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С ДнёмС Днём
    Победы!    Победы!

Дорогие друзья!
В этом году мы отмечаем уже 

71-ю годовщину Великой По-
беды. И опять это для всех нас 
праздник со слезами на гла-
зах: вспомним своих бабушек 
и дедушек, которым пришлось 
пройти через невероятные 
трудности, лишения, беды, 
чтобы 9 мая 1945 года услы-
шать новость о капитуляции 
фашистской Германии. Думаю, 
современным молодым людям 
очень трудно представить  себе 
и время, и реалии, в которых 
приходилось не просто жить, 
а выживать, работать, воевать 
тем поколениям. 

Знаю многих ребят (и их роди-
телей) из нашего района, кото-
рые готовятся принять участие 
в акции «Бессмертный полк» – 
пройти по Москве с портретом 
своего родственника, участни-
ка войны или труженика тыла. 
Для каждого это возможность 
почувствовать связь с родным 
человеком, которого, может 
быть, даже никогда не видел, 
увериться, что в Победе нашего 
народа есть кусочек участия и 
твоей семьи. Каждой нашей се-
мьи. Увидеть, как много вокруг 
людей, которые, так же как ты, 
помнят, любят, гордятся своими 
воевавшими родственниками! 

Поздравляю всех с прекрас-
ным праздником – Днем По-
беды! Хочется сказать самые 
добрые слова пожеланий на-
шим дорогим участникам вой-
ны, ветеранам, детям войны – 
всем, кто помнит те страшные 
дни не по кадрам из фильмов 
и страницам книг. Спасибо за 
то, что ваши поколения ока-
зались такими сильными, це-
леустремленными, любящими 
родную страну! Здоровья вам, 
счастья, любви, взаимопонима-
ния с близкими – всего самого-
самого хорошего!

С праздником!

Игорь ТЕОЛОГОВ

Колонка 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕП

Дорогие друзья!
В последнее время я особенно 

остро стал понимать, что значит 
праздник 9 Мая для нашей стра-
ны. После четырех страшных лет 
войны, после всех потерь, разру-
шений, слез, горя, пришедшего 
в каждую семью, мы смогли от-
строить разрушенную до осно-
вания страну заново, вырастить 
достойными людьми тысячи си-
рот. Ни один народ не понес та-
кие потери, и ни один народ не 
смог бы восстановиться после 
такого. Мы не просто смогли, а 
всего через 16 лет после окон-
чания Великой Отечественной 
войны уже были в космосе.

И сегодня, когда я вижу лю-
дей в орденах и медалях, про-
шедших весь тот ужас, который 
мы не можем даже представить, 
я восхищаюсь их мужеством. 
Я вижу, что они не только не 
сдаются назло всем кризисам 
и санкциям, но при этом еще 
находят слова поддержки нам, 
молодым. 

В такие минуты понимаешь, 
как мало мы знаем о настоящих 
трудностях.

День Победы – наш светлый 
и любимый праздник. В каж-
дой семье в этот день вспомнят 
родных, знакомых, всех, кто 
причастен к Великой Победе. 

Но давайте в этот день еще и 
задумаемся о своей жизни – 
что мы, каждый из нас, делаем 
для своей страны. Что оставим 
после себя, какую память? 

Поздравляю всех и особенно 
наших дорогих ветеранов с на-
ступающим праздником, всем 
счастья, крепкого здоровья, 
любви, радости, удачи, хороше-
го настроения! Пусть всегда у 
нас над головой будет мирное 
небо! 

Петр ТОЛСТОЙ

Интервью с Петром 
Олеговичем Толстым 

читайте на стр. 4
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АКТУАЛЬНОА

АЛЛЕ-ОП – ПЛАТИТЕ АЛЛЕ-ОП – ПЛАТИТЕ 
ЗА ПЕРЕТОП!ЗА ПЕРЕТОП!

Как нас обманывает МОЭК-3Как нас обманывает МОЭК-3

На улице – весна. Первые дни апреля нас порадовали наконец теплом. Солнышко, 

травка зеленеет, птички поют, девочки на улице в коротеньких юбочках – все, что 

положено в этом случае, чтобы сердце радовалось. 

Оно и радуется – едешь по нашему району, а во многих домах – окна настежь. Вот, 

думаешь, как люди весну-то встречают, какое у них, должно быть, праздничное лет-

нее настроение, прямо как в июле где-нибудь в самую жару!

Но не все так просто. Потому 
что если прислушаться, за эти-
ми открытыми окнами слышат-
ся ругань и недовольство. Окна 
настежь – это потому что в квар-
тире такая жара, что без откры-
того окна будешь чувствовать 
себя бедуином в африканской 
Сахаре.

В прошлых номерах газеты 
мы подробно рассмотрели раз-
личные способы, с помощью 
которых нас обманывает МОЭК 
и каждый из нас переплачива-
ет за тепло по несколько тысяч 
рублей в год. Теперь пришло 
время рассказать еще об одной 
уловке гигантского монополи-
ста, которая тоже позволяет 
ему получить с нас еще больше 
денег в апреле, как только на-
ступает тепло. 

Итак, речь пойдет о пере-
топах.

НЕВООРУЖЕННЫЙ

ГРАБЕЖ. УЛИЦА 

ВОСТРУХИНА, ДОМ 4
Передо мной суточные про-

токолы учета тепловой энергии 

и теплоносителя этого дома за 
восемь дней – с 5 до 12 апре-
ля. Это показания того самого 
счетчика, который стоит в под-
вале каждого дома и фиксирует, 
какова температура горячей 
воды на входе в дом и на вы-
ходе. Именно к этому прибор-
чику первым делом кидаются 
сотрудники МОЭК, когда жите-
ли зимой жалуются на холод: 
смотрите, а температура воды 
на входе и выходе в норме! Так 
что утепляйте окна, а мы тут ни 
при чем! 

Смотрим. 

Дата
t 0C 

воды на 
входе

t 0C 
воды на 
выходе 

5.04.2016 89,1 50,7
6.04.2016 87,1 50,7
7.04.2016 87,3 52,6
8.04.2016 89,0 52,7
9.04.2016 85,2 51,2
10.04.2016 88,3 53,5
11.04.2016 86,0 52,8
12.04.2016 85,0 51,5

Заглянем в архив погоды, ко-
торый каждый может легко най-

ти в интернете. Именно в эти дни 
в наш город пришло настоящее 
тепло. 6 апреля среднесуточная 
температура в Москве состави-
ла 4 градуса, а уже 9 апреля под-
нялась до 12 градусов. 11–12 
апреля она оставалась в районе 
7–8 градусов. Это означает, что 
днем было 18–20 градусов теп-
ла, и при этом, как мы помним, в 
эти дни сияло солнце. 

Дата Средне-
суточная t 0C 

5.04.2016 4
6.04.2016 4,2
7.04.2016 5,3
8.04.2016 6,6
9.04.2016 12

10.04.2016 11,1
11.04.2016 7,4
12.04.2016 8
Но на подаче тепла в дом, 

как видим, погодные условия 
никак не отразились. Хотя 
должны бы.

Вот еще один интересный до-
кумент – температурный график 
в виде приложения к договору 

теплоснабжения, заключенно-
му между МОЭК и управляющей 
компанией. Этот документ про-
писывает, какая температура на 
входе и выходе должна быть в 
каждом конкретном доме в зави-
симости от того, какая погода за 
окном. Температурный график 
составляется на каждый дом – и 
учитывает толщину труб и то, в 
каком состоянии они находятся.

В доме № 4 по улице Востру-
хина температура воды в за-
висимости от погоды должна 
меняться следующим образом 
(беру только плюсовые значе-
ния температуры воздуха).

Средне-
суточная 

t 0C  
воздуха

t 0C  
воды на 

входе

t 0C 
воды на 
выходе

   0 65 44
+2 61 42
+3 59 41
+4 56 40
+6 52 38
+8 48 35

После того как среднесуточ-
ная температура устанавлива-
ется на уровне +8 градусов, ото-
пление должно отключаться.

Итак, что мы видим: в жаркие 
апрельские дни МОЭК гонит теп-
ло в дом на улице Вострухина с 
невероятным упорством, так 
что неудивительно, что жителям 
приходится распахивать окна 
– и, по сути, за собственные 

деньги обогревать улицу!
Берем самый жаркий день – 9 

апреля. Среднесуточная темпе-
ратура тогда составила 12 гра-
дусов. А температура воды на 
входе – 85 градусов! И это вме-
сто положенных уже при 8 гра-
дусах 48! Почти в два раза выше. 
И за все это заплатят изнываю-
щие от жары люди. И ведь не 
спишешь это на случайность – 
как мы видим по таблице, такая 
же картина вырисовывается во 
все теплые дни. 

Ну, может, это дом такой не-
везучий, людям здесь живущим, 
просто очень не повезло? 

К сожалению, нет. Передо 
мной суточные протоколы уче-
та тепловой энергии и тепло-
носителя за эти дни и по другим 
адресам: Рязанский, 95-2, Хло-

быстова, 10, Вострухина, 6-1... 
И везде такая же картина. Да 
и многие из наших читателей, 
уверен, встречались с ситуаци-
ей, когда весной приходилось 
открывать окна, чтобы не уме-
реть от жары. И мы мысленно 
проклинали нерадивых комму-
нальщиков, свою управляющую 
компанию, которая не может 
наладить подачу тепла в дом. 
Даже не подозревая, что управ-
ляющая компания тут ни при 
чем, как и нерадивость комму-
нальщиков. Просто топить ули-
цу кое-кому очень выгодно.

ПРОТЕСТОВАЛИ БЫ, 

НО КАК?
Довольно часто в таких ситуа-

циях люди начинают жаловать-
ся в управляющую компанию, 
та – в МОЭК. Но, во-первых, спе-
циалисты МОЭК – люди занятые, 
они, конечно, приходят, но не 
сразу. А во-вторых, единствен-
ное, что они могут сделать, – со-
ставить акт, в котором собрав-
шаяся компетентная комиссия 
подтвердит факт завышения 
температуры. Ну, а дальше 
управляющая компания стро-
чит ходатайство в МОЭК: про-
сим стабилизировать работу си-
стем центрального отопления в 
соответствии с температурным 
графиком, а также учесть дан-
ный факт при формировании 
счета на оплату за потребление 
тепловой энергии. 

Как МОЭК это все учитыва-
ет и формирует нам счета на 
оплату, мы уже рассказывали в 
предыдущих публикациях. Для 
тех, кто не в курсе, повторяем: 
никак. В соответствии с пока-
заниями приборов учета МОЭК 
подсчитает, сколько гигакало-
рий теплоэнергии потребляет 
дом в течение года, разделит 
это на 12 месяцев и выставит 
нам счет. И чем больше гигака-
лорий потребит наш дом, тем 
выше будут счета!

В самом лучшем случае, если 
жители будут крайне настой-
чивы, деньги им пересчитает 
(читай – вернет) управляющая 
компания, но никак не МОЭК.

ИТОГИ
Апрельские перетопы крайне 

выгодны для МОЭК. Ведь чем 
больше заплатят жители за теп-
ло, тем выше будет в конечном 
итоге прибыль гигантской ком-
пании, «оператора самой про-
тяженной теплоэнергетической 
системы в мире». А то, что она 
складывается из денег, которые 
пенсионеры платили за обо-
грев улицы, никого в конечном 
итоге не волнует.

Игорь ТЕОЛОГОВ

И все-таки выход есть. Требуйте от своей управляю-

щей компании составления акта о завышении темпе-

ратуры и приносите мне. Будем вместе добиваться 

того, чтобы жителям вернули деньги, потраченные 

из-за перетопов, и чтобы эта порочная практика была 

прекращена раз и навсегда. Чем больше актов будет у 

меня на руках, тем больше шансов, что нам удастся по-

бедить в этой войне.
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Всем миромВВ

Сквер заиграл Сквер заиграл 
новыми краскаминовыми красками

Наши детиНН

Воспитать умного, талант-

ливого, послушного и откры-

того новым знаниям ребен-

ка непросто. Те родители, 

которые ставят перед собой 

такую задачу, понимают, что 

первые два года жизни малы-

ша – самые важные. Именно 

в это время закладываются 

представления о мире, чер-

ты характера, свое «я» и даже 

принципы, которыми будет 

руководствоваться в жизни 

взрослый человек.

Об этом задумываются не-
многие мамы и папы, но в ГБОУ 
Школа № 1363 с углубленным 

изучением отдельных предме-
тов хорошо понимают, как важ-
но начинать воспитание малы-
ша с самого раннего возраста. 
При образовательном комплек-
се уже работают группы крат-
ковременного пребывания для 
детей от 1,5 до 3 лет, есть до-
школьные отделения для детей 
от 3 до 7 лет. И все-таки этого 
мало. По просьбам родителей 
в конце апреля здесь начинает 
работать группа развития для 
детей в возрасте от 9 месяцев 
до полутора лет. Название у 
этой группы очень теплое и ла-
сковое – «Ладушки». 

Занятия будут проходить, 
конечно же, вместе с мамами. 
Крохи будут учиться азам ри-
сования и лепки, развивать 
творческие и музыкальные спо-
собности, чувство ритма, даже 
участвовать в театральной жиз-
ни. И все это под руководством 
квалифицированных специали-
стов, коих здесь немало, ведь 
в рейтинге лучших учебных за-
ведений Москвы Школа № 1363 
входит в первую сотню (44-е 
место).

Занятия будут проводиться по 
вторникам и четвергам с 10.30 
до 11.30 в дошкольном отделе-
нии (бывшем детском садике 
№ 2737) по адресу: Сормовская 
улица, дом 5, корпус 2.

Записаться можно по телефо-
ну: 8 (495) 377-62-82.

Подробности на сайте: 
sch1363uv.mskobr.ru.

Приходите, мы очень ждём 
вас!

Приходите Приходите 
в «Ладушки»!в «Ладушки»!

В апреле в Выхино-Жулебино, 
как и во всей столице, прошло 
два субботника. На уборку тер-
ритории нашего района после 
зимы вышли сотрудники упра-
вы, муниципалитета, учащиеся 
школ, работники коммунальных 
служб, активные жители.

23 апреля глава управы 
Виктор Родионов, глава му-
ниципального округа Игорь 

Теологов, глава администрации 
Владлен Ким, депутаты района 
Татьяна Караулова и Светлана 
Лапушкина расчистили сквер 
на Ташкентской улице – около 
знаменитой Пушки. Убрали му-
сор, окопали деревья, подмели 
дорожки – и сквер заиграл но-
выми красками!

Фото Натальи Груздевой

Глава управы В. Родионов убирает газон

Глава муниципального округа И. Теологов окапывает кусты

Депутат района Т. Караулова и глава администрации 

В. Ким собрали несколько мешков мусора  

Интересные фактыИИ

 Граса Машел была первой 
леди Мозамбика до 1986 года, 
пока не умер ее муж, президент 
Мозамбика Самора Машел. В 
1998 году Граса вышла замуж 
за другого лидера – прези-
дента ЮАР Нельсона Манделу. 
Таким образом, эта женщина 
стала первой леди двух разных 
стран.
 Очень красивый и симво-
личный подарок поэт Владимир 
Маяковский сделал своей воз-
любленной – Лиле Брик. Обыч-
ное кольцо украшалось по 
всему кругу инициалами Лили 
Юрьевны, образовывавшими 
буквы ЛЮБ. Сплошная надпись 
читалась как слово «люблю».
 Антон Павлович Чехов 
в переписке со своей женой 
Ольгой Леонардовной Книп-
пер употреблял к ней помимо 
стандартных комплиментов и 

ласковых слов весьма необыч-
ные: «актрисулька», «собака», 
«змея» и даже «крокодил души 
моей».
С марта 2005 по август 2006 
года в Новой Зеландии все выс-
шие государственные посты 
(а именно глава государства, 
генерал-губернатор, премьер-
министр, спикер парламента и 
верховный судья) были заняты 
женщинами. Это единственный 
подобный случай в мировой 
истории.
 Известные многим цветы 
мимозы, которые часто дарят 
женщинам 8 Марта, на самом 
деле называются иначе – ака-
ция серебристая. Настоящая 
же мимоза не желтого, а си-
реневого цвета. Путаница 
произошла потому, что она и 
акация серебристая относятся 
к одному подсемейству мимо-
зовых.
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– Говорят, что в детстве 
часть времени Вы жили у ба-
бушки в Выхино и этот район 
для Вас родной. Это на самом 
деле так?

– Конечно! Мои бабушка и де-
душка жили в районе станции 
метро «Ждановская», которая 
теперь называется «Выхино». Я 
часто проводил у них и кани-
кулы, и выходные. Весь район 
вместе с мальчишками облазил 
вдоль и поперек, за что мне не-
редко влетало от бабушки, по-
тому что иногда мог забыть про 
обед. Помню, какое зеленое и 
красивое было тогда Выхино, с 
яблонями, вишнями и сиренью. 
С районом и с людьми, которые 
здесь жили, у меня связаны са-
мые теплые воспоминания.

– Вы идете на праймериз 
от партии «Единая Россия», 
но не являетесь членом пар-
тии. Почему?

– Если отвечать формальным 
языком: устав партии позволя-
ет участвовать в праймериз и 
избираться от «ЕР» как членам 
партии, так и гражданам, не со-
стоящим в ней. Если же гово-
рить неформально, то у меня 
нет внутренних разногласий с 
«Единой Россией», я  поддер-
живаю эту партию во всех кон-
структивных вопросах. Передо 
мной никогда не стоял вопрос 
о том, что нужно вступить в 
партию, ведь главное – быть по-
лезным для своей страны, нести 
пользу людям, а уж являешь-
ся ты при этом членом партии 
или нет – дело второстепенное. 
Кстати, и в других партиях есть 
и нормальные люди, и инте-
ресные законодательные ини-
циативы, и пункты программ, 
близкие к тому, что предлагает 
Единая Россия. Так что мне ка-
жется, главное – какой человек, 
за что он выступает, насколько 
последователен в своей пози-
ции, чем он будет полезен сво-
ей стране и тем людям, которые 
за него проголосовали, которых 
он будет потом представлять на 
самом высоком уровне. А не то, 
членом какой партии он явля-
ется.

– Почему решили пойти в 
политику, ведь у журнали-
ста Вашего уровня едва ли не 
больше возможностей вли-
ять на жизнь в стране, чем у 
депутата Госдумы?

– Да, у журналиста есть огром-
ные возможности для того, что-
бы влиять на общественное 
мнение. И я максимально ис-
пользую эти возможности для 
того, чтобы люди могли опреде-
литься со своей позицией, по-
нимали, почему принято то или 
иное политическое решение. 

Но в последнее время чувствую, 
что моих возможностей не хва-
тает. Многие вопросы, которые 
мы поднимаем в своих переда-
чах, не решаются, пробуксовы-
вают наверху. И люди это очень 
чувствуют, многие говорят: ну и 
что, что вы все это обсуждали 
на передаче, ничего же кон-
кретного не делается! Я принял 
решение баллотироваться в Го-
сударственную Думу абсолют-
но сознательно, понимая, какой 
на меня ложится груз, какая 
это огромная ответственность 
перед людьми, чьи интересы 
я буду представлять. И думаю, 
что у меня очень хорошие стар-
товые позиции:  знаю практи-
чески всех политиков самого 
разного уровня, чиновников, в 
том числе тех, от кого зависит 
судьба Москвы. И хочу на этом 
новом месте, если люди, конеч-
но, мне доверят, использовать 
весь свой накопленный багаж, 
весь опыт работы, в том числе 
на главном телеканале России.   

– Кстати, а знакомы ли Вы 
лично с Сергеем Собяниным? 
Какие у Вас с ним отношения?

– Конечно, знаю Сергея Се-
меновича еще по его работе в 
Тюменской области. И сейчас 
прекрасно общаемся. Знаком 
практически со всеми членами 
Правительства Москвы. Отно-
шения со всеми хорошие, ра-
бочие. Думаю, они будут только 
крепнуть, встречаться будем 
чаще. Ведь, как я уже понял, на 
юго-востоке Москвы есть мно-
жество проблем, требующих 
срочного решения.

– Вы провели уже много 
встреч с жителями, в том 
числе в Выхино-Жулебино. Ка-
кие впечатления? Что волну-
ет людей больше всего?

– Людей волнует буквально 
все. Но, конечно, в первую оче-
редь каждого затрагивает то, 
что происходит рядом – в доме, 
во дворе, в районе. Где-то пло-
хо убирают, где-то не так лечат, 
где-то не тому учат… 

В этом нет ничего экстраор-
динарного. Жизнь постоянно 
подкидывает проблемы. Мы с 
моими помощниками посовето-
вались и решили: необходимо 
провести опрос, который носит 
очень символическое название 
– «Первым делом – услышать 
людей». Люди обозначают боле-
вые точки, вся эта информация 
подвергается тщательному ана-
лизу. И в результате к 22 мая у 
меня на руках будет «Народная 
программа развития округа», 
составленная на основе мнений 
жителей ЮВАО.

Что касается впечатлений, то 
они самые позитивные. Люди 

везде хотят одного: чтобы жизнь 
в стране стала лучше. И что мне 
очень нравится, многие москви-
чи искренне переживают за ре-
гионы России, где жизнь тяже-
лее, чем в Москве. Мы – одна 
страна, единое целое. И сейчас 
это ощущается очень остро.

– На встречах с Вами многие 
жители начинают говорить 
о районных проблемах, таких 
как благоустройство, осве-
щение дворов и т.д. Считае-
те ли Вы нормальным, что 
подобные проблемы должен 
решать депутат Госдумы?

– Люди говорят о том, что их 
волнует. И это нормально, что 
они не равнодушны к пробле-
мам своего двора, благоустрой-
ству своего района. Понимаю, 
что всеми этими вопросами 
занимается исполнительная 
власть, также многие проблемы 
озвучивают районные депутаты. 
Я знаком уже со многими руко-
водителями округа и районов, 
муниципальными депутатами, 
старшими по домам и подъ-
ездам. Все эти люди прилагают 
огромные усилия для того, что-
бы сделать свой район самым 
лучшим и благоустроенным. 
Но, значит, им чего-то не хвата-
ет, чтобы решить все проблемы, 
раз люди на встречах со мной 
задают эти вопросы. Значит, 
какие-то механизмы не работа-
ют, а может быть, округу нужен 
свой лоббист на самом высоком 
уровне. С этим мне предстоит 
разобраться. Но вообще мое 
мнение такое: если депутат Гос-
думы вдруг говорит о том, что 
есть «проблемы не его уровня», 
– он просто не имеет права за-
нимать эту должность. Раз люди 
приходят с этими вопросами – 
нужно их решать.

– Наверняка кто-то из жи-
телей Жулебино поднимал 
на встречах с Вами пробле-
му жулебинского леса, в том 
числе вывод из леса летно-
испытательного комплекса 
завода  «Камов». Как Вы ду-
маете ее решать?

–Я абсолютно согласен с тем, 
что лесу необходимо придать 
статус особоохраняемой при-
родной территории, но мне 
нужно дополнительно прора-
ботать этот вопрос. Не могу да-
вать пустых обещаний. Давайте 
так. После майских праздников 
скажу вам, смогу я добиться 
придания лесу статуса ООПТ 
или нет. Мы договаривались 
встретиться еще на одно интер-
вью, так вот обещаю, что ваша 
газета получит эту информацию 
первой!

Прекрасно понимаю и все 
опасения людей, которые они 

высказывают по поводу того, 
что рядом с ними находится 
объект Минобороны. 

Но есть и другая сторона 
медали: Камовский летно-
испытательный комплекс рас-
полагается там с пятидесятых 
годов прошлого века на совер-
шенно законных основаниях. 
Когда там появились первые 
вертолеты, жилых домов рядом 
не было, город был далеко. 

Сейчас этот вопрос решается 
на уровне трех сторон: Прави-
тельств Москвы, Московской 
области и Министерства оборо-
ны. Но решается очень медлен-
но, переговоры идут трудно. По 
самым скромным оценкам, что-
бы площадку переместить, не-
обходимо порядка семи милли-
ардов рублей. Где их взять, как 
решить эту проблему, чтобы все 
остались в выигрыше? Думаю, 
что здесь как раз мне и помогут 
полномочия депутата Госдумы. 

Даже здравый смысл под-
сказывает, что там, где живут 
люди, не должно быть верто-
летной площадки. В Березовой 
роще иногда стоит такой гул, 
что просто удивляешься, как 
спят маленькие дети, которых 
родители возят в колясках.  Как 
мне сказала одна мамочка, с 
которой я там разговорился, 
они уже привыкли. Считаю, что 
однозначно эту ситуацию надо 
менять.

– К профессии журналиста 
сейчас приковано огромное 
внимание молодежи, многие 
ребята хотят стать жур-
налистами. Какие для этого 
нужны качества, умения, на-
выки, способности?

– Не скажу ничего нового. 
Нужно быть честным и принци-
пиальным человеком, который 
не боится высказывать свою 
точку зрения, какой бы она ни 
была. Но для этого нужно быть 
образованным человеком, 
знать хорошо историю, куль-
туру, традиции своей страны. 
Профессия журналиста откры-
вает перед человеком огром-
ные возможности, но это и вы-
сокая ответственность.

 Если говорить о современ-
ном моменте в нашей истории, 
то мне кажется, что сегодня как 
никогда перед журналистами 
стоит важнейшая задача – спло-
тить наше общество. Мне часто 
ставят в упрек то, что я всегда 

безоговорочно поддерживаю 
нашего Президента. Да, поддер-
живаю, потому что уверен, что 
именно Владимир Владимиро-
вич Путин – залог стабильности 
нашего общества. И сегодня, 
когда в мире такая непростая 
обстановка, мы тем более долж-
ны сплотиться вокруг нашего 
лидера.

Конечно, должны быть раз-
ные точки зрения, мнения, но 
нужно учиться приходить к об-
щему решению. Мы все должны 
чувствовать себя одной стра-
ной, единым культурным про-
странством, ощущать плечо 
друг друга. Понимать, что у нас 
общее будущее – наша страна.

– Вы – член Общественного 
совета при Министерстве 
культуры РФ. Как Вы относи-
тесь к тому, что на факуль-
тете журналистики МГУ, 
который Вы заканчивали, зна-
чительно сократили или даже 
исключили списки обязатель-
ной для чтения литературы 
для студентов? Можно ли 
быть журналистом, не зная 
литературу своей страны?

– Считаю, что каждый человек 
должен читать книги русских 
классиков независимо от того, 
есть литература в обязательных 
списках или ее там нет. Вы, на-
пример, знаете, что сейчас и До-
стоевского, и Толстого, и других 
наших писателей активно пере-
водят на другие языки, знают за 
рубежом и очень ценят нашу 
литературу? 

Русская литература – это 
наше богатство, но понять, что 
означает эта фраза, можно, 
только читая русских класси-
ков. Пушкин, Лермонтов, До-
стоевский, Толстой, Чехов – в 
произведениях этих писателей 
есть ответы на все вопросы, 
которые сейчас стоят и перед 
обществом в целом, и перед 
каждым отдельным человеком. 
Возможно, во мне говорят гены 
Льва Николаевича, но я отвожу 
литературе очень важное место 
в нашей жизни. И меня радует, 
что у нас сейчас начинается 
самый настоящий культурный 
бум, что наша молодежь тянет-
ся к культуре, к знаниям. В этом 
я вижу залог светлого будущего 
России, которое мы строим се-
годня все вместе. 

Беседовал Иван АЛЕКСЕЕВ

ИнтервьюИИ

ЛЮДЕЙ ВОЛНУЕТ ВСЁ, ЛЮДЕЙ ВОЛНУЕТ ВСЁ, 
И ЭТО НОРМАЛЬНОИ ЭТО НОРМАЛЬНО

Петр Олегович выступает на церемонии закладки камня 

в строительство храма на Самаркандском бульваре

Пётр Толстой – человек известный, вряд ли стоит дополнительно представлять его читате-

лям. Тем более, что в последний месяц многие жители нашего района имели возможность 

познакомиться с ним лично. Уже не секрет, что в сентябре Пётр Олегович планирует изби-

раться от нашего округа в Государственную Думу РФ. 

Нашему корреспонденту удалось встретиться с Петром Олеговичем и задать несколько 

вопросов. Встреча, правда, произошла на бегу, времени было в обрез, поэтому и интервью 

получилось немного скомканным. Но мы договорились, что в ближайшее время встретимся 

еще раз и поговорим в спокойной обстановке. 
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Перед началом муници-

пального Собрания депу-

татов нашего района 19 

апреля слово попросила 

заместитель директора 

школы № 1363 по учебно-

воспитательной работе 

Александра Николаевна 

Кузнецова. От имени руко-

водства школы она вручи-

ла главе муниципального 

округа И.Л. Теологову благо-

дарственное письмо. В нем, 

в частности, говорилось: 

«Благодарим Вас за плодот-
ворную работу в Управляющем 

совете ГБОУ Школа № 1363. Вы-
ражаем Вам сердечную при-
знательность за активную 
жизненную позицию, неравно-
душие, уважительное отноше-
ние к учителям. Спасибо Вам 
за оказанную поддержку, благо-
творительную помощь и боль-
шой вклад в развитие столич-
ного образования».

Как сообщила редакции депу-
тат муниципального Собрания, 
учитель школы № 1363 Вален-
тина Николаевна Мельникова, 
это письмо – совместная ини-
циатива учителей, руководства 
школы и родителей учеников, 
которые считают, что после 
того, как Игорь Леонидович 
возглавил Управляющий совет 
школы, его работа перешла на 
качественно иной уровень.

Соб. инф.

История талантливого хи-

рурга, который в Антарктиде 

вынужден был проопериро-

вать себя сам.

Эта история произошла в 
1961 году в Антарктиде. 27-
летний доктор Леонид Рогозов 
участвовал в антарктической 
экспедиции. 29 апреля Лео-
нид заболел. Как опытный хи-
рург, он определил, что у него 
острый аппендицит. Но так как 
он был единственным врачом 
на станции, а погода была не-

летной, он решил делать опе-
рацию сам.

При помощи метеоролога, 
подававшего инструменты, и 
водителя, державшего зеркало 
и направлявшего свет от на-
стольной лампы, врач произ-
вел себе местную анестезию 
и начал операцию, которая 
продлилась около двух часов 
и прерывалась на время, когда 
он терял сознание.

«Я не позволял себе думать ни 
о чем, кроме дела… Мои бед-
ные ассистенты! В последнюю 
минуту я посмотрел на них: они 
стояли в белых халатах и сами 
были белее белого. Я тоже был 
испуган. Но затем я взял иглу с 
новокаином и сделал себе пер-
вую инъекцию. Каким-то обра-
зом я автоматически переклю-

чился в режим оперирования, 
и с этого момента я не замечал 
ничего иного».

К полуночи операция, длив-
шаяся 1 час 45 минут, была 
завершена. Через пять дней 

температура нормализова-
лась, еще через два дня были 
сняты швы. Леонид Рогозов 
стал известен всему миру как 
человек, совершивший неве-
роятное.

НевероятноеНН

Человек, совершивший Человек, совершивший 
невероятноеневероятное

ИМЯ ИМЯ 
КАК ЛОЗУНГКАК ЛОЗУНГ

Советский Союз славился 

странными именами. В со-

ветское время детей назы-

вали и в честь вождей, и в 

честь достижений советской 

промышленности, и даже ло-

зунгами. Приведем краткий 

перечень сокращений, из 

которых получились некото-

рые советские имена.

Бестрева – Берия – страж ре-
волюции.
Лентрош – Ленин, Троцкий, 
Шаумян.
Ватерпежекосма – Валентина 
Терешкова – первая женщина-
космонавт.
Вектор – Великий коммунизм 
торжествует.
Пятвчет – Пятилетку в четыре 
года.
Велиор – Великая Октябрьская 
революция.
Велира – Великий рабочий.
Веор – Великая Октябрьская 
революция.
Вилен – В.И. Ленин.
Виленор – Владимир Ильич 
Ленин – отец революции.
Меженда – Международный 
женский день.
Вилорик – В.И. Ленин – осво-
бодитель рабочих и крестьян.
Вист – Великая историческая 
сила труда.
Изиль – Исполняй заветы 
Ильича.
Владилен – Владимир Ильич 
Ленин.
Лагшмивара – Лагерь Шмидта 
в Арктике.
Дазвсемир – Да здравствует 
всемирная революция.
Одвар – Особая Дальневосточ-
ная армия.
Даздрасен – Да здравствует 
седьмое ноября.
Даздрасмыгда – Да здравству-
ет смычка города и деревни.
Даздраперма – Да здравству-
ет Первое мая.
Идлен – Идеи Ленина.
Вилан – В.И. Ленин и Академия 
наук. 
Красарм – Красная армия.
Кукуцаполь – Кукуруза – цари-
ца полей.
Ласт – Латышский стрелок.
Лапанальда – Лагерь папанин-
цев на льдине.
Вилорд – В.И. Ленин – органи-
затор рабочего движения.
Лестак – Ленин, Сталин, комму-
низм.
Лориэрик – Ленин, Октябрь-
ская революция, индустриали-
зация, электрификация, радио-
фикация и коммунизм.
Мюнд – Международный юно-
шеский день.
Нисерха – Никита Сергеевич 
Хрущев.
Пофистал – Победитель фа-
шизма Иосиф Сталин.
Придеспар – Привет делега-
там съезда партии.
Леундеж – Ленин умер, но 
дело его живет.

АбсурдАААААААААААА

Истории из жизниИ

Хорошая новостьХХХХХХХХХХХХХХХХ

Девочка и учитель спори-
ли о китах. Учитель говорил, 
что кит попросту физически 
не может проглотить челове-
ка, поскольку хоть он и боль-
шой, но глотка у него очень 
маленькая. Девочка настаи-
вала, что кит проглотил Иону. 
Раздраженный учитель повто-
рил, что кит не мог проглотить 
человека, ибо это физически 
невозможно.

Девочка сказала: 
– Когда я попаду в рай, я 

спрошу у Ионы.
Учитель спросил: 
– Что, если Иона в аду?
Девочка ответила: 
– Тогда вы у него это спросите.

 В детском садике воспи-
тательница наблюдала за тем, 
как дети ее группы рисовали. 
Иногда она подходила к ребен-
ку посмотреть, что он делает. 
Подойдя к одной очень стара-
тельно рисовавшей девочке, 
она спросила, что та рисует. 

Девочка ответила: 
– Я рисую Бога.
Учительница задумалась и 

сказала: 
– Но ведь никто не знает, как 

выглядит Бог.
Не отрываясь от рисунка и 

безо всякой задержки, девочка 
ответила: 

– Через одну минуту узнают.
Как-то маленькая девочка, 
наблюдая за мамой, которая 
мыла посуду, заметила, что в 
ее черной как смоль голове 
есть несколько белых волос. 
Любопытство взяло верх, и она 
спросила: 

– Мам, почему у тебя появи-
лись белые волосы?

 Мама ответила: 
– Видишь ли, каждый раз, 

когда ты делаешь что-то не-
хорошее и заставляешь меня 
огорчаться или плакать, у меня 
появляется очередной белый 
волос.

Девочка задумалась над этим 

и после небольшой паузы ска-
зала: 

– Мама, отчего тогда у бабули 
ВСЕ волосы белые?
 Памела Андерсон расска-
зала в какой-то программе:

– Дома я выгляжу, как обыч-
ный человек, и сыновья всегда 
меня видели обычной, без при-
чески и макияжа. И как-то со-
бралась куда-то, накрасилась... 
и выхожу к детям. Младший 
посмотрел на меня пристально 
и с ужасом: «Подожди секунду, 
ты что – Памела Андерсон??»

О писателяхО

Эдгар Аллан По всю жизнь 
боялся темноты. Возможно, 
одной из причин возникнове-
ния этого страха стало то, что 
в детстве будущий писатель 
учился… на кладбище. Шко-
ла, куда ходил мальчик, была 
так бедна, что учебники для 
детей купить не удавалось. На-
ходчивый учитель математики 
проводил занятия на близле-
жащем кладбище, среди мо-
гил. Каждый ученик выбирал 
себе надгробный памятник и 
подсчитывал, сколько лет про-
жил усопший, вычитая из даты 
смерти дату рождения. Неуди-
вительно, что По вырос и стал 
основоположником мировой 
литературы ужасов.

Агата Кристи страдала дис-
графией, то есть практически 
не могла писать от руки. Все ее 
знаменитые романы были на-
диктованы.

Джек Лондон был отъяв-
ленным социалистом, а кро-
ме того – первым в истории 
американским писателем, 
заработавшим своим трудом 
миллион долларов.

Поздравляем!Поздравляем!
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– Я москвич в третьем поко-
лении, но в моем свидетель-
стве о рождении написано: 
«Пушно-меховой институт, Мо-
сковская область, город Бала-
шиха». В этом институте препо-
давали мои родители, они оба 
его окончили, мать с отличием. 
Я родился 18 июня 1939 года. В 
1941 году отец как раз должен 
был защищать диссертацию. 
Но началась война. В это вре-
мя всплеск патриотизма был 
огромный, сейчас я такого не 
вижу…

– Но Вы и тогда не могли 

видеть, Вам было всего два 

года!

– Я жил с матерью, и она мно-
го рассказывала про те време-
на. В нашей семье было двое 
детей – я и брат на четыре года 
старше. Когда началась война, 
отца не должны были призвать 
в армию: тридцать лет, научный 
работник, двое детей. У него 
была бронь. Его и не призыва-
ли, но в первый же день войны 
он добровольно ушел на фронт. 
Оставил нас, малышей, с мамой. 
Мать потом рассказывала, что 
отец держал меня на руках и го-
ворил: «Галя, береги Лёву, через 
два месяца мы разгромим этого 
гада фашиста, и я вернусь». 

Отец был ученый, член пар-
тии, член парткома института, 
он руководил прак-
тикой студентов всего 
института, большой 
человек по тем време-
нам, поэтому его сразу 
назначили комисса-
ром Балашихинского 
добровольческого ба-
тальона. Уже в октябре 
1941 года Балашихин-
ский батальон в составе 
2-й Московской диви-
зии народного ополче-
ния участвовал в тяже-
лейших боях в районе Вязьмы. 
Отсюда немцы планировали 
нанести удар по Москве. 

Противнику удалось замк-
нуть кольцо окружения, в ко-
торое попала крупная груп-
пировка наших войск. Об этих 
страшных днях много написа-
но, это одни из самых для нас 
тяжелых страниц истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Чтобы выйти из окружения, 
необходимо было идти на про-

рыв. И утром 11 октября начал-
ся ожесточенный бой. Позже 
этот участок назовут Вязем-
ским котлом. Что там было – это 
страшно, словами не расска-
зать. Погибло около 300 тысяч 
человек, но части наших солдат 
и офицеров удалось спастись, 
выйдя из окружения. Батальон 
почти весь погиб, но свою зада-
чу выполнил: не уступил врагу 
своих позиций. 

– И Ваш отец там погиб?

– Мы долгое время не знали 
ничего о судьбе отца. В февра-
ле 1942 года матери пришла 
повестка, что отец пропал без 
вести. В то время многим при-
ходили такие повестки, и часто 
бывало, что потом люди нахо-
дились живыми. Всего во вре-
мя войны пропало без вести 4,5 
миллиона человек – огромное 
количество. Что именно слу-
чилось с отцом, мы долго не 
знали. После войны мы даже не 
поднимали этот вопрос, так как 
отец был в Сталинской диви-
зии, такое громкое имя не по-
зволяло начинать поиски. Нам 
дали всякие льготы, чтобы мать 
могла одна нас вырастить. 

– А когда Вы узнали, что 

случилось с отцом?

– Уже в 60-е годы. К этому 
времени были опубликованы 

воспоминания генерала 
Вашкевича, где он писал в 
том числе и о том, как по-
гиб отец. В Балашихе я на-
шел командира пулеметной 
роты А. Баранова, который 
помнил отца и те страшные 
дни. Нашел медсестру, ко-
торая смогла рассказать о 
гибели отца… Когда полк 
попал в окружение, большую 
часть документов командир 
уничтожил, согласно приказу. 

Но, как оказалось позже, он на-
рушил приказ и часть докумен-
тов вынес из окружения. По ним 
потом и удалось установить ход 
событий и имена героев. Я всю 
жизнь хотел знать, что же тогда 
произошло. Не знаю, можете ли 

вы меня понять, что это такое, 
расти без отца.

– Почему же тогда маме 

прислали извещение, что он 

пропал без вести, если были 

люди, которые помнили, как 

все произошло?

– Я много сил потратил на то, 
чтобы изменить эту 
формулировку во 
всех официальных 
документах, писал 
в Министерство 
обороны, в Бала-
шихинский воен-
комат, откуда отец 
отправился на 

фронт. Но не уверен, что 
мне это удалось. В Музее на По-
клонной горе отец до сих пор 
значится как пропавший без 

вести. Но мне удалось добить-
ся того, что в Книге памяти Мо-
сковской области все написано 
правильно: в октябре 1941 года 
Сапелкин Николай Михайлович 
погиб в боях под Вязьмой. В ин-
ституте в Балашихе, теперь это 

Российский государственный 
университет сельского хозяй-
ства, есть памятная доска, на 
которой имена всех погибших 
на войне сотрудников институ-
та. Есть там и фамилия отца. 

Благодаря подвигу наших за-
щитников под Вязьмой нам уда-
лось тогда отстоять Москву. Об 
этом много раз говорил мар-
шал Жуков. Ведь немцам при-
шлось перебросить под Вязьму 
22 самые лучшие дивизии.

– После войны Ваша семья 

вернулась в Москву?

– Нет. Жили мы сначала в Че-
лябинской области, куда нас 

эвакуиро-
вали, а по-
сле войны 
маму на-
п р а в и л и 
работать 
в Тамбов-
скую об-
ласть. Там 
о т к р ы -
лась Все-
союзная 
ш к о л а 
ж и в о т -
н о в о -

дов, и мать в ней пре-
подавала. В Москве осталась 
лишь мамина мама. Бабушка 
была потрясающая женщина, 
она прекрасно знала француз-

ский язык, играла на рояле. Еще 
в царской России она окончила 
медицинское училище, и зна-
ния медицины у нее были очень 
глубокие. После войны она ра-
ботала медсестрой в санатории 
Академии наук в Королеве. 

После окончания школы я 
мечтал стать военным и пое-
хал поступать в Мичуринское 
авиационное училище. Но 
меня не приняли по здоровью. 
В институт я поступить уже в 
том году не мог, возвращать-
ся в деревню к маме не хоте-
лось, и я поехал к бабушке в 
Москву. Не знал, что делать 
дальше. К нам приехала мама, 
и кто-то ей по дороге в элек-
тричке рассказал, что в городе 
Александрове есть училище 
железнодорожников и тех, у 
кого на войне погиб кто-то из 
родителей, принимают прак-
тически без конкурса. Я школу 
окончил очень хорошо, всего 
с несколькими четверками, 
и меня туда сразу приняли. 
Двенадцать лет своей жизни 
я прожил в общежитиях, ра-
ботал на железной дороге, по-
том окончил Московский ин-
ститут инженеров транспорта 
(МИИТ). И вот после МИИТа 
меня по распределению на-
правили в родную Балашиху. 
Я был так рад, что оказался в 
тех местах, где началась моя 
жизнь, где были когда-то так 
счастливы отец с матерью!

– Можно сказать, что Вы 

нашли отца, которого иска-

ли всю жизнь…

– Пойдемте, я вам покажу его 
фотографии, которые всегда 
стоят у меня на столе рядом с 
фотографиями детей и внуков. 
К сожалению, осталось очень 
мало его снимков, но я всегда 
чувствую, что он где-то рядом, 
хоть можно сказать, что я его 
совсем не знал. В прошлом году 
на 9 Мая я прошел с портретом 
отца в акции «Бессмертный 
полк» по Москве, в этом году 
хочу это повторить. Думаю, это 
самое важное сегодня – пом-
нить своих родных, которые 
отдали жизнь за нас с Вами, и 
передавать эту память дальше 
детям и внукам.

Беседу вела

Ирина АЛЕКСЕЕВА

С каждым годом Великая Отечественная война все дальше от нас. Но есть 

люди, для которых, наоборот, чем больше проходит времени – тем живее вос-

поминания, тем понятнее события и поступки людей того времени и тем ярче 

осознание ужаса, который пришлось пережить. Люди, у которых война забра-

ла детство, самых родных и близких людей, а взамен оставила скудные воспо-

минания и огромное желание собрать по крупицам все, что только возможно, 

о своих родных и близких. 

У Льва Николаевича Сапелкина, жителя Жулебино, за плечами – интересная 

жизнь, успешная карьера, прекрасные дети и внуки. Но долгие годы прошли с 

ощущением огромной потери, в поисках хоть какой-то информации о пропавшем 

на фронте отце. С пониманием, что всю жизнь самого важного человека рядом не 

было…

еский фактор

ДОРОГА К ОТЦУ ДОРОГА К ОТЦУ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

В этом году 9 Мая Лев Николаевич Сапелкин вместе 

с тысячами москвичей опять пройдет по Москве 

с портретом своего отца

Родители Льва Николаевича – одна из немногих 

сохранившихся фотографий
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ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ 
ЗА КАПРЕМОНТ

В настоящее время в Москве 
взнос на капремонт составля-
ет 15 рублей за квадратный 

метр общей площади квартиры 
в месяц. За счет накопленных 
жильцами денег будут отре-
монтированы с учетом особен-
ностей конкретного дома такие 
конструкции:

1. Внутридомовые инженер-
ные системы:

– электроснабжения;
– теплоснабжения;
– газоснабжения;
– горячего и холодного водо-

снабжения;
– водоотведения (канализа-

ция).

2. Лифтовые шахты, лифто-
вое оборудование, признанное 
непригодным для эксплуата-
ции (ремонт или замена).

3. Крыша.
4. Подвальные помещения, 

относящиеся к общему имуще-
ству дома.

5. Фасад.
6. Фундамент.
7. Внутридомовая система 

дымоудаления и противопо-
жарной автоматики, пожар-
ный водопровод.

8. Мусоропровод (ремонт или 
замена).

9. Внутренний водосток (ре-
монт или замена).

10. В список входят также 
разработка и проведение экс-

пертизы проектной докумен-
тации, строительный кон-
троль, оценка соответствия 
лифтов требованиям тех-
нического регламента Тамо-
женного союза «Безопасность 
лифтов» (ТР ТС 011/2011).

Обратите внимание: обяза-
тельный список работ и услуг 
по капитальному ремонту до-
мов в Москве расширен на 
основе перечня, предложенно-
го Жилищным кодексом РФ.

КОГО ОСВОБОДИЛИ 
ОТ ВЗНОСОВ

По закону платить за капре-
монт обязаны все собственники 
жилых и нежилых помещений в 
доме. При этом год постройки 
здания значения не имеет. 

Тем, кто впервые хочет офор-
мить субсидию на оплату ка-
премонта, нужно обратиться в 
многофункциональный центр 
(МФЦ «Мои документы»). Заяв-
ление на субсидию и электрон-
ные копии необходимых для 
ее оформления документов 
можно также отправить через 
портал государственных услуг 
Москвы (pgu.mos.ru). Субси-
дию дадут только в том случае, 
если у заявителя нет долгов по 
квартплате или если он офор-
мил с управляющей компанией 
соглашение по погашению за-
долженности.

Недавно Мосгордума приня-
ла закон, расширяющий льго-
ты для пенсионеров на оплату 
капремонта. Теперь от взносов 
на капремонт полностью осво-
бождаются пенсионеры старше 
80 лет, а одинокие неработаю-
щие пенсионеры старше 70 лет 
будут оплачивать 50%. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Телефон для записи на при-

ем к руководителю окружного 
подразделения Фонда капре-
монта Юго-Восточного округа:
8 (495) 379-42-48.

С вопросами по начислению 
и оплате взносов на капремонт, 
открытия и обслуживания спе-
циальных счетов, владельцем 
которых является региональ-
ный оператор, можно обратить-
ся на прием к начальнику управ-
ления  «Абонентская служба». 
Прием проходит каждую неде-
лю по средам с 18.00 до 20.00 
по адресу: Москва, Волго-

градский пр-т, д. 163, корп. 3. 
Телефон для записи на прием: 
8 (495) 378-39-10.

Первый заместитель гене-
рального директора, замести-

тели генерального директора 
Фонда капремонта принимают 
горожан по адресу: Москва, ул. 
Маросейка, д. 11/4, стр. 3. Запи-
саться на прием можно в буд-
ни с 9.00 до 12.00 по телефону: 
8 (499) 652-69-37.

На сайте Фонда капремонта 
Москвы работает электрон-
ная приемная: fond.mos.ru/

reception/. Здесь можно от-
править обращение объемом 
до 4000 знаков. Письмо должно 
содержать не более 10 вложен-
ных документов и материалов 
в электронной форме без архи-
вирования. Ответ обязаны при-
слать в течение 30 дней.

КапремонтКК

КУДА ПОЙДУТ НАШИ ДЕНЕЖКИКУДА ПОЙДУТ НАШИ ДЕНЕЖКИ
...от взносов на капремонт полностью освобож-

даются пенсионеры старше 80 лет, а одинокие 

неработающие пенсионеры старше 70 лет будут 

оплачивать 50%

ПрецедентП

Бороться с телефонными Бороться с телефонными 
вышками можновышками можно

Наша газета уже поднима-

ла вопрос о безопасности те-

лефонных вышек, которые в 

последнее время появляют-

ся по всему району. Жителей 

пугает их близость к жилым 

домам и детским площад-

кам. Не опасно ли для детей 

находится рядом с источни-

ком излучения? Этот вопрос 

уже неоднократно звучал и 

на встречах с депутатами на-

шего района.

Некоторое время назад к 
главе муниципального окру-
га И.Л. Теологову обратился 
В.П. Смирнов, обеспокоенный 
тем, не опасна телефонная вы-
шка, расположенная вблизи 
жилого дома № 9, корпус 1, по 
Самаркандскому бульвару. Ря-
дом с этой вышкой на площад-
ке играют дети. И.Л. Теологов 
направил запрос в Роспотреб-
надзор. И вот в полученном 
на днях ответе говорится, что 
в результате проведенной 
АНО «НИИ гигиенических и 
эпидемиологических про-
блем города» санитарно-
эпидемиологической экс-
пертизы выяснилось, что 
размещение этой вышки не 

соответствует ранее выданно-
му Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
городу Москве санитарно-
эпидемиологическому заключе-

нию. Роспотребнадзор намерен 
в судебном порядке добивать-
ся того, чтобы телефонная вы-
шка, установленная ПАО «МТС», 
была демонтирована.

Наш корр.

Интересные фактыИИИ

 По мере роста среднего 
веса населения планеты про-
изводители одежды увеличи-
вают ее физические размеры, 
оставляя тем же размер на бир-
ке. Например, в Великобрита-
нии 14-й размер женских брюк 
сегодня больше на 10 санти-
метров в талии и на 7 сантиме-
тров в бедрах, чем 14-й размер 
в 1970-х годах. Такой подход 
обеспечивает удовлетворение 
женщин от покупок, создавая у 
них ощущение, что они влеза-
ют в тот же размер, что и много 
лет назад.
Новорожденные кричат с 
интонацией, характерной для 
языка матери, который они 
слышат еще в утробе. Такие 
выводы были сделаны немец-
кими учеными на основании 
анализа плача 60 младенцев, 
половина из которых была 
рождена в немецкоговоря-
щих семьях, а другая – во 
франкоговорящих. Выясни-
лось, что дети француже-
нок при каждом крике 
повышают голос, а дети 
немок – понижают, и 
именно такие интона-
ционные перепады 
характерны для 
с о о т в е т с т в у ю -
щих языков. Ско-
рее всего, голос 
новорожденных 

подстраивается под нужный 
акцент для установления бо-
лее тесной связи с матерью.
 Особая реакция женщин 
на детский плач заложена на 
уровне неосознанной «про-
граммы» мозга. В исследовании 
итальянских ученых мужчи-
нам и женщинам предлагалось 
прослушать 15-минутные от-
резки с белым шумом, в кото-
рых были вкрапления тишины 
и плача голодного ребенка. 
Магнитно-резонансное скани-
рование выявило, что у муж-
чин во время плача не наблю-
далось изменения паттернов 
мозговой активности, в то вре-
мя как волновая активность 
мозга женщин сразу менялась. 
Причем это не зависело от 
того, есть ли у женщины дети 
или нет.

орых была 
цкоговоря-

ругая – во 
. Выясни-

ранцуже-
 крике 
а дети 

ают, и
тона-
ы 
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Я сразу не понравился ее 

родным. Особенно мужу.

Больше всего в сказке про 
Золушку жаль принца. Пред-
ставляете, какая ему досталась 
теща!

Люди, которые делают 

утреннюю зарядку, умирают 

в сто раз реже остальных. 

Потому что их в сто раз 

меньше, чем остальных.

Больной жалуется врачу:
– У меня это… вот… ну, как 

называется, когда забываешь?
– Долги?

Удивительно, но, как пра-

вило, на «Жигули» копят 

в течение нескольких лет, 

а «Феррари» покупают на 

остатки карманных денег.

Приходит свекровь к невест-
ке. Ходит долго задумчиво по 
квартире, затем демонстра-
тивно проводит пальцем по 
телевизору, по книжной пол-
ке. Показывая пыль на пальце, 
спрашивает: 

– Скажи мне, дорогая, какая 
пословица есть на этот счет?

Невестка, недолго думая, от-
вечает: 

– Свинья везде грязь найдет.

Женщина создана для того, 

чтобы делать мужчину счаст-

ливым. 

Где бы этот несчастный ни 

прятался.

Вчера ОМОН разогнал де-
монстрацию мазохистов. Тако-
го удовольствия давно не по-
лучали ни те, ни другие.

Встала на путь истинный. 

Стою. А идти-то куда?

Психиатр:
– Так вы говорите, что плати-

те налоги с радостью? И давно 
у вас это началось?

УлыбнисьУ

Поздравляю 
ИРИНУ ИВАНОВНУ 

ТИХОНОВУ 
с 55-летием, которое 
она отмечает 9 мая!

Ирочка, тебе здоровья, любви, 
пусть тебя всегда радуют дети и 
внуки! Оставайся такой же краси-
вой, доброй, заботливой, понимаю-
щей и любящей!

Твоя Надя

ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

Объявление: «Требует-
ся 30-летняя женщина 
для съемки в рекламе 
«Как в 50 выглядеть на 
35»

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

участников войны: участников войны: 

25 мая25 мая – БЕССОНОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА – БЕССОНОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА

тружеников тыла: тружеников тыла: 

1 мая 1 мая – КАТКОВУ АГРАФЕНУ ПЕТРОВНУ,  – КАТКОВУ АГРАФЕНУ ПЕТРОВНУ,  

13 мая13 мая – УТКИНУ БРУНГИЛЬДУ ВАСИЛЬЕВНУ, – УТКИНУ БРУНГИЛЬДУ ВАСИЛЬЕВНУ,

17 мая17 мая – ГОРЮНОВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА,      – ГОРЮНОВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА,     

22 мая22 мая – ДЫМОВСКИХ НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА, – ДЫМОВСКИХ НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА,

29 мая29 мая – ЧИНИЛОВУ ЗОЮ КОНСТАНТИНОВНУ, – ЧИНИЛОВУ ЗОЮ КОНСТАНТИНОВНУ,

31 мая31 мая – ТОМИЛИНУ ЕВДОКИЮ ФЕДОРОВНУ         – ТОМИЛИНУ ЕВДОКИЮ ФЕДОРОВНУ        

ветеранов труда:ветеранов труда:

1 мая – 1 мая – ВЕЛЬМАТОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,ВЕЛЬМАТОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,

3 мая – 3 мая – ТЕРЕХИНУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ,ТЕРЕХИНУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ,

4 мая – 4 мая – КРАВЧЕНКО ЗИНАИДУ ГАВРИЛОВНУ КРАВЧЕНКО ЗИНАИДУ ГАВРИЛОВНУ 

ии КУЛИКОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, КУЛИКОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,

5 мая – 5 мая – ЗУЕВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ,ЗУЕВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ,

12 мая – 12 мая – ВАСИЛЕНКО ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ ВАСИЛЕНКО ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ии ГОЛОВАТОГО ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА, ГОЛОВАТОГО ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА,

13 мая –13 мая – РОМАШИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ, РОМАШИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ,

14 мая – 14 мая – ВОЛКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА,ВОЛКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА,

23 мая – 23 мая – ДОЛГУНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,ДОЛГУНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

27 мая –27 мая – ВЕРЕЩАГИНУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ, ВЕРЕЩАГИНУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ,

30 мая – 30 мая – БАКЛАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА,БАКЛАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА,

31 мая – 31 мая – БАРАКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ БАРАКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии НОВИКОВУ ИРАИДУ ИВАНОВНУ НОВИКОВУ ИРАИДУ ИВАНОВНУ

17 мая17 мая – ветерана труда  – ветерана труда МИХАЙЛОВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУМИХАЙЛОВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ,,  

оператора ПО-1. оператора ПО-1. 

Лидочка, будь счастливой, веселой и пусть тебе во всем со-Лидочка, будь счастливой, веселой и пусть тебе во всем со-

путствует удача!путствует удача!

Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, 

здоровья, долгих лет жизни! С Днем Победы!здоровья, долгих лет жизни! С Днем Победы!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 мая 1 мая – ДРОКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, – ДРОКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, 

ФЕДОРЕНКО ТАТЬЯНУ АФАНАСЬЕВНУ ФЕДОРЕНКО ТАТЬЯНУ АФАНАСЬЕВНУ 

и ПОХОМОВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА,и ПОХОМОВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА,

4 мая4 мая – ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ  – ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 

и УШАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,и УШАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,

5 мая5 мая – УХИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ,   – УХИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ,  

6 мая 6 мая – ВОЛКОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ – ВОЛКОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ 

и МЕЩЕРЯКОВА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА,   и МЕЩЕРЯКОВА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА,   

9 мая 9 мая – ЧЕРЕТАЕВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ,– ЧЕРЕТАЕВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ,

10 мая10 мая – КАРПОВА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА,       – КАРПОВА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА,      

12 мая12 мая – ГУСЕВУ АННУ ПРОКОФЬЕВНУ, – ГУСЕВУ АННУ ПРОКОФЬЕВНУ,

13 мая13 мая – МЕЖЕВОВУ РАИСУ МАРКОВНУ  – МЕЖЕВОВУ РАИСУ МАРКОВНУ 

и ПИКАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМИНИЧНУ, и ПИКАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМИНИЧНУ, 

14 мая 14 мая – ПОТАПОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – ПОТАПОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

и СУББОТИНУ ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВНУ,и СУББОТИНУ ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВНУ,

15 мая15 мая – РАКИТИНУ АЛЕКСАНДРУ ИОСИФОВНУ,  – РАКИТИНУ АЛЕКСАНДРУ ИОСИФОВНУ, 

16 мая16 мая – БЕРДНИКОВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ, – БЕРДНИКОВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ,

20 мая20 мая – БАЛБУЦКУЮ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,  – БАЛБУЦКУЮ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 

КУДРЯШОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ КУДРЯШОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

и ЛИТВАК ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, и ЛИТВАК ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, 

22 мая22 мая – ЕРЕМИНУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ, – ЕРЕМИНУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ,

23 мая23 мая – КОРОЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ,   – КОРОЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ,  

24 мая24 мая – ДОБРОТВОРСКУЮ ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ,    – ДОБРОТВОРСКУЮ ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ,   

26 мая 26 мая – ЗАБОЛОЦКУЮ АНТОНИНУ СТЕПАНОВНУ,– ЗАБОЛОЦКУЮ АНТОНИНУ СТЕПАНОВНУ,

27 мая27 мая – ПОСАДКИНУ НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНУ,  – ПОСАДКИНУ НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНУ, 

28 мая 28 мая – АРУТЮНОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ   – АРУТЮНОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ     

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            

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

С 90-ЛЕТИЕМ:С 90-ЛЕТИЕМ:
28 апреля 28 апреля – НОВИКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ,– НОВИКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ,

10 мая10 мая – БЛИНКОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, – БЛИНКОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА,

22 мая22 мая – ГАВРИЛОВУ ЛЮБОВЬ НАУМОВНУ, – ГАВРИЛОВУ ЛЮБОВЬ НАУМОВНУ,

24 мая 24 мая – ТЕЛУЖКИНУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ.– ТЕЛУЖКИНУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ.

Крепкого здоровья, счастья, пусть все невзгоды Крепкого здоровья, счастья, пусть все невзгоды 

обходят вас стороной!обходят вас стороной!

1 мая1 мая  – АНТОНОВУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ,– АНТОНОВУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ,

2 мая2 мая – ЧАРГАН ЛИЛИЮ БАПТЕНОВНУ  – ЧАРГАН ЛИЛИЮ БАПТЕНОВНУ 

ии КУЗЬМИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, КУЗЬМИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА,

3 мая3 мая – ТАРИНОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, – ТАРИНОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА,

4 мая4 мая – ПОПОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСЕЕВНУ, – ПОПОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСЕЕВНУ,

5 мая5 мая – МУРАВЬЕВУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ, – МУРАВЬЕВУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ,

9 мая9 мая – КУЗНЕЦОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ, – КУЗНЕЦОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ,

10 мая10 мая – САЗОНОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ. – САЗОНОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ.

Будьте счастливы, здоровы и пусть Будьте счастливы, здоровы и пусть 

вас всегда радуют близкие!вас всегда радуют близкие!

Ветеранская организация ПО-3 поздравляет Ветеранская организация ПО-3 поздравляет 

с Днем Победы всех наших дорогих участников с Днем Победы всех наших дорогих участников 

и ветеранов войны! Спасибо за вашу любовь к Родине, и ветеранов войны! Спасибо за вашу любовь к Родине, 

за мужество, самоотверженность, за то, что подарили нам за мужество, самоотверженность, за то, что подарили нам 

этот праздник!этот праздник!

В Нигерии стройность жен-
щины свидетельствует о ее 
низком материальном достат-
ке, а тучность считается при-
знаком здоровья. Ведь если 
женщина недостаточно толста, 
значит, муж мало зарабатывает 
и плохо ее кормит. Богатые и 
знатные женихи даже отправ-
ляют своих невест, если они 
мало весят, в специальные за-
ведения с высококалорийной 
диетой. Практика откармлива-
ния девушек распространена и 
в других странах Африки.

ПритчаПФактФ

Однажды человеку посчаст-
ливилось увидеть Бога. Пыта-
ясь узнать самое важное, чело-
век попросил:

– Господи, я бы хотел увидеть 
Рай и Ад.

Господь взял человека за 
руку и подвел его к двум две-
рям. Открыв одну, они увидели 
большой круглый стол с огром-

ной чашей в центре. Чаша была 
наполнена пищей, которая 
пахла настолько аппетитно, 
что заставляла рот наполнять-
ся слюной.

Вокруг стола сидели люди – 
казалось, что они были обесси-
лены, больны или умирали от 
голода. У каждого к руке была 
прикреплена ложка с длинной-
предлинной ручкой. Они легко 
могли достать еду, но не могли 
поднести ложку ко рту. Вид их 
несчастья просто поражал.

– Только что ты видел Ад, – 
сказал Господь.

Они подошли ко второй две-
ри. Открыв ее, они увидели та-
кой же круглый огромный стол, 
такую же большую чашу, напол-
ненную вкусной едой. И даже у 
людей вокруг стола были точно 
такие же ложки. Но все выгля-
дели довольными, сытыми и 
счастливыми.

– Я не понимаю, – сказал че-
ловек.

– Это просто, – ответил Го-

сподь. – Эти научились кор-
мить друг друга. Те же думают 
только о себе.Рай и Ад Рай и Ад 

Поздравляем с юбилеем

НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ 

КРЮЧКОВУ!

Счастья, любви, удачи, 
хороших отношений 

с коллегами по работе и 
творческих успехов! 
Мы вас очень ценим 

и любим!
Совет ветеранов ПО-1 

и редакция «ЭФ»


