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В форуме приняли участие: 
депутат Мосгордумы член 
Президиума Политсовета 
МГРО ВПП «Единая Россия» 
Владимир Платонов, депутаты 
Мосгордумы Людмила Стебен-
кова и Инна Святенко, ректор 
Московской государственной 
ветеринарной академии име-
ни Скрябина Федор Василе-
вич, главный врач Госпиталя 
для ветеранов № 2 Юрий Ме-
стергази, Глава муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино 
Игорь Теологов и др.

На форуме, в том числе, обсуж-
дались самые острые вопросы 
нашего района – жулебинский 
лес и строительство МФЦ в Вы-
хино. Эти же темы постоянно 
возникали и на встречах Петра 
Олеговича с жителями. 

Уже более 15 лет идут разго-
воры о том, что жулебинскому 
лесу необходимо придать осо-
бый статус. Кажется, нет полити-
ка, который бы выбирался куда-
нибудь от Жулебино и не обещал 
придать лесу статус особоохра-
няемой природной территории 

(ООПТ). Но удивительным об-
разом политики если не забы-
вали о своих обещаниях, то не 
стремились особо их исполнять. 
Несколько лет назад в Жулебино 
прошла целая серия митингов за 
сохранение леса. Причем часть 
митингов организовывала так 
называемая «оппозиция», часть 
– депутаты и чиновники, однаж-
ды даже приезжал министр мо-
сковского правительства. Каза-
лось бы, куда уж выше! 

Продолжение на 2-й стр.

26 мая в Московской государственной ветеринарной 

академии имени Скрябина по инициативе известного 

телеведущего, победителя праймериз партии «Еди-

ной России» по нашему округу Петра Толстого прошел 

первый этап Гражданского форума «Просто любить 

Россию». Ранее Петр Олегович выступил инициатором 

опроса жителей юго-востока Москвы «Первым делом 

– услышать людей», который включил в себя четыре 

основные темы: здравоохранение, образование, соз-

дание условий для роста и развития детей и предложе-

ния самих респондентов. Прошедший форум в каком-

то смысле подвел итоги и опроса, и многочисленных 

прошедших встреч телеведущего с жителями.
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ФорумФ

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Возглавляя шеренгу жителей 
и районных депутатов, министр 
прошествовал на «антенное 
поле», откуда как раз в это вре-
мя странным образом испари-
лись все живые души. Взгляду 
пришедших открылись колон-
ны грузовиков и тонны мусора. 

Министр заверил, что «ан-
тенное поле» будет убрано. 
После этого жулебинцы в ре-
жиме онлайн следили за тем, 
как из леса выезжали грузо-
вики, обосновавшиеся на «ан-
тенном поле» (не все). Но до 
рекультивации пострадавших 
от машин земель дело так и 
не дошло. Никуда не исчезли 
(а точнее, исчезали и возрож-
дались вновь) незаконные 
строения, в которых жили то 
гастарбайтеры, то бомжи. В 
общем, страсти только нака-

лялись, а воз, что называется, 
оставался там же.

Для Выхино огромной про-
блемой является отсутствие 
своего МФЦ. Вопрос этот под-
нимается уже давно, и обе-
щаний на эту тему тоже дано 
немало. Пока жителям прихо-
дится ездить в Жулебино, а для 
пенсионеров это целое собы-
тие. В настоящее время на Таш-
кентской, 21, работает ЕИРЦ, 
но, конечно, заменить полно-
ценно МФЦ он не может. Глав-
ная же сложность заключается 
в том, что в Выхино непросто 
найти участок земли, на кото-
ром можно построить Центр.

Сможет ли решить эти вопро-
сы Петр Толстой? Это покажет 
только время, ведь обещаний по 
обеим проблемам мы слышали 
предостаточно, а вот реальных 
дел – ноль. Правда, в пользу Тол-
стого свидетельствует тот факт, 
что он уже встречался с мэром 

Москвы Сергеем Собяниным 
и озвучил проблемы нашего 
района. После этого кое-какие 
подвижки начались. Городская 
власть наконец приняла реше-
ние о приведении в порядок той 
части жулебинского леса, где 
находилось «антенное поле».  В 
ближайшее время оттуда будет 
вывезен мусор и снесены не-
жилые заброшенные строения. 
Вполне возможно, что это ста-
нет шагом на пути к присвоению 
лесу статуса ООПТ. Впрочем, 
повторим еще раз, удастся ли 

Петру Олеговичу выполнить 
наказы избирателей и решить 
застарелые проблемы нашего 
района, покажет только время.

На форуме были озвучены и 
другие наказы от жителей окру-
га, большинство из них касались 
социальной сферы. Например, 
поддержка многодетных се-
мей и инвалидов. И тем, и дру-
гим приходится преодолевать 

множество бюрократических 
преград на пути к получению 
льгот и пособий, гарантирован-
ных государством. Инвалидам 
каждый год приходится под-
тверждать свою инвалидность, 
что во многих случаях не имеет 
никакого смысла. Говорили и о 
Законе о страховании лекарств, 
который позволил бы сначала 
купить лекарство, а потом по-
лучить за него деньги в страхо-
вой компании. Это помогло бы 
решить проблему с нехваткой 
бесплатных лекарств. Шла речь 

о важности патриотического 
воспитания молодежи, культи-
вировании семейных ценно-
стей, поддержке ветеранов и 
многом-многом другом.

Что из этого воплотится в 
жизнь, а что останется лишь по-
желанием – мы скоро увидим.

Олег ИВАНОВ

Фото автора

ется,

СМОЖЕТ ЛИ ПЁТР ТОЛСТОЙ СМОЖЕТ ЛИ ПЁТР ТОЛСТОЙ 
РЕШИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ  РЕШИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ НАШЕГО РАЙОНАПРОБЛЕМЫ НАШЕГО РАЙОНА

Депутаты МГД Владимир Платонов и Инна Святенко, 

тележурналисты Пётр Толстой и Арина Шарапова

У журналистов всегда много вопросов к Петру Толстому
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АктуальноАААААААА

КОПЕЕЧКА К КОПЕЕЧКЕ
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В последний день апреля 
МОЭКом внезапно издано рас-
поряжение – не принимать по-
казания счетчиков, которые 
вовремя не прошли поверку, 
а начиная с 1 апреля считать 
оплату за тепло в этих домах по 
нормативам. «Под нож» попали 
тысячи домов в Москве, только 
в управлении ООО «ДЭЗ района 
Выхино» их больше 80. (Правда, 
сотрудникам ООО «ДЭЗ района 
Выхино» большинство домов 
удалось «отстоять», проявляя 
чудеса расторопности и героиз-
ма, в авральном режиме состав-
ляя акты допуска. Но это скорее 
исключение из общих правил. В 
большинстве районов Москвы 
никто даже не шелохнулся. Да и 
«отстоять» выхинские дома  уда-
лось только с мая, а за апрель 
придется платить по полной.) 
Удивительно, что при этом у 
части домов с неповеренными 
счетчиками показания при-
нимать по-прежнему будут, а 
у части – нет. Как будто кто-то, 
составляя эти списки в МОЭК, 
выполнял план: на столько-то 

процентов увеличить количе-
ство домов, где плата будет на-
числяться по нормативам!

Приборы учета тепла в на-
ших домах стоят на учете в ГБУ 
ЕИРЦ, поскольку в свое время, 
лет десять назад, их устанав-
ливали во всех домах на день-
ги столичного правительства. 
Большинство этих приборов 
действительно старые, но ис-
правно работают. Часть из них 
по-хорошему надо заменить 
на новые, другую часть – пове-
рить, но делать ни то, ни другое 
никто не планирует. 

Раз теплосчетчики находят-
ся на балансе в ГБУ ЕИРЦ, то 
за их поверку (раз в четыре 
года), ремонт и своевременный 
съем показаний отвечает ЕИРЦ. 
Также один раз в год ЕИРЦ в 
соответствии с нормативно-
технической документацией 
инициирует вызов сотрудников 
МОЭК для проверки, опломби-
ровки и составления акта до-
пуска. (Это единственное, что 
выполняется.) Между МОЭК и 
ГБУ ЕИРЦ заключен договор 

коммерческого учета на об-
служивание, согласно которо-
му все эти работы оплачивает 
МОЭК. На самом деле, конечно, 
не нужно забывать, за все это 
платят потребители, ведь эти 
деньги уже заложены в тарифе 
на теплоэнергию. 

И вот тут самое интересное 

– договор есть, работы за-

планированы и должны быть 

проведены, а ЕИРЦ их не де-

лает! 

Казалось бы, все ясно – вот 
он, виновник того, что размер 
платежей для жителей кар-
динально завышен. Но не все 
так просто, когда речь идет о 
монополисте, играющем по 
собственным правилам. ЕИРЦ 
может обеспечить проведение 
этих работ только на деньги, 
которые получает от МОЭК. 
Но МОЭК не платит или платит 
крайне нерегулярно, неполны-
ми суммами, тем самым посто-

янно нарушая заключенный 

договор. ЕИРЦ просто не на что 
проводить работы по обслужи-
ванию теплосчетчиков. Когда 
же деньги все-таки поступают, 
ЕИРЦ не может сразу их взять и 
потратить. Он обязан объявить 
тендер на проведение работ, 
заключить контракт, а все это 
и время, и хлопоты, причем не-
малые. И все-таки сотрудники 
ЕИРЦ по крайней мере в нашем 
районе, при первой же возмож-
ности делают все, чтобы повер-
ки проводились. Обвинить их в 
халатности или нерасторопно-
сти нельзя.

Долгое время МОЭК закры-
вала глаза на неповеренные 
теплосчетчики (об этом я уже 
писал). Принимать показания 
или нет, решали «по понятиям». 
Если показания большие – при-
нимали, если маленькие – нет. 
Вот, например, дом 137А на Са-
маркандском бульваре, кото-
рый я уже приводил в пример в 
предыдущих публикациях. Там 
платят за тепло не просто мно-
го, а очень много. Жители обра-
щались во все возможные ин-
станции, но результатов это не 
дало. В доме стоит поверенный 
счетчик, и платежи начисляют-
ся по его показаниям. Так вот, 
пересчитав их, я увидел, что 
счетчик насчитывает больше, 
чем если бы жители платили по 
нормативу. Вот такие счетчики 
в МОЭКе любят и, конечно, не 
откажутся принимать их пока-
зания несмотря ни на какие по-
верки. Другой вопрос – почему 
этот счетчик выдает такие по-
казания? Но с этим нужно раз-
бираться отдельно.

Мутная водичка, отсутствие и 
несоблюдение четких правил – 
широкое поле для «успешного» 
бизнеса. Плюс хороший повод 

держать всех на коротком по-
водке – ведь в любой момент 
можно изменить правила игры. 
При этом все правильно пони-
мали ситуацию. Исполнитель-
ная власть, стремясь держать 
ситуацию под контролем, выда-
вала гарантийные письма, ко-
торые разрешали ЕИРЦ брать 
показания неповеренных при-
боров учета под гарантии, что 
их поверят. При этом из-за по-
стоянных задержек оплаты 
утвержденные графики не со-
блюдались, гарантии оказыва-
лись просроченными. Однако 
и на это до поры до времени 
закрывали глаза.

И вот в апреле, когда средне-
месячная температура близка 
к заветным восьми градусам, 
при которых подача тепла в 
дома прекращается, МОЭК вне-
запно требует перевести часть 
домов на расчеты по норма-
тивам, которые значительно 
выше фактического потребле-
ния. Можно было провести в 
апреле техническую диагно-
стику всех теплосчетчиков, 
составить акты недопусков, 
словом, предупредить комму-
нальщиков, что их и жителей 
ждет с начала отопительного 
сезона. Но все было сделано 
как будто специально, чтобы 
поставить перед фактом. И за-
ставить заплатить побольше.

Первыми от этого нововведе-
ния пострадали управляющие 
компании. Вот, например, дом 
на Рязанском проспекте, 68, 
корпус 1. 

В апреле 2016 года по показа-
ниям счетчика этот дом потре-
бил 317 Гкал тепла, а если счи-
тать по нормативам – 510 Гкал. 

СЧИТАЕМ:
317 Гкал  х 1955 руб. = 

619 735 руб. – столько долж-
на была заплатить УК за 
апрель.

510 Гкал х 1955 руб. = 
997 050 руб. – а столько она 
заплатит.

Разница составляет 

377 315 руб., 

или 60,9%!

Для жителей пока ничего не 
меняется. Но это только пока, 
потому что в конечном итоге 
оплачивать возросшие аппе-
титы МОЭКа придется им. А се-
годня в роли пострадавших вы-
ступают частные управляющие 
компании  и ГБУ «Жилищник». 
Им надо находить деньги на 
оплату прямо сейчас.

Пару слов о «Жилищниках». 
Вряд ли «Жилищник» сможет 
быстро оплатить необоснован-
но завышенные МОЭКом счета, 
на это у компании просто нет 
денег. И если до сих пор ГБУ 
«Жилищник», в том числе в на-

шем районе, еще не начал бить 
во все колокола, требуя от-
менить принятое решение, то 
только потому, что руководство 
в этой компании непрерывно 
меняется, и руководители про-
сто не успевают вникнуть в суть 
вещей. Вот вы, например, знае-
те, сколько руководителей сме-
нилось в наших «Жилищниках» 
за последние два года?

И все-таки главными по-

страдавшими, как обычно, 

будут жители. Все эти деньги 
в конечном итоге заплатят они. 
Ведь если УК оплачивает тепло 
по текущим показаниям счетчи-
ка, то жители платят по показа-
ниям счетчика за прошлый год. 
(Эти показания суммируются и 
делятся на 12 – так определяет-
ся сумма за тепло, которую жи-
тели будут платить в текущем 
году.) И в следующем году ко-
личество использованных Гкал 
заметно вырастет, а значит, на-
пример, с января жители дома 
на Рязанском, 68, корпус 1, если 
бы не быстрая реакция ООО 
«ДЭЗ района Выхино», платили 
бы за теплоэнергию на 60,9% 
больше. И это не считая еже-
годного роста тарифов!

А ведь так же начисляют опла-
ту за тепло и детским садам, 
школам, больницам. И дирек-
тор, вместо того чтобы купить 
детям 10 новых интерактивных 
досок, будет платить за мифи-
ческие гигакалории, которых 
он не потреблял. 

А тем временем чистая при-
быль ПАО «МОЭК» за 1-й квар-
тал 2016 года выросла в три 
раза и составила более 7 млрд 
руб. Как написано в официаль-
ном пресс-релизе компании, 
«увеличение выручки произо-
шло в основном по причине 
роста объемов реализации 
тепловой энергии на 34% в 
результате получения ПАО 
«МОЭК» статуса Единой тепло-
снабжающей организацией в 
городе Москве, а также более 
низкой температурой в I квар-
тале 2016 года». Ну а мы знаем 
и другие даже более веские 
причины увеличения прибыли 
ПАО «МОЭК», в основе которых 
стоят хитрые и нечестные ма-
хинации.

«Эффективные менеджеры» 
из МОЭК непрерывно находят 
новые способы увеличить до-
ходы компании, не вкладывая 
денег в ее развитие и модер-
низацию. Зачем тратить на это 
деньги, если намного проще 
выудить их из карманов жите-
лей? А там и запланированный 
рост тарифов не за горами – ко-
пеечка к копеечке. А жители – 
пусть платят! 

Игорь ТЕОЛОГОВ

КАК НАС ОБМАНЫВАЕТ МОЭК-4
Честно говоря, думал, что в серии публикаций на тему 

«Как нас обманывает МОЭК» наступил перерыв. Каза-

лось, обо всем, что годами копилось и накипело, уже 

рассказано. Думал, настало время действовать – искать 

способы исправить ситуацию, то есть сделать платежи 

за теплоэнергию такими же прозрачными, как платежи 

за электричество. В прошлом материале написал о том, 

что нас услышали и Префект ЮВАО А. Цыбин (первым 

в Москве!) распорядился создать рабочую группу, кото-

рая займется этим вопросом. Но монополистам закон 

не писан, предугадать, что еще придумает МОЭК, невоз-

можно, поэтому все оказалось не так просто.

Зинка, соседка выкинула 

теплосчетчик, теперь с 

новыми серьгами ходит, 

сэкономила!
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В конце мая бывшему дет-

скому саду № 2317, а ныне 

дошкольному отделению 

школы № 1908 (директор 

М.В. Булаева) исполнилось 

20 лет. 

Мы уже писали об этом заме-
чательном дошкольном учреж-
дении, которое много лет по 
праву считается одним из луч-
ших в нашем округе. С самого 
первого дня руководит им Ев-
докия Александровна Карпо-
ва, которая не побоялась сде-
лать детский сад непохожим на 
другие сады, все время приду-

мывала новые формы работы 
с детьми, а главное – собрала 
прекрасную команду едино-
мышленников. Всего через че-
тыре года после открытия дет-
ский сад (один из трех садиков 
в Москве!) получил статус Цен-
тра развития, а в 2008 году был 
признан лучшим учреждением 
ЮВАО. Сама Евдокия Алексан-
дровна в 2008 году стала «Ди-
ректором года», а сотрудник 
детского сада (Е.А. Кириллова) 
победила в номинации «Воспи-
татель года». Это был первый 
раз, когда «Воспитателем года» 

стал представитель ЮВАО. Се-
годня семь сотрудников садика 
имеют звание Почетных работ-
ников. Как сейчас говорит сама 
Евдокия Александровна, вспо-
миная те годы: «Мы не варили 
дома щи, потому что даже суб-
боту и воскресенье проводили 
на работе».

На конкурсе, где Евдокия 
Александровна победила и ста-
ла «Директором года», в ее за-
ключительном слове, обращен-
ном к членам жюри, были такие 
слова: «Родители, которым по-
счастливилось сотрудничать с 

нашим учебным заведением, 
называют его счастливым би-
летом в детство». 

И вот праздник в честь 20-
летия. Воспитанники детского 
сада подготовили маленький 
концерт для почетных гостей, 
в числе которых были Глава 
муниципального округа И.Л. 
Теологов, Глава администра-
ции муниципального округа 
В.Л. Ким, директор ГБОУ СОШ 
№ 1908 М.В. Булаева. И именно 
со слов, которые когда-то при-
несли победу Евдокии Алек-
сандровне, начала свое по-
здравление Майя Валерьевна.

– Мне кажется, что я тоже 
вытащила счастливый билет! 
– сказала она. – В нашем обра-
зовательном комплексе много 
интересного – и языковая на-
правленность, и информаци-
онные технологии, но одна из 
самых замечательных изюми-
нок – это наше дошкольное 
отделение во главе с Евдокией 
Александровной. И, кстати, ваш 
труд оценен и на уровне Меж-
районного совета директоров, 
его председатель Елена Вале-
рьевна Лавриненко подписала 
грамоты сотрудникам. 

Грамоты и благодарственные 
письма сотрудники детско-
го сада получили и от Главы 
муниципального округа И.Л. 
Теологова. Игорь Леонидович 
также привез благодарствен-
ный адрес за подписью Петра 
Толстого. 

– Разве кто-нибудь отдаст 
своего ребенка туда, где пло-

хо? – сказал Игорь Леонидо-
вич. – Никогда! Так вот, моя 
дочка ходит в этот детский сад. 
Что может быть лучшим дока-
зательством того, что это очень 
хорошее дошкольное учреж-
дение?

В этот день в адрес сотрудни-
ков детского сада прозвучало 
много хороших слов, но все же 
самый важный показатель их 
работы – счастливые глаза де-
тей и тот замечательный кон-
церт, который они подготовили 
в честь праздника.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ В ДЕТСТВО
ЮбилейЮЮ

Директор ГБОУ СОШ 

№ 1908 Майя Валерьевна 

Булаева  

Игорь Леонидович Теологов передает поздравительный адрес 

Евдокии Александровне Кулаковой

Дорогие друзья!
Поздравляю с 20-летием со дня открытия детского сада!За эти годы под руководством опытного и мудрого директо-ра Евдокии Александровны Кулаковой вам удалось создать один из лучших детских садов округа. Об этом свидетельствует то, что детский сад много раз побеждал в различных конкур-сах и соревнованиях, становился лучшим учреждением округа. Многие работники имеют отраслевые награды. Жители Жу-лебино стараются отдать своего ребенка в ваше дошкольное учреждение, потому что всем известно, что из его стен выхо-дят спокойные, грамотные, воспитанные дети, легко адапти-рующиеся к школе. 

Знаю, что большинство сотрудников учреждения работают здесь по много лет, а некоторые с самого первого дня работы, то есть уже 20 лет. Спасибо за ваш труд, за любовь к детям, за неформальный и творческий подход к работе. Желаю всем счастья, здоровья, хорошего настроения, новых достижений! С юбилеем!                                              

                                                                                 Петр ТОЛСТОЙ
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Лето начинается с праздникаЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

– Лето начинается с празд-
ника!  Это и каникулы, и День 
защиты детей, и наш летний 
лагерь. Решение о проведении 
этого праздника было принято 
еще в 1925 году – скоро сто лет 
будем отмечать! – напомнила 
всем собравшимся директор 
ГБУ ТЦСО Е. Глотова.

Праздник продолжился в Вы-
хино на спортивной площадке 
школы № 1420. Веселую раз-
влекательную программу для 
ребят подготовило ГБУ ЦКДС 
«Истоки». Перед ребятами и 
их родителями выступили са-
мые знаменитые танцевальные 
коллективы района: ансамбль 
«Контрасты», Театр танца 
«Джига-Дрыга», Театр танца 
«Данс-микс», Ансамбль «Коли-
бри» и другие. Их зажигатель-

ное выступление произвело 
на всех огромное впечатление, 
тем более, что всех ребят, кто 
тоже хочет научиться танце-
вать, пригласили на занятия в 
секции ГБУ «Истоки».

В этот день Глава управы 
В.Родионов и Глава муници-
пального округа И.Теологов 
поздравили ребят с праздни-
ком и наградили самых актив-
ных грамотами и подарками. 
Это юные теннисисты Ира Ар-
гунова, Женя Зайцев и Алеша 
Татаркин,  воспитанница шах-
матной секции Даша Мазурен-
ко, футболист Саша Курносов, 
победитель первенства ЮВАО 
по плаванию Максим Шивцов, 
Антон Илюхин, Оля Коробце-
ва, Артем Чеховских, Володя 
Буров, Настя Бричкова, а также 

четверо детей из многодетной 
семьи Лукомских: Наташа, Катя, 
Юля и Егор. Все они активно 
участвуют в жизни района, по-
беждают в конкурсах и сорев-
нованиях. 

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото автора

День защиты детей в нашем районе прошел сразу на нескольких площадках. В ЦСО «Жуле-

бино» отмечали День защиты детей. В честь этого в ЦСО организовали концерт для детей, а 

вел его почетный житель нашего района В. Южаков.

Ребята выступали так задорно, что желание посорев-

новаться появилось и у главы управы В. Родионова 

и главы муниципального образования И. Теологова

Глава управы В. Родионов, руководитель ГБУ ЦКДС

 «Истоки» А.Зорин, глава муниципального округа 

И. Теологов и заместитель главы управы В. Вольнов 

с юными артистами из ансамбля «Контрасты» 

детского подросткового клуба «Вихрь»

Все вместе!

На концерте в ЦСО Жулебино

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК – КАЖДЫЙ РЕБЕНОК – 
НЕЖНЫЙ СОЛНЦА ЛУЧИКНЕЖНЫЙ СОЛНЦА ЛУЧИК
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ПОСЛЕ ВОЙНЫ НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ 
ГОРЕВАТЬ И ПЛАКАТЬ  ГОРЕВАТЬ И ПЛАКАТЬ  

Цена победыЦ

Когда началась война, мне 
было восемь лет. Мы жили 
в районе проспекта Мира, в 
Самарском переулке. Сейчас 
такой улицы на карте Москвы 
нет, а тогда наш переулок на-
чинался в районе Мещанских 
улиц и выходил к Театру Совет-
ской Армии. Налево – стадион 
«Буревестник», направо – парк 
ЦДСА, дальше «Уголок Дурова», 
потом – театр… Сколько раз я 
проходила по этому Самарско-
му переулку замерзшая и го-
лодная во время войны, знала 
каждый дом, каждый 
кустик, каждый каму-
шек. 

Мы жили в девя-
тиэтажном кирпичном 
доме в коммунальной 
квартире в комнате 
площадью 11 метров 
вчетвером: папа, мама, 
я и младший братик. 
Нашими соседями были 
две семьи, обе по срав-
нению с нами очень бо-
гатые. В одной семье гла-
ва был профессор. 

Как сейчас помню: сижу 
у окошка, которое выхо-
дит во двор, и вдруг на-
чинается бомбежка. Лето 
1941 года. Орет сирена, 
самолеты летят, мама хва-
тает нас с братом, и мы мчим-
ся в бомбоубежище в нашем 
же доме, в подвале. Ютимся 
там друг на друге, ждем, когда 
улетят, кто-то взял хлеб, кто-то 
воду.

Позже мы перестали бегать 
в бомбоубежище, нам надоело 
срываться и лететь туда, сло-
мя голову. Как-то привыкли ко 
всему и так уже не боялись. 
Потом жильцы организовали 
дежурство. Мама моя часто де-
журила на крыше и меня брала 
с собой. Там стоял бак с водой, 
и когда немцы кидали с само-
летов зажигательные бомбы, 
мама неслась к ним, хватала 
и засовывала в бочку водой. 

Это надо было делать очень 
быстро, чтобы зажигалки не 
успели взорваться. Но благода-
ря этому наш дом, как и многие 
другие в Москве, не пострадал 
в войну от налетов вражеской 
авиации.

До войны моя мама работа-
ла в ГУМе, в справочном бюро, 
прямо у входа в магазин. Но 
когда началась война, она уже 
там не работала, наверно, все 
эти службы закрыли. Папа ушел 
на фронт. Летом меня отправи-
ли в 

лагерь, тогда всех детей стара-
лись отвезти подальше от Мо-
сквы. Я первый раз оказалась 
одна, без мамы, было очень 
страшно. Сейчас уже не помню, 
где был этот лагерь, но бом-
бежки были и там. Слава богу, 
на нас ни разу не упала бомба. 

Когда немцев отогнали от 
Москвы, родители стали при-
езжать за детьми. Приехала 
и моя мама. Но заведующая 
меня не отдала – не знаю по-
чему, может, не хотела, чтобы 
всех детей забрали и лагерь 

остался без работы? Мама 
уехала в слезах, ни с чем, я 
горько плакала. А через неко-
торое время за мной приехал 
папа – он вернулся с фронта с 
ранением, и ему уже не смогли 
меня не отдать. 

Мы приехали домой. Отец ча-
сто лежал на кровати и стонал, 
ему было очень больно. Потом 
он устроился работать сторо-
жем на какой-то завод, но был 
очень слабым. Как-то раз, когда 
он стоял на крыше, у него за-

кружилась голова, он упал 
и разбился насмерть. Мы 
остались с мамой, но она 
тоже очень болела, и при 

этом ей приходилось много ра-
ботать. Она бралась за любую 
работу: у кого-то убиралась, 
где-то помогала по хозяйству. 

Но мы все равно были все вре-
мя голодные, хоть мама и от-
давала всю еду нам, сама поч-
ти ничего не ела. Иногда наши 
соседи варили компот и звали 
меня. Мама и для них все дела-
ла, только чтобы нам с братиком 
хоть что-то перепало. Я хоть и 
маленькая была, но понимала, 
как маме приходится унижать-
ся, чтобы нас накормить. 

Часто мы с мамой ночью 
пили чай. Мама плохо себя 
чувствовала, надо было как-
то успокоиться. И у меня эта 
привычка до сих пор – если не 
могу уснуть, иду на кухню, пью 
ночью чай.

Однажды мама дала мне 
хлебные карточки, их выдава-
ли на месяц, а хлеба не было в 
ближнем магазине, и я пошла 

в дальний, а по дороге их по-
теряла. Или их вытащили. И мы 
остались на целый месяц без 
хлеба. Нет, мама меня не руга-
ла за это, я вообще не помню, 
чтобы она ругалась. Она всегда 
жалела нас, переживала, по-
стоянно голодала, поэтому и 
умерла совсем молодой сразу 
после войны. 

Из родственников у нас оста-
лась только мамина сестра, 
она нам очень помогала. Но я и 
сама была уже вполне самосто-
ятельной и взрослой. Удиви-
тельно, но послевоенные годы 
запомнились мне как яркие и 
радостные. Я училась, много 

занималась спортом, посто-
янно уча-
ствовала в 
соревнова-
ниях, даже 
в соревно-
ваниях на 
первенство 
Советского 
Союза по 
легкой атле-
тике, в эста-
фете по Садо-
вому кольцу 
Москвы, была 
командиром 
с а н и т а р н о й 
дружины, чле-
ном комитета 
к о м с о м о л а , 
донором. И не 
оставалось вре-

мени горевать и плакать. И все 
так жили. Может быть, поэтому 
люди забывали свою боль, го-
речь потерь.  

Конечно, хоро-
шо помню День 
Победы. Мы, все 
ребята из нашего 
двора, сплошь си-
роты, собрались 
во дворе и решили 
идти к Сталину, на 
Красную площадь. 
Пошли из нашего 

Самарского переулка двора-
ми, перелезали через какие-
то заборы, чтобы побыстрее 
дойти. А везде много народу, 
все счастливые, кричат, ра-
дуются. Как-то мы добрались 
до Петровки. Смотрим – а там 
столько людей, яблоку негде 
упасть. И милиция на лоша-
дях. Один парень говорит: 
«Если мы сейчас туда пойдем, 
нас просто раздавят». И мы не 
пошли, а вернулись домой, и 
праздновали Победу у себя 
во дворе… Хоть и не увидели 
Сталина, а все равно было на-
стоящее счастье.

 Татьяна Васильевна

ВАЛЕНТЕЙЧИК 

(АПАРИНОВА), 

член Совета ветеранов ПО-3
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Татьяна Васильевна, 2016 г. 

А здесь Тане 19 лет. Позади война, 

голод, беды. Впереди – вся жизнь

Мама моя часто дежурила на кры-

ше и меня брала с собой. Там стоял 

бак с водой, и когда немцы кидали 

с самолетов зажигательные бомбы, 

мама неслась к ним, хватала и за-

совывала в бочку водой. Это надо 

было делать очень быстро, чтобы 

зажигалки не успели взорваться.

Интересные фактыИИ

й

 У бегемотов розовое мо-
локо.
Россия занимает площадь 
больше, чем вся поверхность 
Плутона.
 Полное имя всем извест-
ной куклы Барби – Барби Бар-
бара Миллисент Робертс.
Единорог является нацио-
нальным животным Шотлан-
дии.
Клубника не является яго-
дой в отличие от авокадо, ба-
нана и арбуза.
Северная Корея и Финлян-
дия разделены всего одной 
страной.
 Мамонты вымерли через 
1000 лет после того, как егип-
тяне построили первую пира-
миду.
 В мире больше игрушеч-
ных фламинго, чем настоя-
щих.
 ДНК людей и бананов со-
впадает на 50%.
Аляска – это одновремен-
но самый северный, самый 
западный и самый восточный 
штат в США.
Библиотек в США больше, 
чем «Макдоналдсов».
На каждого человека при-
ходится около 1,6 миллиона 
муравьев. Общая масса всех 
этих муравьев примерно та-
кая же, как и масса всех людей 
на земле.
Осьминог имеет три серд-
ца.
 На Сатурне и Юпитере 
идут дожди из алмазов.
 В нашем организме в 10 
раз больше бактерий, чем 
клеток.

 Арахис не является оре-
хом, он растет в земле, поэто-
му относится к бобовым.
 В стакане воды атомов 
больше, чем стаканов воды во 
всех океанах на Земле.
«Белое вещество», отвеча-
ющее за связь между разными 
частями мозга, продолжает 
развиваться в среднем до 48-
летнего возраста.
 Человек – единственный 
представитель животного 
мира, способный рисовать 
прямые линии.
Каждая пятая пара в мире 
знакомится в соцсетях.
 Соцсети также служат 
причиной каждого третьего 
развода в мире.
Если человек слушает му-
зыку, он может выпить больше 
алкоголя за короткий отрезок 
времени.
 Люди больше верят в то, 
что говорят шепотом.
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Поздравляем!ПП

«Во Благословение за усерд-

ные труды во благо церк-

ви» Глава муниципального 

округа Игорь Леонидович 

Теологов

 

награжден Грамотой за под-

писью митрополита Крутиц-

кого и Коломенского Юве-

налия. Грамоту вручил сам 

митрополит во время торже-

ственной литургии в Свято-

Троицкой Сергеевой Лавре. 

Прошение митрополиту 
Ювеналию о награждении 
Игоря Леонидовича Грамо-
той  подал настоятель храма 
святого Николая в селе Буже-
ниново Московской области 
отец Николай. Он отметил, 
что Игоря Леонидовича хо-
рошо знают во многих при-
ходах Русской Православ-
ной церкви как человека, 
восстанавливающего храмы 
на Руси. 

Соб. инф. Общее фото на память. В центре – митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Во дают!ВВ

Перлы из резюме 
соискателей 
(орфография сохранена))

 Иностранные языки: ан-
глийский чтение, немецкий 
со словарем, испанский в на-
чале изучения, финский счет 
до 10. 
Рассмотрю различные пред-
ложения, связанные с реализа-
цией и производством мебели 
или по моей специальности 
(зубной техник). 
Исчу работу секретаря-ре-
ференда или куда пошлют. 
Регианальный менеджер. 
Торговал куриным яйцом. 
Водитель генерального ди-
ректора табачного холдинга. 
Причина увольнения: ликвида-
ция директора. 
Родственников, судимых за 
границей, не имею. 

 Желаемая зарплата: на 
должности генерального ди-
ректора 1500–2000$, коммер-
ческого директора 1000–1500$, 
начальника отдела продаж от 
700$, менеджера по продажам 
от 500$, торгового предста-
вителя от 300$ (предлагать в 
крайнем случае!). С предложе-
нием вакансий звоните в лю-
бое время дня и ночи с 20 до 22 
часов.
 Иностранные языки: ан-
глийский лесотехнический. 
Легко обучаемая, трудолю-
бивая, умею овладеть собой. 
Интим в моей жизни абсо-
лютно исключен! 
 Хобби: чтение, рыбалка, 
спорт, сын. 

ЛикбезЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Почему мы 
так говорим

В наши дни выражение «В 
ногах правды нет» употребля-
ется лишь в определенной си-
туации: человека по-дружески 
приглашают присесть. Но кор-
ни у этой поговорки довольно 
зловещие. 

В Древней Руси суд над 
злостным должником называл-
ся «правежом». Неплательщи-
ка раздевали и били палкой по 
ступням и пяткам либо застав-
ляли босиком стоять на снегу, 
стараясь добиться «правды». 
Слово «правда» когда-то было 
синонимом слова «долг». Та-
кое наказание могло продол-
жаться много часов в течение 
нескольких дней, количество 

которых определялось судом. 
Каждый день бедняга должен 
был являться в суд и получать 
новую порцию пыток либо вер-
нуть долги. 

Подобный способ наказа-
ния не каждый мог вынести, 
и обвиняемые часто сбегали, 
чтобы спастись от побоев. Ког-
да должника не могли найти, 
про него говорили: «В ногах 
(то есть в бегах) правды нет», 
то есть у сбежавшего человека 
выбить недоимки невозможно. 
Приглашение же присесть в 
компании появилось как шут-
ливое признание этого факта: 
расслабься, отдохни – здесь с 
тебя долгов никто не спросит...

Интересные фактыИ

 Мужчины, которые целу-
ют жен перед уходом на ра-
боту, живут на пять-семь лет 
дольше, чем те, кто этого не 
делает.
 Электронные сигареты 
подавляют иммунитет.
 В дыму от горящей дре-
весины в 30 раз больше кан-
церогенов, чем в табачном 
дыму.
 За свою жизнь человек 
съедает примерно 40 тонн 
различного продовольствия.
С  емена яблок ядовиты, 
потому что содержат 0,6% си-
нильной кислоты.
Длительное чувство вины 
может привести к нарушению 
иммунной системы.
 Процесс жевания жвачки 
улучшает скорость реакции 
мозга.
Мед – это вечный продукт, 
он не испортится даже через 
несколько тысяч лет.

КурьезК

При съемках фильма «Свой среди чужих, чужой среди сво-
их» в Чечено-Ингушской АССР местных жителей пригласили 
участвовать в массовых сценах. Условия объявили так: «Нужно 
приходить с паспортом, конный – 10 рублей в день, пеший – 5». 
Речь шла о гонораре, но жители поняли все наоборот и вложи-
ли купюры в паспорта, в результате чего на режиссера Никиту 
Михалкова чуть было не завели дело о взяточничестве. Кроме 
того, актеры массовки всерьез спрашивали: «Оружие вы будете 
давать или нам свое принести?»
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За последние 165 лет в 

пределах Бермудского треу-

гольника исчезли десятки 

кораблей и самолетов. По 

некоторым подсчетам, там 

погибло более восьми тысяч 

человек. 

Эта заколдованная область, 
расположенная между побере-
жьем Флориды, Бермудами и 
островом в Пуэрто-Рико, будто 
бы притягивает к себе несча-
стье. Исследователи бились де-
сятилетиями, пытаясь понять, в 
чем тут дело.

Но сейчас, похоже, загадка 
проклятого места может быть 

решена. Профессор Джозеф 
Монаган из Университета Мо-
наш (Мельбурн) опубликовал 
серьезное исследование, по-
священное природным зале-
жам метана на дне океана.

Океанографы, руководству-
ясь его теоретическими вы-
кладками, исследовали неко-
торые участки морского дна. 
Здесь обнаружили огромные 
кратеры, скрывающие залежи 
гидрата метана.

Монаган сделал предполо-
жение, что освободившийся 
из трещин в ходе естественных 
процессов метан должен под-

ниматься к поверхности океа-
на, трансформируясь на пути в 
огромные газовые пузыри. Они 
взрываются на поверхности, а 
газ продолжает подниматься 
по воздуху.

Опасность метанового выбро-
са для судна было решено прове-
рить при помощи специальной 
компьютерной модели. Чтобы 
получить объективную картину 
событий, использовались дан-
ные реальных объектов.

Компьютерная модель опа-
сения ученых подтвердила. 
Метановый пузырь, подняв-
шийся со дна океана и захва-

тивший судно, мгновенно ли-
шал последнее плавучести, не 
оставляя команде шансов на 
спасение. Более того, вырвав-
шийся за пределы воды газ мог 
сбить даже пролетающий мимо 
самолет.

Подтвердить математиче-
ские выкладки ученые реши-
ли при помощи материальных 
предметов. В одном из корпу-
сов Уппсальского университе-
та (Швеция) был собран огром-
ный резервуар, куда опустили 
реалистичные модели кора-
блей. Это исследование по-
могло океанологам понять, как 
именно действует метановый 
пузырь на судно.

Практические изыскания пол-
ностью соответствовали теоре-
тическим обоснованиям. Попав 
в середину метанового пузыря, 
судно шло ко дну моменталь-
но. Но уже небольшой сдвиг в 
сторону опасность уменьшил 
– корабль в 10 из 10 испытаний 
свою плавучесть не терял.

А ведь в Бермудском треу-
гольнике неоднократно об-
наруживали суда с мертвым 
экипажем. Тела людей не име-
ли ни единой царапины. Рань-
ше объяснение такому могло 
быть только мистическим, но 
теория о метановых пузырях 
прекрасно эту загадку решает. 
Люди были просто отравлены 
ядовитым газом – и никакой 
мистики.
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Если хочешь прикоснуться к 
прекрасному, можешь потро-
гать меня.

– Как бы вы назвали себя, 

если бы узнали, что муж вам 

изменяет?

– Вдовой.

Задержался вечером в баре, 
а жена не звонит, не скандалит. 
Начал переживать, не случи-
лось ли чего.

Мяч еще летел в окно ди-

ректора, а ребята уже играли 

в прятки.

Глава Минфина посоветовал 
гражданам копить на пенсию 
самостоятельно, но при этом 
не забывать отстегивать в пен-
сионный фонд.

После недельной голодов-

ки льву пришлось признать, 

что царь зверей – сторож 

зоопарка.

В Японии изобрели робота, 
который ловит воров. В Япо-
нии за пять минут поймали 
100 воров. В Америке за пять 
минут поймали 200 воров. В 
России за пять минут кто-то 
украл робота.

Раньше я жил один, и все 

вещи как попало валялись на 

своих местах. Теперь у меня 

появилась девушка – и все 

мои вещи аккуратно и краси-

во лежат неизвестно где.

УлыбнисьУ

29 июня поздравляем с днем рождения ветерана труда, 
старшую по дому, активного помощника ПО-1 

НИНУ СЕРГЕЕВНУ НАЛИВАЙКО! 

Счастья, крепкого здоровья, удачи, 
всего самого-самого хорошего!

ПО-1, соседи, друзья

Поздравляем!П

Человеку в жизни 
должно повезти три 
раза: от кого родиться, 
у кого учиться и на ком 
жениться.

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

участников войны: участников войны: 

13 июня13 июня – КОРЧАГИНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА – КОРЧАГИНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА

тружеников тыла: тружеников тыла: 

1 июня 1 июня – СКИРЮК ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ,– СКИРЮК ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ,

5 июня 5 июня – НИКИТИНУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ,– НИКИТИНУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ,

11 июня 11 июня – ГЕНЕРАЛОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ,– ГЕНЕРАЛОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ,

12 июня12 июня – ЗАХАРКИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, – ЗАХАРКИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,

13 июня 13 июня – ШИТОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,– ШИТОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,

14 июня14 июня – КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, – КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,

17 июня 17 июня – СМИРНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ,– СМИРНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ,

23 июня 23 июня – БОРИСОВСКОГО ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВИЧА,– БОРИСОВСКОГО ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВИЧА,

24 июня24 июня – ГРАБАК МАРИЮ ЕГОРОВНУ  – ГРАБАК МАРИЮ ЕГОРОВНУ 

ии ШУТОВУ МАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУ ШУТОВУ МАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУ

ветеранов труда:ветеранов труда:

1 июня1 июня –  – ЭЙДЕС СОФИЮ АБОВНУ, ЭЙДЕС СОФИЮ АБОВНУ, 

5 июня 5 июня – ВЛАСОВУ НИНУ СТЕПАНОВНУ – ВЛАСОВУ НИНУ СТЕПАНОВНУ 

ии ГРИНЕВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА,  ГРИНЕВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

6 июня 6 июня – БЕЛОУСОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ, – БЕЛОУСОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ, 

ЛОГИНОВУ МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ ЛОГИНОВУ МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ 

и и САВЧЕНКОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ, САВЧЕНКОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ, 

7 июня7 июня – КАШТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,  – КАШТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, 

9 июня9 июня – ДИБРОВА ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА, – ДИБРОВА ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА,

17 июня 17 июня – ДЖУРИНСКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,– ДЖУРИНСКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,

18 июня18 июня – НЕМТИНОВА ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА,  – НЕМТИНОВА ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА, 

23 июня23 июня – СИДОРОВУ АННУ ФЕДОРОВНУ, – СИДОРОВУ АННУ ФЕДОРОВНУ,

29 июня29 июня – НЕФЕДОВУ ЛЮДМИЛУ ЕГОРОВНУ, – НЕФЕДОВУ ЛЮДМИЛУ ЕГОРОВНУ,

30 июня 30 июня – БЕСПРОЗВАННУЮ НИНУ АНДРЕЕВНУ– БЕСПРОЗВАННУЮ НИНУ АНДРЕЕВНУ

  

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 июня1 июня –  – МИХАЙЛОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ, МИХАЙЛОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ, 

ТУПИЦЫНУ НЕЛЛУ ИВАНОВНУ ТУПИЦЫНУ НЕЛЛУ ИВАНОВНУ 

ии КРЫПИНА ВАЛЕНТИНА МЕФОДЬЕВИЧА, КРЫПИНА ВАЛЕНТИНА МЕФОДЬЕВИЧА,

4 июня4 июня –  – ОСЕТРОВУ ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ,ОСЕТРОВУ ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

7 июня 7 июня – – МИНАЕВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА,МИНАЕВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА,

8 июня8 июня –  – КУЛАКОВУ ИРИНУ ПАВЛОВНУ, КУЛАКОВУ ИРИНУ ПАВЛОВНУ, 

ПЕЧЕРНИКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ ПЕЧЕРНИКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии КОЩИЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КОЩИЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

9 июня9 июня –  – ПРОШИНУ ЛИРУ ВАСИЛЬЕВНУ,ПРОШИНУ ЛИРУ ВАСИЛЬЕВНУ,

10 ИЮНЯ 10 ИЮНЯ – – СПИРИНА ВАСИЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА,СПИРИНА ВАСИЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА,

13 июня 13 июня – – АБРАМОВУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ,АБРАМОВУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ,

14 июня 14 июня – – БОЕВА ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА,БОЕВА ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА,

16 июня16 июня –  – ЗАЙЦЕВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАЙЦЕВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии РОМАНОВУ ТАИСИЮ АЛЕКСЕЕВНУ, РОМАНОВУ ТАИСИЮ АЛЕКСЕЕВНУ,

18 июня 18 июня – – ЛЕВАНДОВСКУЮ НИНУ МАКСИМОВНУ ЛЕВАНДОВСКУЮ НИНУ МАКСИМОВНУ 

ии САПЕЛКИНА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА, САПЕЛКИНА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА,

20 июня20 июня –  – ЛОСЕВИЧЕВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ,ЛОСЕВИЧЕВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ,

22 июня22 июня –  – КЛИМЕНЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,КЛИМЕНЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,

23 июня23 июня –  – ЖЕЛУДКОВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ,ЖЕЛУДКОВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ,

26 июня26 июня –  – МИШИНУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ, МИШИНУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ, 

ПИВЕНКОВУ ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ ПИВЕНКОВУ ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ 

ии ЧЕРНОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ  ЧЕРНОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ 
  

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

загадка веказ

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

Тайна Бермудского Тайна Бермудского 
треугольника разгадана?треугольника разгадана?

я поз
стстс аа

Интересные фактыИИИ

В среднем человек тратит 
две недели жизни, стоя на све-
тофоре.
 Бананы – единственный 
фрукт, на который нет аллер-
гии даже у младенцев.
 40% суши на Земле при-
надлежат всего шести госу-
дарствам.


