
ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Храму быть!

На Самаркандском бульваре 
заложили камень 
в строительство храма

аре
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РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,

ДОМ 60, КОРПУС 4

Начать я ре-
шил со своего 
дома. Новый 
к и р п и ч н ы й 
дом, в кото-

ром с самого начала установлен 
счетчик теплоэнергии. Априори 
понятно, что расход теплоэнер-
гии в кирпичном доме должен 
быть меньше, чем в соседнем, 
блочном. Однако в платежке 
стоит огромная сумма – 2026 
рублей за квартиру площадью 

65 кв. м (31,17 рубля за кв. м в 
месяц). 

Оказалось, что начисления за 
тепло в доме делаются по нор-
мативу, то есть рассчитывают-
ся по 0,016 Гкал за квадратный 
метр, потому что счетчик не по-
ставлен на учет в МОЭК и даже 
не передан на баланс в  ГБУ 
ЕИРЦ. Сделать это должно было 
ГБУ «Жилищник Выхино» еще 
три года назад, но до сих пор не 
сделало.

Продолжение на 2-й стр.
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Нужна ли поверка счетчиков?

Разъясняем ситуацию
иков?
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Непраздничный разговор

В этом году ДШИ имени 
М.А. Балакирева отметит 
50-летие
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Нужна ли поверка счет

Разъясняем ситуацию
ор

44 ПРИТЧА

Мера веса

Всегда помни, что твоей 
мерой будут измерять 
и тебе!
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КАК НАС КАК НАС 

ОБМАНЫВАЕТ ОБМАНЫВАЕТ 
МОЭК-2МОЭК-2

В февральском номере газеты мы опубликовали ста-

тью «Как нас обманывает МОЭК», в ней речь шла о хи-

тростях коммунального монополиста, из-за которых 

каждый из нас переплачивает за тепло по несколько 

тысяч, а то и десятки тысяч рублей в год. 

Статья вызвала громкий отклик. Выяснилось, что тем 

же вопросом, что и мы, задаются очень многие жители 

района. Старшие по домам пишут письма в управу, в 

ГБУ «Жилищник», обращаются к депутатам с просьбой 

объяснить, почему их дом платит так много. У некото-

рых переписка составляет уже несколько папок. 

Итак, продолжение, которое мы обещали в феврале, 

следует.

ВНИМАНИЕ!
Газета «Экологический 

фактор» распространяет-

ся на территории района 

Выхино-Жулебино 

абсолютно бесплатно, 

ее разносят по  почтовым 

ящикам. Если вам в дом 

не приносят газету, 

сообщайте об этом 

по телефону:

8-495-657-69-73

в строительство храма
р

50-летие

АКТУАЛЬНОАА
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АКТУАЛЬНОА

КАК НАС КАК НАС 

ОБМАНЫВАЕТ МОЭК-2

Экологический фактор

Окончание. Начало на 1-й стр.

Не буду говорить как, но мне 
удалось достать показания счет-
чика и подсчитать, сколько бы я 
платил за тепло, если бы оплату 
нам выставляли по ним.

Итак, жилую площадь дома 
21 547 кв. м умножаем на 0,016 
Гкал – получаем, что в год наш 
дом оплачивает 4137 Гкал. 
Теперь смотрим показания 
счетчика. На протяжении ше-
сти месяцев реального ото-
пительного сезона он показы-
вал от 492 до 513 Гкал в месяц, 
в среднем 500. Умножаем на 6 
– получаем 3000 Гкал в год.
Получается, что наш дом 
оплачивает на 37,9% больше 
тепла, чем должен! 
В деньгах это выглядит так: 

вместо 2026 рублей, кото-

рые я плачу сейчас, я дол-

жен платить 1258 рублей.

НА 768 РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ 

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ, ИЛИ 

НА 9216 РУБЛЕЙ В ГОД!

ГЕНЕРАЛА КУЗНЕЦОВА, 

ДОМ 18, КОРПУС 2

В результате проведенного 
мною расследования выясни-
лось, что в этом доме жители 
платят за тепло по самым уме-
ренным расценкам, хотя дом 
– блочный, и по логике расход 
тепла здесь должен быть выше, 
чем в моем доме.

Здесь тоже стоит счетчик, и он 
исправно подсчитывает гигака-
лории. Если бы расчет платы за 
тепло шел по этим показаниям, 
то жители платили бы еще мень-
ше, чем сейчас. Но показания 

счетчика в ГБУ «Жилищник 

Жулебино» в расчет не берут. 
Счетчик стоит и на учете в 

МОЭК, и на техобслуживании 
в ГБУ ЕИРЦ, но он не прошел 
поверку. Точнее, в графике его 
показаний есть прочерки, не 
исключено, что в это время он 
как раз проходил поверку. Но 
данные об этом в ГБУ ЕИРЦ от-
сутствуют. Соответственно, и 

начисления жителям делаются 
по существующим нормативам, 
которые существенно превы-

шают реальные расходы.

Чтобы убедиться в этом, смо-
трим платежку. За тепло в 
квартире площадью 75,9 кв. м 
начисляют 1470 рублей (19,3 
рубля за метр). Вроде бы не 
очень много, но посмотрим, 
что получилось бы по показа-
ниям счетчика. 
Жилая площадь дома – 21 122 
кв. м. Умножаем на 0,016 Гкал, 
получаем 4074 Гкал в год.
Счетчик в отопительный пе-
риод показывал от 597 до 612 
Гкал, возьмем среднее – 600, 
умножаем на 6 месяцев ото-
пительного сезона, получаем 
3600 Гкал. 
Получается, что жители ис-
правно платят на 13% больше, 
чем положено. 
ПЕРЕПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНО 

СОСТАВЛЯЕТ 191 РУБЛЬ, 

ИЛИ 2292 РУБЛЯ В ГОД.

Интересная получается ситу-
ация. Несколько лет назад Пра-
вительство Москвы выделило 
огромные средства на то, чтобы 
оборудовать все дома города 
теплосчетчиками. И они уста-
новлены почти в каждом доме. 
Но их показания далеко не всег-
да используются – это невыгод-
но. Ведь тогда с жителей при-
дется брать гораздо меньше 
денег. Намного «эффективнее» 
считать по нормативам!

Согласно нормативно-
техническим документам, на 
поверку счетчиков отводится 
максимум 17 календарных 

дней. И кстати, за техобслужи-
вание каждого счетчика МОЭК 
по заключенным договорам 
ежемесячно переводит ГБУ 
ЕИРЦ 4200 рублей. За эти день-
ги ГБУ ЕИРЦ обязано следить за 
исправностью счетчика, прово-
дить работы по его техобслу-
живанию, сбору и обработке 
технической информации и 
раз в четыре года проводить 
поверку. Но МОЭК почему-то 

абсолютно не волнует, что за 
уплаченные ей деньги никто 
ничего не собирается делать и 
заключенный договор является 
просто бумажкой. 

А может быть, для особо от-
личившихся ГБУ существует 
система каких-нибудь бонусов 
и поощрений? Ну, для тех, кто 
собрал больше всего денег с 
жителей? Только этим можно 
объяснить стойкое нежелание 
ГБУ в нашем районе навести по-
рядок с учетом потребляемой 
теплоэнергии согласно показа-
ниям счетчиков. А ведь именно 
«Жилищник» должен защищать 
и отстаивать интересы жителей.

САМАРКАНДСКИЙ БУЛЬВАР, 

КВАРТАЛ 137А, КОРПУС 1

Старшая по дому Елена Кон-
стантиновна Ердакова принес-
ла мне целую гору документов, 
в основном состоящих из офи-
циальной переписки жителей, 
которая длится уже больше 
года. Жители подозревают, 
что информация о показаниях 
счетчика, по которым им идут 
начисления, сфальсифицирова-
ны. В пример приводят платеж-
ки из других домов, в том числе 
не нашего района. Там платят 
как минимум в полтора раза 
меньше.

На такие мысли жителей на-
водит еще и то, что получить 
показания счетчика в режиме 
онлайн старшей по дому не уда-
ется никакими правдами и не-
правдами. Теплосчетчик уста-
новлен в подвале дома, доступ 
к нему закрыт даже для нее. 
Впрочем, если даже ей удаст-
ся к нему подойти, это ничего 
не даст: счетчик устроен таким 
образом, что его показания за-
писываются на специальную 
флэшку, просмотреть которую 
можно только на компьютере 
при помощи специальной про-
граммы. 

Чего только не говорили жи-
телям этого дома в ГБУ! Даже 
придумали, что их дом погло-
щает больше тепла, чем другие, 

потому что находится рядом 
с ЦТП! (А если бы дом был да-
леко от ЦТП, то придумали бы, 
что дорого обходится транс-
портировка от него!)

В другой раз сотрудник ГБУ 
«Жилищник Выхино» честно 
сказал, что не знает, почему, 
несмотря на то что зимы 2013 
и 2014 годов были теплыми, 
счета за отопление такие боль-
шие. «Счета выставляются по 
запросу МОЭК – ну, а если у вас 
в доме перетоп, давайте вы-
зовем комиссию, которая за-
фиксирует этот факт», – пред-
ложил он. Несколько жильцов 
вызвали комиссии, составили 
акт, но перерасчета так и не 

получили.
Управа за подписью и.о. главы 

С.Ю. Зотова прислала жителям 
ответ, пестрящий таблицами и 
формулами, где подробно рас-
писано, как идет начисление за 
тепло, и приводятся данные по 
ежемесячному потреблению 
тепла. Но откуда взяты эти дан-
ные – непонятно. Про то, что 
это показания домового счет-
чика, прямо не говорится.

Ну, а буквально на днях Еле-
на Константиновна получила 
на свое имя еще один офици-
альный ответ от ГБУ «Жилищ-
ник Выхино». Начинался он 
словами: «Уважаемый Сергей 
Александрович!..»

Судя по всему, в «Жилищни-
ке» что-то явно пошло не так. 
Там окончательно запутались, 
что и кому они отвечают.

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Сразу после прошлой пу-
бликации в редакцию пришел 
Георгий Сергеевич Р., пенсио-
нер, житель Жулебино, канди-
дат наук, профессор, много лет 
преподававший теплотехнику 
в одном из московских ву-
зов. Статья в «Экологическом 
факторе» Георгию Сергеевичу 
понравилась, хотя и с рядом 
уточнений. Так, например, ока-
зывается, повышение средней 
температуры наружного возду-
ха за отопительный сезон года 
на один градус снижает рас-
ходы на отопительные нужды 
на 4,5%. Последние годы зимы 
были теплыми. Соответственно, 
расходы на отопление должны 
снижаться и корректироваться 
с учетом данных за прошедший 
год. Но они не только не сни-
жаются, а наоборот, растут, а 
самого механизма коррекции, 
похоже, не предусмотрено. 
Также никак не учитывается 
высота потолка в квартирах, 
хотя она, конечно же, влияет на 
количество потребляемой те-
плоэнергии. Корректнее было 
бы считать объем потраченной 

тепловой энергии на кубиче-
ский метр, а не квадратный.

Как ученый Георгий Сер-
геевич проанализировал все 
принесенные жителями дома 
на Самаркандском бульваре 
документы и пришел к тому 
же выводу, что и сами жители: 
представленные данные, по 
которым жильцам дома начис-
ляют плату за тепло, – полное 
вранье.

Судите сами. По стечению 
обстоятельств Георгий Сергее-
вич живет в квартире точно та-
кой же площади, что и один из 
жильцов дома 137А, который 
принес нам свои платежки за 
2015 год. Площади квартир – 
37,9 кв. м. Оба дома – пример-
но одного возраста. Так вот, в 
доме на Привольной улице, 
13, корпус 1, платят за тепло на 
58% меньше!

За год Р. начислили за тепло 
9779 рублей (без учета льгот), 
а на Самаркандском в такой же 
квартире заплатили 15 492 ру-

бля! То есть среднемесячный 
тариф на Привольной составил 
22,6 рубля за квадратный метр. 
А на Самаркандском – 35,7 
рубля! Оплата тепла в одно-
комнатной квартире на Самар-
кандском бульваре выше на 

5489 рублей в год!
По самым грубым прикидкам 

получается, что в пересчете 
на всю жилую площадь дома 
жители каждый месяц пере-
плачивают примерно 180 тыс. 
рублей!

ИТОГИ

Жители устали от необосно-
ванных и непрозрачных, а по-
рой не поддающихся никакому 
логичному обоснованию рас-
четов платежей за тепло. Вот, 
например, почему ни у кого не 
возникает вопросов при опла-
те электроэнергии? Не помню 
ни одного жителя, который бы 
жаловался на завышенные сче-
та за нее. Зато количество об-
ращений от жителей по оплате 
отопления, как я уже говорил 
раньше, просто зашкаливает.

На одной из последних встреч 
с префектом ЮВАО Андреем 
Владимировичем Цыбиным я 
поднимал этот вопрос. Пре-
фект согласился, что порядок в 
этой сфере нужно срочно наво-
дить. По его решению в нашем 
округе (первом в Москве!) соз-
дана рабочая группа, которая 
будет разрабатывать комплекс 
мер, которые позволят навести 
порядок с платежами за тепло. 
Надеюсь, что этот материал по-
может ей в работе. 

Продолжение следует…

Игорь ТЕОЛОГОВ

Наглядная картина того, как начисляется плата за теплоэнергию в двух абсолютно одинако-

вых квартирах (общая площадь 37,9 метра) в разных домах примерно одного возраста

Привольная, 13 -1                                Самаркандский бульвар, 137А         

Месяцы Тариф руб./Гкал Гкал Начислено в руб. Гкал Начислено в руб. Разница в руб.
январь 1720,9 0,4101 705,7 0,5712 982,9 277,2

февраль 1720,9 0,4402 757,5 0,6973 1200 442,5

март 1720,9 0,4402 757,5 0,6973 1200 442,5

апрель 1720,9 0,4402 757,5 0,6973 1200 442,5

май 1720,9 0,4402 757,5 0,6973 1200 442,5

июнь 1944,6 0,4402 757,5 0,6973 1356 442,5

июль 1944,6 0,4402 855,97 0,6973 1356 500

август 1944,6 0,4402 855,97 0,6973 1356 500

сентябрь 1944,6 0,4402 855,97 0,6973 1356 500

октябрь 1944,6 0,4402 855,97 0,6973 1356 500

ноябрь 1944,6 0,4402 855,97 0,6973 1356 500

декабрь 1944,6 0,4402 855,97 0,6973 1356 500

Итого: в год на 5489 рублей больше только с одной однокомнатной квартиры!
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25 марта на месте снесен-

ного рынка на Самарканд-

ском бульваре в Выхино 

состоялась церемония за-

кладки камня в строитель-

ство храма Пресвятой Бого-

родицы. 

Перед закладкой Епископ 
Воскресенский Савва совер-

шил чин освящения нового 
строительства. На освящении 
присутствовали известный 
телеведущий Петр Толстой, 
заместитель префекта Л. Ми-
трюк, глава муниципально-
го округа И. Теологов, глава 
управы района В. Родионов, 
глава администрации В. Ким, 
муниципальные депутаты 
Т. Караулова, Л. Комарова, 
С. Лапушкина, координатор 
движения «Сорок сороков» 
Андрей Кормухин. 

На церемонию пришло так-
же множество жителей райо-

на. Надо отметить, что именно 
благодаря их настойчивости 
и поддержке депутатского 
корпуса власти округа приня-
ли решение о строительстве 
на этом месте православного 
храма. Большую роль сыграла 
в этом и директор ДШИ име-
ни М.А. Балакирева депутат 

района Людмила Николаевна 
Комарова, ведь храм на этом 
месте предполагался еще по 
изначальному плану архитек-
тора.

– Без храма наша жизнь 
теряет смысл, и теперь у жи-
телей Выхино появится свой 
храм, которого здесь так не 
хватало, – отметил Епископ 
Воскресенский Савва после 
того, как закладной камень 
в основание храма был зало-
жен. Он поблагодарил власти 
района и особенно префекта 
округа А.В. Цыбина за личное 
участие и поддержку строи-
тельства. 

Заместитель префекта Л. Ми-

трюк рассказала, что на терри-
тории Юго-Восточного окру-
га сейчас строится 22 храма, 
округ активно участвует в мо-
сковской программе «200 хра-
мов». Глава района В. Родионов 
пообещал, что 1 мая жители бу-
дут встречать Пасху во времен-
ном деревянном храме. Газоны 
и клумбы рядом с будущим 
храмом обязательно появятся 
уже этой весной.

– Мы долго воевали и отстаи-
вали этот храм, нам ставили 

палки в колеса, но с Божьей по-
мощью теперь мы все постро-
им! – сказал глава муниципаль-
ного округа И. Теологов. Его 
слова были встречены апло-
дисментами.

Петр Толстой подчеркнул, 
что место для храма выбрано 
очень удачно: рядом находит-
ся школа искусств, роддом и 
«мирный атом». Именно хра-
ма, места духовного притяже-
ния всех людей, здесь не хва-
тало. Он напомнил, что, как 
сказал Владыка, храм – это 
не стены, это люди. И чтобы 
храм процветал, каждый из 
нас должен изменить что-то в 
себе.

В завершение Епископ Вос-
кресенский Савва попросил 
всех помолиться за здоровье 
устроителей храма и за то, 
чтобы Светлый праздник Пас-
хи православные верующие 
нашего района встретили уже 
здесь.

Елена АНТОНЕНКО

Фото автора 

и Натальи Груздевой

Дела духовныеДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

ХРАМУ – БЫТЬ!ХРАМУ – БЫТЬ!
Руководитель строительной организации Руководитель строительной организации 

Сергей Михеев, телеведущий  Петр Толстой,Сергей Михеев, телеведущий  Петр Толстой,

 глава муниципального округа Игорь Теологов  глава муниципального округа Игорь Теологов 

и Епископ Воскресенский Савваи Епископ Воскресенский Савва

Выступает заместитель Выступает заместитель 

префекта Л.Митрюк префекта Л.Митрюк 

Телеведущий П. Толстой, глава муниципального округа И. Теологов и глава управы В. Родионов 
вносят свою лепту в закладку камня
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В этом году наш район отметит грандиозный юбилей: 50-летие Детской школы искусств имени М.А. Балакирева. 
О том, что такое для нас Балакиревка, как ее любя называют местные жители, можно рассказывать часами. Это 
не просто великолепная школа, которая ежегодно охватывает своим влиянием 2500 (!!) детей, но и настоящий 
культурный центр района, место, где постоянно проходят интересные мероприятия, яркие культурные события. 
Это наша гордость, ведь слава о школе Балакирева гремит далеко за пределами нашего района и даже города.

С чем же приходит школа к своему юбилею? Об этом мы поговорили с директором Детской школы искусств 
имени М.А. Балакирева депутатом района Людмилой Николаевной Комаровой.

ЮбилейЮЮ

НЕПРАЗДНИЧНЫЙ РАЗГОВОРНЕПРАЗДНИЧНЫЙ РАЗГОВОР

– Юбилей мы встречаем с 
грустью, потому что в очеред-
ной раз всю систему образо-
вания ломают. Идет реоргани-
зация. Мы понимаем, что надо 
экономить, относиться более 
серьезно к бюджету, затянуть 
пояс. Но можно затянуть пояс, 
а можно удушить, что у нас и 
происходит.  

– А что, вся реорганизация 

сводится к экономии?

– В основном да. Все сводится 
к экономии, а за этим следует 
сокращение штатов, сокраще-
ние объема тех услуг, которые 
были бесплатными. В том числе 
предоставление концертных 
залов под мероприятия вете-
ранских организаций, высту-
пления ГБУ «Истоки», собрания 
общественности района. У нас 
больше не будет возможно-
сти бесплатно выделять поме-
щения под проведение таких 
мероприятий. В этом году наш 
бюджет уже сокращен на 10 
млн, и, говорят, это не предел. 

Наше образование никогда не 
было совершенно бесплатным, 
но оно всегда было по карману 
людям. Сейчас – другая ситуа-
ция, которая может привести к 
огромной социальной неспра-
ведливости. Талантливые дети 
смогут учиться на бесплатном 
отделении, но если ребенок 
просто растерялся на тестиро-
вании? Или не очень хорошо 
подготовился? В таком раннем 
возрасте трудно определить, 
насколько малыш талантлив и 
мотивирован к учебе. А день-
ги за учебу его семье придется 
платить немаленькие. Получит-
ся, что учиться смогут только те 
дети, чьи родители способны 
платить.

Везде в документах говорит-
ся о софинансировании нашего 
образования, а это возможно 
только с участием заказчика, в 
данном случае заказчиком вы-
ступают родители. Мы изучи-
ли этот вопрос и вычислили 
среднюю стоимость обучения 
ребенка. Индивидуальные за-
нятия стоят дорого, групповые 
дешевле. Расчет такой: в 40 
тысяч рублей в год обходится 
один ребенок в группе, 100 ты-
сяч – при индивидуальном об-
разовании, в среднем получа-
ется 70 000 рублей. Теперь нам 
эту сумму обрубили до 35 000. 
Речь идет о тех программах, ко-
торые предпрофессиональные, 
то есть ребенок мотивирован 
на дальнейшее обучение, на 
получение творческой профес-
сии. Это не более 30% детей.

– А остальные?

– Другие детки могут зани-
маться на бюджетном отделе-
нии, но там совсем мало денег 
– 19 000 рублей в год. Это ско-
рее кружок, ознакомительный 
курс. В том объеме, как сейчас, 
охватывая 2500 детей, мы уже 
не сможем показать такие же 
успехи в области хореографии, 
если родители не в состоянии 
платить. Это очень серьезный 
момент, можно пропустить та-
лантливых детей. Экономисты, 
которые это просчитывают, 
считают сиюминутную выгоду, 
в завтра не заглядывают.

Есть такое мнение, что мы не 
настолько богаты, чтобы гото-
вить кадры для заграницы. Мы 
готовим замечательных музы-
кантов, танцоров, а потом они 

разъезжаются по разным стра-
нам, они везде востребованы, 
поэтому давайте будем эконо-
мить и не готовить их в таких 
количествах. Не думаю, что это 
правильный подход.

Но самое печальное – это то, 
что сегодня, увы, культура в 
списке приоритетов занимает 
последнее место.

– Такое отношение к куль-

турной сфере было всегда 

или это явление сегодняшне-

го дня? 

– С момента перестройки 
1991 года дамоклов меч много 
раз висел над нами, но нам уда-
валось остановить его. А что 
нас ждет сейчас – не знаю.

– Людмила Николаевна, а 

что будет с проектом инте-

грированных классов Балаки-

ревки со школой № 1363? 

– Очень надеюсь, что этот 
кораблик будет плыть. Проект 
становится все более популяр-
ным, наплыв желающих посту-
пить в 1-й класс огромный, мест 
на всех не хватает. Елена Вале-
рьевна Лавриненко, директор 

школы № 1363, вышла с пред-
ложением расширить проект 
на все присоединенные школы. 
Результаты впечатляют и педа-
гогов, и родителей: умненькие 
развитые детки, дружные клас-
сы. Конечно, совсем другие 
люди вырастают из этих детей.

– Давайте поговорим о дру-

гом. Сейчас к ДШИ имени Бала-

кирева не подойти: стройка, 

все перекопано. А что будет 

после того, как метро откро-

ют? Вы видели проект благоу-

стройства территории?

– Никакого проекта нет. Един-
ственное, что можно сказать 
определено, – на месте сне-
сенного рынка появится храм. 
На самом деле архитектор 
К.С. Шехоян, который разрабо-

тал проект нашей школы, видел 
ее культурным центром района, 
целой культурной территори-
ей, с открытой сценой, храмом. 
Недаром школа построена на 
искусственном возвышении. 
Мы хотели бы, чтобы к кино-
театру «Волгоград» шла Аллея 
славы, были проложены вело-
сипедные дорожки, все про-
странство было связано. Изна-
чально так и планировалось, но 
инвестор, который вкладывает 
деньги в строительство, дикту-
ет свои правила. Речь уже идет 
о парковках, и это, конечно, со-
всем другой разговор.

Иногда мне кажется, что не все 
понимают, что такое для нашего 
района кинотеатр «Волгоград». 
Это не просто место, где когда-
то показывали кино, а сегодня 
проходят ярмарки. Это целый 
мемориальный комплекс, к 
пушке около кинотеатра деся-
тилетиями приходили ветера-
ны, приносили цветы дети. Наш 
бывший Волгоградский район – 
это побратим города Волгогра-
да. Когда мы были в Волгограде 

в Детской школе имени Балаки-
рева, нас повели на Мамаев кур-
ган, там есть музей. И в этом му-
зее стоит огромный стеклянный 
шкаф с подарками – в том числе 
подарки побратима Волгоград-
ского района города Москвы. 
Там стояла и маленькая копия 
нашей пушки, и миниатюрная 
копия кинотеатра. Как можно 
перенести эти символы Победы 
на другое место?

– Но совсем недавно на 

встрече с жителями пре-

фект пообещал, что все 

останется на своем месте.

– Очень на это надеюсь. На Со-
вете депутатов мы обсуждали, 
как можно благоустроить эту 
территорию. Нас торопят, чтобы 
успеть к 9 Мая. Хотят вернуть на 
место пушку, чтобы провести 
здесь праздничные мероприя-
тия. Но стройка-то к этому вре-
мени не кончится! И очень не 
хочется делать впопыхах, потом 
переделывать, чтобы выделен-
ные деньги ушли на ветер. 

– Некоторое время назад 

Вы говорили о том, что соби-

раете средства на то, что-

бы установить на фасаде 

школы барельеф Милия Алек-

сеевича Балакирева. Удалось 

собрать деньги?

– Мы долго собирали день-
ги, и когда почти все собрали, 
рухнул курс рубля, и оказа-
лось, что денег не хватает. Но 
эту идею мы не оставили, ведь 
барельеф на школе изначально 
планировался архитектором 
К.С. Шехояном. 

– Есть ли надежда, что 

строящаяся станция метро 

получит имя Балакирева?

– Мы много раз выходили с 
таким предложением, писали 
обращения от Совета депута-
тов. Пока нас не услышали, но 
надежда умирает последней. 
Будем продолжать бороться.

– А чья идея была дать шко-

ле имя Балакирева? Ведь это 

имя она получила чуть более 

двадцати лет назад.

– Идея принадлежала Дар-
чинянцу Эдуарду Рубенови-
чу. Это уникальный человек, 
который очень много сделал 
для того, чтобы в разруши-
тельные 90-е годы в России 
сохранились такие школы, 
как наша. Эдуард Рубенович 
организовал огромное коли-
чество курсов, конференций, 
фестивалей, направленных на 
сохранение творческого об-
разования, создал несколько 
общественных организаций, 
которые в итоге и помогли 
отстоять систему творческо-
художественного образова-
ния в России. Эдуард Рубено-
вич и сейчас работает в нашей 
школе на отделении компью-
терной музыки, пишет книги 
по педагогике.

Школа получила имя Милия 
Алексеевича Балакирева в 
1993 году, а сегодня в России 
уже 12 школ, носящих имя это-
го замечательного музыканта и 
композитора, общественного 
деятеля, основателя русской 
композиторской школы. И нас 
объединяет не только имя, но 
и общая идеология – служение 
России, патриотизм, знание 
истории и культуры нашей пре-
красной страны. Мы проводим 
совместные мероприятия, ле-
том организовываем совмест-
ные лагеря для детей. 

Балакиревец – это имя, ко-
торое наши дети носят с гор-
достью. И очень хочется, что-
бы так было и через десять, 
и через двадцать, и через сто 
лет. И мы сделаем для этого 
все, что возможно.

Беседу вела

Ольга МИХАЙЛОВА
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НАША СПРАВКА:
История ДШИ им. М.А. Балакирева началась в доме № 19 по 

1-й Новокузьминской улице, где в 1966 году открылись не-
сколько музыкальных кружков, потом они переросли в вечер-
нюю музыкальную школу. 

27 июля 1993 года решением Правительства Москвы ей при-
своено имя Милия Алексеевича Балакирева. 

В ноябре 2000 года власти Москвы подарили школе новое 
просторное здание-дворец на Ферганской улице.

В 2001 году здание школы было отмечено Государственной 
премией Российской Федерации в области литературы и ис-
кусства в номинации «Произведения для детей и юношества». 

С 2001 года школу возглавляет Людмила Николаевна Кома-
рова – Почетный работник образования РФ, кандидат педа-
гогических наук, депутат муниципального Собрания Выхино-
Жулебино, победитель Московского конкурса «Женщина 
– директор года» (2002), абсолютный победитель Московского 
конкурса «Менеджер года-2004», лауреат премии М.В. Ломоно-
сова, лауреат премии Правительства РФ в области культуры. 

Сейчас Детская школа искусств имени М.А. Балакирева – одно 
из самых известных в России и Европе учебных заведений. 

Поздравляем!
На муниципальном Собрании 16 

марта депутаты района приняли 

решение о присвоении Людмиле 

Николаевне звания «Почетный жи-

тель района». Поздравляем с заслу-

женной наградой и желаем счастья, 

здоровья, новых успехов и дости-

жений на благо района!

ьга МИХАЙ
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КонкурсК

Про известных людейПП

Отец русской авиации Жу-
ковский однажды, проговорив 
целый вечер с друзьями в соб-
ственной гостиной, вдруг под-
нялся, ища свою шляпу, и начал 
торопливо прощаться, бормо-
ча: «Однако я засиделся у вас, 
пора домой!»
Немецкий композитор Шу-
ман начал страдать приступами 
помешательства в 24 года, а в 
46 лет вовсе лишился рассудка. 
Его преследовали говорящие 
столы, он видел звуки, которые 

складывались в аккорды и му-
зыкальные фразы.
 Ван Гог сутками рисо-

вал, ведрами пил абсент, 
отрезал себе левое ухо 

и написал автопортрет 
в таком виде, а в воз-
расте 37 лет покончил 
жизнь самоубийством. 
После его смерти вра-

чами были обнародованы 
десятки медицинских диагно-
зов, которые при жизни были 
поставлены великому живо-
писцу.
 Мюссе слагал свои стихи 
при свечах, в полном одиноче-
стве, за столом, где стояло два 
прибора для него и его милой 
воображаемой женщины, кото-
рая должна была вот-вот прий-
ти и разделить с ним ужин.

 От
ковски
целый 
ственн
нялся, 
торопл
ча: «Од
пора д
Не
ман нач
помеш
46 лет в
Его пр
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Факты о математикеФ

 Религиозные евреи ста-
раются избегать христианской 
символики и вообще знаков, 
похожих на крест. Например, 
ученики некоторых израиль-
ских школ вместо знака «плюс» 
пишут знак, повторяющий пе-
ревернутую букву «т».
Бытует мнение, что Альфред 
Нобель не включил математику 
в список дисциплин своей пре-
мии из-за того, что его жена из-
менила ему с математиком. На 
самом деле Нобель никогда не 
был женат. Настоящая причи-
на игнорирования математики 
неизвестна, но есть несколько 
предположений. Например, 
тогда уже существовала пре-
мия по математике от шведско-
го короля. Другое – математики 
не делают важных изобретений 
для человечества, так как эта 
наука – чистая теория.

 Английский математик 
Абрахам де Муавр в престаре-
лом возрасте однажды обнару-
жил, что продолжительность 
его сна растет на 15 минут в 
день. Составив арифметиче-
скую прогрессию, он опреде-
лил дату, когда она достигла бы 
24 часов – 27 ноября 1754 года. 
В этот день он и умер.

Год назад наша газета 

уже давала разъяснения по 

этому вопросу, однако по-

прежнему вокруг поверки 

счетчиков идут споры. Гово-

рят о том, что некие коммер-

ческие структуры открыли 

на поверке счетчиков бизнес 

и «раскручивают» жителей 

на эту услугу всеми правда-

ми и неправдами, а комму-

нальщики с ними заодно. А 

на самом деле закон с недав-

них пор не обязывает прово-

дить обязательную поверку 

счетчиков. 

Объясняем еще раз: по-
верка счетчиков не отмене-
на, отменены сроки поверки. 
Раньше ее нужно было строго 
проводить в указанные сроки 
– четыре и шесть лет. Теперь, 
согласно Постановлению 
Московского правительства, 
нужно руководствоваться 
сроками, указанными в тех-
ническом паспорте изделия, 
а это может быть и четыре, и 
шесть, и десять лет. 

Отменить поверку счетчиков 
совсем нельзя, ведь счетчик 
– это сложный прибор, кото-

рый имеет свои сроки работы. 
Срок поверки исчисляется с 
даты проведенной поверки, 
указанной в паспорте прибора.  
Обычно ее проводит сам изго-
товитель. 

Многие жители рассказыва-
ют, что им постоянно звонят 
некие фирмы и от имени управ-
ляющей компании предлагают 
провести поверку счетчиков. 
Даже не предлагают, а требуют, 
угрожая тем, что иначе оплату 
за воду будут начислять по та-
рифу. 

Внимание! Как правило, по 

телефонам звонят мошенники, 
не имеющие никакого отно-
шения к вашей управляющей 
компании. Не поддавайтесь на 
провокации, а если есть сомне-
ния – загляните в технический 
паспорт своего счетчика или 
сами позвоните в свою управ-
ляющую компанию. Попросите 
их дать телефон фирмы, прово-
дящей поверку счетчиков в на-
шем районе. 

И ни в коем случае не пускай-
те в дом незнакомых людей, 
предложивших свои услуги по 
телефону!
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Факты о математикеФ

Американский математик 
Джордж Данциг, будучи аспи-
рантом университета, однаж-
ды опоздал на урок и принял 
написанные на доске урав-
нения за домашнее задание. 
Оно показалось ему сложнее 
обычного, но через несколько 
дней он смог его выполнить. 
Оказалось, что он решил две 
«нерешаемые» проблемы в 
статистике, над которыми би-
лись многие ученые.
В русской математической 
литературе ноль не является 
натуральным числом, а в за-
падной, наоборот, принадле-
жит ко множеству натуральных 
чисел.
 В штате Индиана в 1897 
году был выпущен билль, зако-
нодательно устанавливающий 
значение числа Пи равным 3,2. 
Данный билль не стал законом 
благодаря своевременному 
вмешательству профессора 
университета.
Софья Ковалевская позна-
комилась с математикой в ран-
нем детстве, когда на ее ком-
нату не хватило обоев, вместо 
которых были наклеены листы 
с лекциями Остроградского 
о дифференциальном и инте-
гральном исчислении.

Важно!В

НУЖНА ЛИ ПОВЕРКА НУЖНА ЛИ ПОВЕРКА 
счетчиков?счетчиков?

СОЛОВЬИ, СОЛОВЬИ...СОЛОВЬИ, СОЛОВЬИ...

С 19 по 20 марта в Дет-

ской школе искусств имени 

М.А. Балакирева состоялся 

II Московский открытый кон-

курс вокального искусства 

«Соловьиная роща», инфор-

мационным спонсором ко-

торого выступила наша га-

зета. Конкурс собрал более 

170 участников.

Вокальное мастерство кон-
курсантов оценивало строгое 
жюри, в состав которого вошли 
народные и заслуженные арти-
сты, деятели искусства, имени-
тые и опытные педагоги. Среди 
них: Народный артист РФ Вла-
димир Мальченко, генераль-

ный директор медиакомпании 
«Музон» Любовь Конахина, За-
служенная артистка России Та-
тьяна Филимонова. 

Гран-при конкурса завоева-
ли три участника из Москвы: 
Анастасия Гуторкина, Михаил 
Ханахян и Зейнаб Насибова, 

звание лауреата I степени по-
лучили 11 участников, лауреа-
та II степени – 11 участников, 
лауреата III степени – 5 участ-
ников. Преподаватели, учащи-
еся которых завоевали звание 
лауреата I степени, получили 
дипломы «За педагогическое 
мастерство».

По итогам конкурса вруче-
ны специальные призы: «За 
лучшее исполнение военно-
патриотической песни» от Льва 
Лещенко – Еве Волковой и Алек-
сею Комарову; «Самому юному 
участнику» – Герману Мокро-
товарову и Марии Алексеевой; 
«Сертификат на бесплатное уча-
стие в XII Московском междуна-
родном фестивале славянской 
музыки» – И. Тульчинской и Вик-
тории Власенко. Все участники 

конкурса получили дипломы и 
памятные сувениры. 

Соб.инф.
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Колумбийский наркобарон 
Пабло Эскобар на пике своего 
могущества в 1989 году, соглас-
но списку Forbes, имел состоя-
ние в 25 миллиардов долларов. 
По свидетельству его сына, од-
нажды, скрываясь от властей в 
горах, Эскобар сжег 2 000 000 
наличными, чтобы согреть за-
мерзшую дочь и приготовить 
пищу.
Марк Лициний Красс, один 
из богатейших римлян в I веке 
до н. э., значительную часть 
своего состояния сколотил 
благодаря пожарам. Как толь-
ко ему становилось известно 
о горящем здании, он тут же 
предлагал владельцу выкупить 
его за сумму существенно ниже 
рыночной стоимости недвижи-
мости. Такие же предложения 
поступали владельцам сосед-
них домов, на которые огонь 
мог перекинуться в любой мо-
мент. Если сделка заключалась, 
армия из 500 рабов Красса сра-
зу принималась за тушение, а 
затем быстро восстанавливала 
повреждения. В противном слу-
чае никакой помощи в борьбе с 
пожаром Красс не оказывал.
Знак доллара $ старше аме-
риканской валюты. Он появил-
ся в деловой корреспонденции 
с 1770-х годов и употреблялся в 
отношении песо – валюты, вы-
пускаемой Испанией для своих 
колоний и имевшей также хож-
дение на территории будущих 
США. Изучение документов 
той эпохи показало, что знак 
образовался слиянием букв P 
и S в аббревиатуре Ps, употре-
блявшейся для песо во множе-
ственном числе. Сначала бук-
вы просто накладывались друг 
на друга, а потом от P осталась 
только вертикальная линия. По 
сей день знак $ является также 
официальным символом мек-
сиканского и всех других лати-
ноамериканских песо.
 В 1798 году скончался са-
мый богатый на тот момент 
англичанин Уильям Дженненс, 
не имевший жены и детей и не 
оставивший завещания. Изна-
чально суд назначил главным 
наследником его внучатого 
племянника, который умер в 
юности, а затем состояние в 
2 000 000 фунтов пытались 
распределить между другими 
родственниками, которых со 
временем объявлялось все 
больше и больше. Судебные 
тяжбы в итоге закончились 
через 117 лет после смерти 
Дженненса из-за того, что все 
наследство ушло на оплату 
услуг адвокатов.

ПроблемаПФакты о деньгахФ

«БЕЗОПАСНОЕ» ИЗЛУЧЕНИЕ«БЕЗОПАСНОЕ» ИЗЛУЧЕНИЕ
Огромное количество об-

ращений к депутатам нашего 

района приходит по поводу 

вышек сотовой связи. В по-

следнее время и в Выхино, и 

в Жулебино они появляются 

в самых неожиданных ме-

стах, вырастают внезапно, 

как грибы после дождя. 

Еще несколько лет назад ан-
тенны телефонных операторов 
массово устанавливали прямо 
на крышах домов. При этом 
телевизоры и компьютеры на 
последних этажах начинали 
плохо работать, а, например, в 
доме 49, корп. 1, по Приволь-
ной улице вообще при уста-
новке антенны рабочие про-
били мягкую кровлю. Жильцов 
верхних этажей после этого 
неоднократно затапливало. 
Чтобы избавиться от антенны, 
жителям пришлось немало по-
бороться. Помогло еще и то, 
что примерно в это же время 
Кузьминская межрайонная 
прокуратура оштрафовала 
одного из собственников ан-
тенн на огромные деньги за то, 

что антенна была установлена 
без согласия жителей.  

После этого антенны с крыш 
домов начали убирать, ведь 
получить согласие жителей 
практически нереально. Сото-
вые операторы стали самосто-
ятельно устанавливать вышки 
либо крепить свое оборудова-
ние на опоры «Моссвета». Вот 
тогда-то и начали появляться 
во всей Москве и в нашем рай-
оне вышки сотовой связи. 

Но оказалось, что вышки во 
дворах рядом с детскими пло-
щадками беспокоят жителей не 
меньше, чем антенны на кры-
шах. Количество обращений 
по этим вопросам к депутатам 
огромно. 

В Выхино телефонная вышка 
появилась прямо около дет-
ской площадки на Самарканд-
ском бульваре, дом 9, корп. 
5. Не опасно ли детям здесь 
играть? Жители обратились в 
соответствующие инстанции, 
пришел ответ, что все абсолют-
но безопасно и соответствует 
всем нормам. Но параметры 

площадки были указаны не-
правильно: было написано, что 
вышка находится на расстоя-
нии 35 метров от площадки, а 
на самом деле в 20. Что значит 
такой ответ? Кто, кого и зачем 
вводит в заблуждение?

В соседнем районе вокруг 
одного из домов на Зе-
ленодольской ули-
це установлено 
сразу пять те-
л е ф о н н ы х 
вышек на 
расстоя-
нии 30 
м е т р о в 
от окон. 
З а ч е м 
с т а в и т ь 
такое их 
к о л и ч е -
ство в одном 
месте, какой 
в этом смысл? И 
почему на вышки по-
стоянно довешивают новое 
и новое оборудование? Жите-
ли беспокоятся, как это отраз-
ится на здоровье детей.

Многие отмечают, что если 
перенести вышку в сторону от 
жилых домов, а такая возмож-
ность есть почти всегда, то ни-
кого это беспокоить не будет. 
Но их ставят как будто специ-
ально рядом с домами и дет-
скими площадками.

И самый главный во-
прос: где можно 

получить ин-
ф о р м а ц и ю 

о техниче-
ских ха-
рактери-
стиках и 
воздей-
с т в и и 
к а ж д о й 
конкрет-

ной выш-
ки? Где та 

грань, за ко-
торой излуче-

ние становится 
опасным для здоро-

вья людей? Ответа на эти 
вопросы пока нет.

Соб. инф.

Сын портового грузчика 
Никколо Паганини сумел стать 
знаменитым на весь мир – его 
игра на скрипке была виртуоз-
ной. Это породило невероят-
ные слухи: скрипач заключил 
договор с дьяволом, а вместо 
струн на его скрипке натянуты 
кишки замученной им женщи-
ны. Паганини действительно 
играл так, что, казалось бы, это 
выходит за пределы человече-
ских возможностей, его успех у 
женщин был ошеломительным, 
а его персона была окружена 
ореолом таинственности. 

Путь к славе у Паганини 
не был легким. С детства ему 
приходилось терпеть тира-
нию отца, который застав-
лял его заниматься музыкой 
целыми днями, не позволяя 
выходить на улицу. От недо-
статка кислорода, движения 
и чрезмерных нагрузок маль-
чик впал в каталептическую 
кому. Родители посчитали его 
умершим и едва не похорони-

ли. После болезни он не оста-
вил занятий, и скоро слава о 
талантливом скрипаче вышла 
далеко за пределы Генуи.

В восьмилетнем возрасте 
Паганини написал скрипич-
ную сонату и несколько труд-
ных вариаций. В юном возрас-
те он создал большую часть 
своих знаменитых каприччио, 
которые до сих пор остаются 
уникальным явлением музы-
кальной культуры. В игре на 
скрипке Паганини был настоя-
щим виртуозом. Быстро освоив 
традиционную технику, он на-
чал экспериментировать: ими-
тировал пение птиц и челове-
ческий смех, звучание флейты, 
трубы, рожка, мычание коро-
вы, применял разнообразные 
звуковые эффекты.

В 19 лет он пережил первую 
и единственную настоящую 
любовь к женщине, имени ко-
торой никогда не называл. Их 
роман продлился недолго, но 
оставил отпечаток на всей его 

жизни. С тех пор он чувствовал 
постоянное одиночество, не-
смотря на множество любов-
ных связей.

Однажды Паганини заклю-
чил пари о том, что сможет ди-
рижировать оркестром с помо-
щью скрипки, на которой будут 
всего две струны. Ему удалось 
не только выиграть пари, но 
и произвести впечатление на 
сестру Наполеона Элизу Бона-
парт – впечатлительная корси-
канка от восторга потеряла со-
знание. Так начался их роман. 
Игра на двух струнах не стала 
переделом возможностей Па-
ганини: в день рождения На-
полеона он превзошел самого 
себя, сыграв на одной струне. 
Скрипач быстро утратил инте-
рес к Элизе и увлекся другой 
сестрой Бонапарта Полиной 
Боргезе. Их связь была такой 
же недолгой.

Так же легко, как женщин, 
Паганини покорял города и 
страны. Ему рукоплескали в 

Италии, Австрии, Германии, 
Франции, Англии, Ирландии. 
Везде, где он появлялся, тут же 
случались забавные истории, 
порождавшие слухи. После 
концерта в Вене один из слу-
шателей утверждал, что он ви-
дел, как за спиной музыканта 
стоял дьявол и водил его рукой 
со смычком. Журналисты под-
хватили эту новость и сооб-
щали ее вполне серьезно. На 
многочисленных карикатурах 
его изображали безобразным, 
в газетах характеризовали как 
жадного, скупого и мелочного 
человека, завистники и враги 
распускали о нем нелепые слу-
хи. Дурная слава сопровожда-
ла его везде и всегда.

После смерти Паганини епи-
скоп Ниццы обвинил его в 
ереси и запретил церковное 
захоронение его останков. По-
гребение произошло спустя 
56 лет после его кончины, и 
очевидцы утверждали, что его 
тело все это время оставалось 
нетленным, а из могилы до-
носились звуки скрипки. Так 
даже после смерти гениальный 
скрипач оставался предметом 
слухов и легенд.

Из жизни гениевИ

ВЕЛИКИЙ ПАГАНИНИВЕЛИКИЙ ПАГАНИНИ
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В марте во всех одиннад-

цати первичных организа-

циях нашего района прошли 

отчетно-выборные собра-

ния. Поскольку в каждой ПО 

на учете состоит более ты-

сячи человек, то, чтобы 

вместить всех желающих, 

собрания проводили в акто-

вых залах школ. Работу всех 

первичек собрания призна-

ли удовлетворительной. По 

уставу собрание может дать 

одну из двух оценок – удо-

влетворительно или неудо-

влетворительно, а кто ра-

ботал лучше всех в течение 

последних двух лет, опреде-

лит Совет ветеранов района 

в ближайшее время.

В трех ветеранских органи-
зациях сменились председате-
ли. Вместо Евгении Тихоновны 
Амелиной (ПО-6) будет рабо-
тать Надежда Гавриловна Чу-
кина. Наталия Михайловна Бо-
рисова (ПО-1), возглавлявшая 

организацию много лет, оста-
нется в составе Совета ветера-
нов, а председателем избрана 
Надежда Геннадьевна Назаро-
ва. Также в Совете ветеранов 
останется Ираида Викторовна 

Бабкина (ПО-3), более 20 лет 
проработавшая председате-
лем, а на ее место пришла Тама-
ра Васильевна Конькова. 

Надо отметить, что все вете-
ранские организации в нашем 
районе работают на добро-
вольной основе, то есть без 
зарплаты.

По традиции, почти на всех 
собраниях прошли небольшие 
концерты юных исполнителей. 
Собрание ПО-4 (председатель 
– Таисия Степановна Колгано-
ва) проходило в ДШИ имени 
М.А. Балакирева, здесь перед 
ветеранами выступили учащи-
еся школы искусств. 

– Мне очень хочется побла-
годарить через вашу газету за 
поддержку главу района Вик-
тора Валерьевича Родионова 
и Заслуженного артиста России 
Владимира Ивановича Южа-
кова, – попросила нашего кор-
респондента Зоя Николаевна 
Комова, председатель ПО-11. 
Кстати, сама она совсем недав-
но отметила 75-летний юби-

лей. Хоть и с опозданием, но 
поздравляем Зою Николаевну, 
желаем счастья, крепкого здо-
ровья, любви и взаимопонима-
ния с близкими, хорошего на-
строения, удачи во всех делах, 

новых свершений у возглавля-
емой ею ПО-11!

– Наша районная организация 
сейчас борется за право стать 
лучшей организацией ЮВАО, 
– рассказала нам заместитель 
председателя Совета ветеранов 
района Валентина Михайловна 
Харланова. – На это звание пре-
тендуют две организации окру-
га. Кто лучше работает – мы или 
Совет ветеранов Рязанского 
района, определит специаль-
ная комиссия, которая будет у 
нас работать в апреле.

Поздравляем все первички 
нашего района с успешным про-
ведением отчетно-выборных 
собраний – а это очень важное 
событие, к которому наши вете-
раны готовились несколько ме-
сяцев. Желаем всех успешной 
работы, особые пожелания и 
самые добрые напутствия – но-
вым председателям. И, конеч-
но, очень рассчитываем, что 
наша районная ветеранская 
организация окажется самой 
лучшей в округе! 

Надежда ИВАНОВА

ОтчетО

НАШИ ВЕТЕРАНЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ!НАШИ ВЕТЕРАНЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ!

ПО-1  Назарова Надежда Геннадьевна     8 (495) 371-40-06
ПО-2  Трофимова Зинаида Петровна        8 (495) 376-96-28
ПО-3  Конькова Тамара Васильевна         8 (495) 376-96-28
ПО-4  Колганова Таисия Степановна         8 (495) 709-26-47
ПО-5  Пипко Елена Серафимовна               8 (495) 657-63-40
По-6  Чукина Надежда Гавриловна             8 (495) 376-95-59
ПО-7  Колесникова Лариса Анатольевна 8 (495) 376-22-11
ПО-8  Воловик Галина Евгеньевна 8 (495) 377-91-08
ПО-9  Трофимова Татьяна Александровна 8 (495) 372-28-64
ПО-10 Грачева Клавдия Федоровна 8 (499) 796-55-40
ПО-11 Комова Зоя Николаевна 8 (495) 704-59-64   

Режим работы: вторник и четверг с 11.00 до 14.00.
ПО-3 работает в среду и пятницу с 11.00 до 14.00

ПЕРВИЧНЫЕ ВЕТЕРАНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАШЕГО РАЙОНА

Члены ПО-11 Кабанова Александра Ивановна, Члены ПО-11 Кабанова Александра Ивановна, 

Виноградова  Раиса Яковлевна Виноградова  Раиса Яковлевна 

и Колпакова Анна Сергеевнаи Колпакова Анна Сергеевна

Собрание в ПО-3. Новый председатель Собрание в ПО-3. Новый председатель 

Тамара Васильевна Конькова, Тамара Васильевна Конькова, 

Татьяна Васильевна Валентейчик Татьяна Васильевна Валентейчик 

и Татьяна Ануфриевна Андрееваи Татьяна Ануфриевна Андреева

Для ветеранов ПО-1 выступление подготовили Для ветеранов ПО-1 выступление подготовили 

воспитанники детского сада № 329воспитанники детского сада № 329

Учащиеся ДШИ имени Балакирева приготовили Учащиеся ДШИ имени Балакирева приготовили 

для ПО-4 концертдля ПО-4 концерт

Председатель ПО-11 Председатель ПО-11 

Зоя Николаевна КомоваЗоя Николаевна Комова

Председатель ПО-4Председатель ПО-4

 Таисия Степановна Колганова Таисия Степановна Колганова

Отчет председателя ПО-1 Отчет председателя ПО-1 

Наталии Михайловны Наталии Михайловны 

БорисовойБорисовой

Концерт в Балакиревке ветеранам из Концерт в Балакиревке ветеранам из 

ПО-4 очень понравилсяПО-4 очень понравился

На переднем плане – На переднем плане – 

новый председатель ПО-1 новый председатель ПО-1 

Надежда Геннадьевна НазароваНадежда Геннадьевна Назарова

Заместитель районного Совета ветеранов Заместитель районного Совета ветеранов 

Валентина Михайловна Харланова благодарит Валентина Михайловна Харланова благодарит 

председателя ПО-3 Ираиду Викторовну Бабкинупредседателя ПО-3 Ираиду Викторовну Бабкину

 за хорошую работу за хорошую работу

ПО-1 ПО-1 
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Вот интересно, почему наше 

государство очередной долг 

Африке в 40 млрд долларов 

может простить, а мой долг 

налоговой в 40 рублей – нет?

– Я восхищен вашими чувства-
ми! Вы уже 20 лет женаты и до 
сих пор на прогулке держитесь 
за руки.
– Если я ее отпущу, она обяза-
тельно что-нибудь купит.

Чтобы показать, кто в доме 

хозяин, Иван три часа тыкал 

кота носом в документы на 

квартиру.

– Как вчера добрался?
– Был пьян, отсоветовали ехать 
домой на машине. Решил пое-
хать на троллейбусе. Добрался 
в целости и сохранности. Это 
удивительно, потому что я ни-
когда не водил троллейбус.

Выпивать в день стакан крас-

ного вина считается полез-

ным делом. Сегодня я сделал 

семь полезных дел!

В связи с кризисом предлагает-
ся объединить «Ростелефон», 
«Роснано», «Роснефть», «Рос-
страх» в единую корпорация 
«Роскошь».

Надпись «Не влезай, убьет!», 

понимаемая на всех языках 

мира буквально, для русско-

го человека означает просто: 

«Ты поосторожнее там, когда 

влезешь!»

– Милый, ты не знаешь, сколь-
ко живут змеи?
– Что, нездоровится?

Если полиэтиленовый па-

кет разлагается за 145 лет, 

а асфальт – за одну зиму, то, 

может, асфальт из пакетов 

делать?

Жена уехала в отпуск. За две 
недели ее отсутствия мусор 
вынес всего один раз. Вывод – 
в доме мусорит жена!

– Помнишь, ты ходил в мага-

зин за картошкой?

– Да. И что, она вся испорти-

лась?

– Нет, она вся свекла. Сходи 

еще.

Сейчас в психушках практиче-
ски перевелись Наполеоны. 
Нынешние пациенты просто не 
знают, кто это такой.

УлыбнисьУ

– Дорогой, сходи в магазин!
– Но, любовь моя, сейчас 
такой дождь, что собаку не 
выгонишь на улицу.
– Господи, ну иди без со-
баки!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

участников войны: участников войны: 

1414  апреляапреля – САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ – САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ

тружеников тыла: тружеников тыла: 

3 апреля 3 апреля – КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ – КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии СЫРОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, СЫРОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,

10 апреля10 апреля – ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ, – ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ,

22 апреля22 апреля – СУРИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ      – СУРИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ     

ветеранов труда:ветеранов труда:

8 апреля8 апреля – БАЗИЛЕВУ МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ, – БАЗИЛЕВУ МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ,

12 апреля12 апреля – КУЛЕШОВУ РИММУ НИКОЛАЕВНУ, – КУЛЕШОВУ РИММУ НИКОЛАЕВНУ,

14 апреля14 апреля – ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ  – ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ 

ии КАНЫШЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, КАНЫШЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,

16 апреля16 апреля – ДАНИЛЬЯНЦ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ  – ДАНИЛЬЯНЦ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ШАТОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ, ШАТОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ,

19 апреля19 апреля – ИЗОТОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ, – ИЗОТОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ,

20 апреля20 апреля – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ, – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ,

23 апреля23 апреля – НОВИКОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – НОВИКОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 апреля 1 апреля – ТИМОФЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,– ТИМОФЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,

2 апреля 2 апреля – – СЕМЕНОВУСЕМЕНОВУ ЕВДОКИЮ ИЛЬИНИЧНУ, ЕВДОКИЮ ИЛЬИНИЧНУ,

4 апреля4 апреля – ОРЛОВУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ,  – ОРЛОВУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ, 

5 апреля 5 апреля – СОКОЛОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – СОКОЛОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

и УРАЗЛЯЕВУ ГУЛЬСЕМ МИНДИНОВНУ,и УРАЗЛЯЕВУ ГУЛЬСЕМ МИНДИНОВНУ,

7 апреля 7 апреля – СКУЛАЧЕНКО НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ, – СКУЛАЧЕНКО НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ, 

8 апреля8 апреля – НАУМКИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ  – НАУМКИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ 

и ХРЕНОВУ ЗОЮ АНАТОЛЬЕВНУ, и ХРЕНОВУ ЗОЮ АНАТОЛЬЕВНУ, 

12 апреля12 апреля – ЛЕБЕДЕВУ НИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ,   – ЛЕБЕДЕВУ НИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ,  

16 апреля 16 апреля – ВОЙТКО СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ – ВОЙТКО СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ 

и ГОЛОВЧАНСКУЮ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ,и ГОЛОВЧАНСКУЮ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ,

18 апреля 18 апреля – КУЗЬМЕНОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ – КУЗЬМЕНОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ 

и ОРДЫНСКУЮ ТАМАРУ ПАВЛОВНУ, и ОРДЫНСКУЮ ТАМАРУ ПАВЛОВНУ, 

20 апреля 20 апреля – КИШИНСКУЮ МАЙЮ ЯКОВЛЕВНУ – КИШИНСКУЮ МАЙЮ ЯКОВЛЕВНУ 

и ЖАБИНА ВЛАДИСЛАВА ФЕДОРОВИЧА,  и ЖАБИНА ВЛАДИСЛАВА ФЕДОРОВИЧА,  

21 апреля 21 апреля – ЮХАНОВУ РИММУ АВРАМОВНУ – ЮХАНОВУ РИММУ АВРАМОВНУ 

и КОЧУБЕЯ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА,  и КОЧУБЕЯ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА,  

23 апреля23 апреля – ЗОЛОТОРЕВИЧ РАИСУ ИВАНОВНУ,   – ЗОЛОТОРЕВИЧ РАИСУ ИВАНОВНУ,  

24 апреля24 апреля – АКШИТОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ  – АКШИТОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ 

и МАМОНТОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА, и МАМОНТОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА, 

26 апреля 26 апреля – ТОЛКАЧЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ – ТОЛКАЧЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 

и БОГОМОЛОВА ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА, и БОГОМОЛОВА ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА, 

27 апреля 27 апреля – СИРОТКИНУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ,– СИРОТКИНУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ,

28 апреля 28 апреля – КУКОЕВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – КУКОЕВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

и ЛАРИОНОВА ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА   и ЛАРИОНОВА ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА   

  

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!Счастья, здоровья, долгих лет жизни!          

Телефон председателя отделения общероссийской Телефон председателя отделения общероссийской 

организации «Дети войны» микрорайона Жулебино организации «Дети войны» микрорайона Жулебино 

Валентины Николаевны Павловой: 8-915-014-30-71Валентины Николаевны Павловой: 8-915-014-30-71            

ПритчаП

Жена одного бедного фер-
мера готовила масло, а он по-
том продавал его в местную 
бакалею. Женщина придавала 
маслу форму круга, вес которо-
го составлял 1 кг. Полученная 

выручка была неплохим под-
спорьем для семьи.

Но однажды бакалейщик стал 
сомневаться в честности бед-
няка, продававшего ему масло, 
и решил взвесить купленные 
круги. Оказалось, что каждый 
из них весил не килограмм, а 
900 граммов. Это очень рас-
сердило мужчину.

На следующее утро, когда тот 
самый бедняк снова пришел в 
магазин, бакалейщик раздра-
женно сказал:

– Больше не приноси мне 

свое масло! Я все равно у тебя 
ничего не куплю, обманщик! Ты 
мне говорил, что круги весят 
по килограмму, тогда как на са-
мом деле в них 900 граммов. Я 
не позволю себя дурить!

Бедолага заметно раскис, по-
тупил взгляд и сказал:

– У нас, хозяин, нет весов… 
Мерой мне всегда служил ки-
лограмм сахара, который я ку-
пил у тебя. По нему мы с женой 
и делали масло…

Всегда помни, что твоей ме-
рой будут измерять и тебе!

Бывает!Б

Ребенок в садике попросил 
воспитательницу помочь ему 
натянуть ботинки. Там было 
над чем повозиться, и малыш 
изо всех сил стараться втис-
нуть ножки в ботиночки, ког-
да воспитательница, наконец, 
выбилась из сил. Она чуть не 
взвыла, когда ребенок сказал:

– Марина Николаевна, они 
надеты неверно. На разные 
ноги.

Она взглянула и убедилась, 
что, действительно, ботиночки 
надеты неправильно. Не так-то 
просто было снять их и вновь 
обуть. Марина Николаевна 
старалась сохранять полное 
спокойствие. Но теперь-то все 
верно!

Однако малыш объявил:
– Это не мои ботинки.
Воспитательница чуть не за-

кричала, но вовремя удержа-
лась:

– Почему же ты не сказал об 
этом раньше?

Мысленно возмущаясь, она 
вновь стянула эти проклятые 
ботинки, когда ребенок сказал:

– Это ботинки моего брата. 
Мама заставляет меня их но-
сить.

Теперь уже Марина Никола-
евна не знала, плакать ей или 
смеяться. Она сжала все свою 
волю в кулак и вновь помогла 
мальчику натянуть ботинки.

– Так, а где твои перчатки?
– Я запихнул их в ботинки…
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Как-то раз мужчину остано-
вили гаишники за превышение 
скорости. Он говорит:

– Мужики, войдите в положе-
ние, тороплюсь домой. Сосед 
позвонил и сказал, что жена 
любовника домой привела.

На самом деле такого не 
было, это была просто отмазка. 
Гаишники ему поверили и тут 
же отпустили, не проверив до-
кументы…

Через неделю аналогичная 
ситуация произошла с его же-
ной. Тоже остановили за пре-
вышение. Сообразительная 
женщина в ту же секунду вспом-
нила байку, рассказанную му-

жем, и го-
ворит:

– Отпу-
стите ради 
Бога. Спешу 
домой. Зво-
нила соседка, 
говорит, что муж 
домой любовницу 
привел!

Так гаишники еще до-
кументы проверили, и 
полный досмотр автомо-
биля устроили, и страховку 
изучили. Три часа протокол 
составляли!

Вот она – мужская соли-
дарность!
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