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Каждый из нас хорошо 

помнит тот особенный в жиз-

ни день, когда он последний 

раз переступил порог школы. 

Здравствуй, новая взрослая 

жизнь! Прощай, школа, оцен-

ки, учителя…

В нашем районе  в этом году 
окончили школу 807 человек, 
более 100 из них получили ме-
дали. В наше время школьная 
медаль уже не дает таких при-
вилегий при поступлении в вуз, 
как раньше, а усилий, чтобы ее 
получить, нужно приложить 
больше. Ведь учебная нагрузка 
на современных школьниках 
очень серьезная, объем зна-
ний, которые нужно усвоить, 
огромен. А все эти проекты, 
доклады, презентации в Power 
Point, которых еще пятнадцать 

лет назад не было и в помине! 
Скажем честно, человек, кото-
рый смог все это преодолеть, 
выполнить, представить, пре-
зентовать, – уже герой. А делать 
это все на протяжении несколь-
ких лет и все время на «отлич-
но» – такое поведение достой-
но самой высокой награды.

В этом году медалистов на-
шего района поздравляли на 
нескольких площадках – самые 
крупные торжества прошли в 
Государственном университе-
те управления и в Московском 
губернском театре. Каждый 
получил памятные подарки 
от руководителей района. По-
здравить медалистов приеха-
ли телеведущий Петр Толстой, 
глава муниципального округа 
Игорь Теологов, муниципаль-

ные депутаты, представители 
управы. В адрес наших самых 
лучших выпускников прозву-
чало множество добрых слов 
и напутствий, для них подго-
товили интересную концерт-
ную программу, артистами 
на которой выступили даже 
учителя и директора школ! 

И вот закончились празд-
ники, началась новая жизнь. 
Упорство, трудолюбие, умение 
преодолевать трудности, не 
сдаваться в самых сложных си-
туациях – все то, чему ребята 
научились в школе, поможет 
им и в дальнейшей жизни. По-
здравляем с первой серьезной 
наградой, желаем идти в жиз-
ни выбранной дорогой и до-
биться всего, о чем мечтается!
 2 стр. 
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Школа № 1460
Кочетков Семен Валерьевич

Школа № 1909 имени Героя 
Советского Союза А.К. Новикова

Родченкова Валерия Вячеславовна 

Школа № 1908
Водолажская Екатерина Вадимовна, Ендовицкая 
Кристина Владимировна, Соломахина Варвара 
Вадимовна

Лицей № 1793 «Жулебино»
Артемов Ярослав Владимирович, Иксанов Карим 
Рефатевич, Мамедова Рубаба Садраддин-кызы, 
Межовая Анна Владимировна, Чайка Юлия Бо-
гуславовна, Василькова Наталья Александровна, 
Зиборов Кирилл Васильевич, Иванова Анастасия 
Ивановна, Кузнецова Дария Вадимовна, Жилкин 
Дмитрий Андреевич, Кондратьева Александра 
Алексеевна, Корнеев Сергей Викторович, Лебе-
дева Катерина Сергеевна, Машков Владислав 
Андреевич, Нестеров Иван Андреевич, Сизова 
Дарья Дмитриевна, Товбина Софья Глебовна, Ши-
менкова Евгения Юрьевна

Школа лицей № 1420
Чумакова Людмила Тарасовна, Шарипова Динара 
Надоровна, Фридберг Дарья Тимофеевна, Макусь 
Юлия Валерьевна, Матвеева Ольга Дмитриевна, 
Кондратенко Мария Александровна, Николайчик 
Анастасия Витальевна, Николайчик Андрей Вита-
льевич

Школа с углубленным изучением 

английского языка № 1359 

им. Авиаконструктора М.Л. Миля
Курьянова Анастасия Максимовна, Цинман Да-
ниил Павлович, Гусуйнова Динара Ахмедовна, 
Местер Александра Вадимовна, Смеянов Артем 
Андреевич, Губасарян Нара Тиграновна, Минаева 
Анна Александровна, Попова Полина Владими-
ровна, Селищева Анна Павловна, Шугаева Ека-
терина Викторовна, Арзуманян Софья Грачевна, 
Безверхая Мария Александровна, Егин Игорь Гле-
бович, Сангова Нигина Одиловна, Стародубцев 
Владислав Александрович, Филин Федор Олего-
вич, Драбович Петр Олегович

СОШ № 1393 «Школа РОСТ»
Карапетян Софья Егишеевна, Хорунжий Илья Иго-
ревич, Шершенкова Елизавета Андреевна

Школа № 329
Овивян Анна Вардановна, Овчаренко Виктор Вла-
диславович, Панина Ксения Ильинична, Рамза 
Юлия Сергеевна

Школа № 2111 «Новая волна»
Везирова Мария Александровна, Зуев Дмитрий 
Алексеевич

Школа № 1935
Гуламова Марьям Османовна, Полякова Елена 
Александровна, Козеева Ирина Владимировна, 
Лойко Мария Андреевна, Лысенко Дмитрий Сер-
геевич, Маслиева Дарья Дмитриевна, Петрухина 
Мария Александровна, Пюра Виктория Сергеев-
на, Сарбуков Сергей Александрович, Храпов Илья 
Анатольевич, Шведова Надежда Сергеевна 

Школа № 1905
Гуров Павел Александрович, Дозморова Елена 
Андреевна, Лоханин Илья Дмитриевич, Сычев 
Иван Сергеевич 

Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1363
Аствацатурова Вероника Игоревна, Зотова Ели-
завета Павловна, Кравчик Павел Олегович, Ле-
лекова Дарья Александровна, Озерина Милана 
Алексеевна, Радзиховская Мария Александровна, 
Тарасюк Юлия Валерьевна, Топтунов Александр 
Алексеевич, Кещян Елизавета Енофовна, Кравчен-
ко Ольга Александровна, Кузнецов Андрей Юрье-
вич, Третьяков Евгений Сергеевич, Ветлужских 
Мария Сергеевна, Сарайкина Ирина Валерьевна, 
Филиппова Арина Дмитриевна, Мокина Анаста-
сия Витальевна, Кудряшова Анастасия Сергеев-
на, Ковалева Софья, Суздаль София Феликсовна, 
Демьянов Георгий Сергеевич, Дустбаева Анжела 
Хуршедовна, Знаменская Екатерина Михайловна, 
Колгушкина Ирина Алексеевна, Колосова Анна 
Олеговна, Лавриненко Екатерина Владимировна, 
Мешег Александра Хрвойевна, Молодчин Егор 
Михайлович, Оленева Анна Игоревна, Селезнева 
Аглая Михайловна, Сизякова Анастасия Сергеев-
на, Абдуллаев Эльдар Разимович
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ПриходПП

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ХРАМУ

– Отец Алексей, расскажи-

те, пожалуйста, как появи-

лась идея построить на ме-

сте снесенного рынка храм.

– После того как был избран 
Святейший Патриарх Кирилл, 
он, видя, что Москва город 
огромнейший, здесь живут 
миллионы людей, предложил 
программу «200 церквей». Уже 
прошло то время, когда церк-
ви закрывались, в Москве их 
реставрировали, но из-за по-
стоянных пробок, по состоя-
нию здоровья не все москви-
чи могли посещать храмы. Это 
была насущная необходимость, 
о которой взывали сами люди. 
Окрестить ребенка, поставить 
свечку, покаяться в грехах – для 
многих это было недоступно. 
Власти города поддержали эту 
программу. В Выхино, напри-
мер, не было храма вообще, 
люди ездили в Жулебино или 
на Рязанский проспект. 

Исторически, еще до револю-
ции, здесь рядом с роддомом 
была часовня. И когда стали 
думать, что же построить на 
месте рынка, появились верую-
щие люди и стали предлагать 
построить храм. Могу назвать 
Людмилу Николаевну Комаро-
ву, директора Детской школы 
искусств имени Балакирева, 
она сыграла в этом огромную 
роль. 

На публичных слушаниях вла-
сти района смогли услышать, 
чего же хотят люди. Один или 
два человека предлагали по-
строить бассейн, кто-то хотел 
баню, но большинство людей 
выступили за храм. На публич-
ных слушаниях кто-то сказал: 
«Что вы их слушаете? Эти люди 
даже «Отче наш» не знают, а 
требуют храм». И тогда весь 
зал встал и запел «Отче наш». 
Решение жителей поддержали 
депутаты района. Телеведущий 
Петр Олегович Толстой, глава 
управы Виктор Валерьевич Ро-
дионов и глава муниципально-
го округа Игорь Леонидович 
Теологов оказали серьезную 
материальную поддержку. Епи-
скоп Владыка Савва дал благо-
словение. Получалось, что все 
шли навстречу, все ладилось. 

– Храм построили как-то 

очень быстро.

– Да, он вырос за считаные 

дни, меньше месяца понадоби-
лось на постройку. И в первую 
службу, это была Пасхальная 
ночь, у нас причастились более 
150 человек. Это очень боль-
шое количество, ведь храм не-
большой, всего 100 квадратных 
метров. Мы выносили колонки 
на улицу, вся площадь была усе-
яна людьми, да и сейчас каждое 
воскресенье у нас очень тес-
но. По настоянию Патриарха 
Кирилла, а он очень мудрый 
человек, рядом со строящим-
ся большим храмом всегда 
вначале ставится маленький. 
Это делается для того, чтобы 
стройка шла с молитвой. За-
стройщик Сергей Викторович 
Михеев очень ответственно от-
несся к своей работе, и сейчас 
любой может прийти сюда и 
почувствовать, что все сделано 
с душой, внутри очень уютно. 
На встрече глав районов юго-
востока Владыка Савва сказал: 
«Я запомнил за весь Великий 
пост одно событие: постройка 
храма Покрова Богородицы. 
Когда мне сказали, что закончат 
к Пасхе, у меня были сомнения, 
но когда позвонили: «Владыка, 
приезжайте освещать», думал, 
ничего там нет, это просто ам-
биции. А приехал и увидел пол-
ноценный храм». Он был очень 
поражен.

– Проект, по которому по-

строен этот храм, типовой 

или его специально разраба-

тывали для Выхино?

– Храм достаточно простой, 
сделан по проекту застройщи-
ка. Его архитекторы выслушали 
все наши пожелания, еще нуж-
но было вписаться в квадрат 
геоподосновы, здесь везде 
проходят коммуникации. 

– А когда Вас назначили слу-

жить в этот храм?

– Совсем недавно. Я был кли-
риком в Жулебино, в храме 
Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского, и за богос-
лужебную деятельность меня 
назначили ответственным свя-
щенником в этот храм.

– Ответственный священ-

ник и настоятель храма – 

это одно и то же?

– Нет, это разные вещи. На-
стоятельство дает Святейший 
Патриарх. Это происходит не 
сразу, а после того, как он ви-

дит, что есть храм, приход, свя-
щенник себя зарекомендовал с 
лучшей стороны, прошел испы-
тательный срок. Только тогда 
Патриарх дает благословение. 
Для Патриарха Кирилла важ-
но, чтобы московские батюшки 
были с академическим образо-
ванием, закончили академию, 
защитили степень и отслужили 
на Дальнем Востоке три года. 

– А какому святому будет 

посвящен храм?

– В этом году исполняется 
1000 лет присутствия право-
славного монашества на Афо-
не, и мы решили связать это 
событие со строительством 
храма Паисия Святогорца, свя-
того, который большую часть 
жизни прожил на Афоне. Это 
особенный человек, он очень 
много помогал мирским людям 
в разных житейских ситуациях, 
отвечал на сложные вопросы. 
Еще когда он был ребенком, 

однажды увидел детей, кото-
рые говорили: «Бога нет». Он 
заплакал, стал за них молиться, 
а не поучать, не проклинать. 
Когда он был отроком, пришел 
к своему дяде, тот тоже ему 
сказал: «Бога нет». Паисий от-
ветил: «Даже если Бога нет, я 
все равно буду исполнять то, 
что написано в этой книге. Раз-
ве есть что-то лучше Евангелия, 
лучше этих слов?» И его дядя, 
который был ученый, не мог 
ничего ответить. Когда война 
шла, Паисий был уже юношей, 
его товарищей ранило на поле 
боя, они лежали там, под пу-
лями. Любого, кто попытался 
бы их достать, могли убить. Но 
Паисий сам вызвался и пополз. 
И вытащил всех раненых. Это 
человек жертвенного подвига, 
огромной любви к людям. Он 
возлюбил монашество, ушел 
на Афон, и со всего мира к нему 
люди приезжали за советом. Он 
был нестяжательный человек, 
настоящий подвижник. Его по-

ступки можно объяснить толь-
ко горячей верой и любовью к 
людям, больше ничем. 

– Когда начнется строи-

тельство?

– Мы планируем начать ле-
том, но существуют процеду-
ры, которые нужно выполнить, 
строительство очень серьезная 
вещь. 

– А проект храма уже есть?

– Существуют проекты типо-
вых храмов. Пока не ясно, какой 
проект будет взят за основу, это 
зависит от геоподосновы, от 
коммуникаций, ведь еще здесь 
рядом строится метро. Мы пока 
не знаем, какого размера нам 
разрешат построить храм.

– Из кого состоит Ваш 

приход?

– Костяк будущего прихода 
был создан давно, люди моли-
лись о храме. Можно сказать, 
что приход был уже сформи-
рован. Но сейчас приходят но-

вые люди, которые 10–15 лет 
не были в храме, потому что не 
могли до него дойти, люди с па-
лочками и костылями. Есть та-
кие, кто первый раз пришли на 
исповедь, они увидели знак в 
том, что под их окнами появил-
ся храм. Они смотрят в окошко, 
видят, как люди несут куличи, 
молятся, и если их раньше со-
весть не мучила, то вот теперь 
они чувствуют ее укоры, и им 
хотелось бы примириться со 
Всевышним. Господь разными 
способами касается сердец 
людей. Бывает, что из роддома 
прибегают отцы со слезами на 
глазах: «Жена при смерти, ре-
бенок умирает». Всегда много 
народа по субботам, когда у 
нас проходит крещение. Храм 
с первых дней включился в ра-
боту. Единственное, чего у нас 
еще не было, – это отпевания, 
все живы-здоровы, слава богу.

– А откуда в храме взялись 

иконы, вся утварь?

– Петр Олегович Толстой и 

Игорь Леонидович Теологов 
постоянно радеют о храме, по-
могают всем. Почти вся церков-
ная утварь приобретена на их 
средства. Часть икон нам отдал 
Игорь Леонидович из своего 
дома, так, в первую Пасхальную 
ночь храм был украшен его 
иконами. Часть икон они при-
везли из Дивеева и из Троицко-
Сергеевой лавры, например, 
иконы Серафима Саровского и 
Сергия Радонежского. Кое-что 
приносили прихожане. Храм 
же наш общий, он не принадле-
жит кому-то лично. Но вклады, 
конечно, разные. Кто-то дает 
от щедрот много, а кто-то по-
следнюю копейку. В Евангелии 
сказано, что женщина положи-
ла самую маленькую сумму, но 
Господь сказал: «Она положи-
ла больше всех». Ученики вос-
кликнули: «Господи, быть не 
может, она принесла совсем 
мало». А Господь ответил: «Она 
положила последнее, поэтому 
больше всех». Бог смотрит не 
по сумме, он видит, кто сколь-
ко вкладывал, и благословляет 
того человека, про которого мы 
и не знаем, что он подвижник. 
Как сказано в Евангелии: «В 
день судный многие удивятся, 
увидев в святых тех, кого они 
не считали святыми». 

– Расскажите о себе.

– Я вырос на Донбассе, отту-
да приехал учиться в духовную 
семинарию. Отец мой военный, 
они с матерью даже не венчаны, 
но не препятствовали моему 
желанию стать священником. 
Даже рады были, потому что 
понимали, что воспитательный 
процесс снимается сразу же, 
если человек верующий. Я счи-
тал себя атеистом, в Северодо-
нецке, где я родился, не было ни 
одного храма. В 9-м классе на-
чал ходить в церковь, окончил 
духовное училище, семинарию, 
академию, три года отслужил в 
Якутии и был направлен сюда. 
Вот вся моя краткая жизнь.

– Вы женаты? У Вас нет об-

ручального кольца.

– Да, я женат, у нас двое де-
тей. Кольцо снимается у свя-
щенника в тот момент, когда он 
рукополагается, в знак того, что 
теперь Престол Божий выше 
жены.  

– Что бы Вы хотели поже-

лать жителям района?

– Господь всегда заботится 
о спасении всякого человека, 
пришедшего в этот мир, и мне 
как священнику хотелось бы 
пожелать помощи Божьей на 
пути спасения каждого из нас и 
поблагодарить всех, кто благо-
устроил храм Божий, который 
есть место молитвы и очище-
ния от греха каждого входяще-
го в него.

Беседу вела

Ольга МИХАЙЛОВА 

Храм на пересечении Са-

маркандского бульвара и 

Ташкентской улицы появил-

ся совсем недавно, но уже в 

выходные дни и праздники 

его стены не вмещают всех 

желающих. Чтобы узнать 

о том, как возникла идея 

его строительства, как оно 

шло и когда же здесь будет 

большой храм, наш корре-

спондент встретился с от-

цом Алексеем.
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Главный врач Госпиталя

для ветеранов № 2 

Юрий МЕСТЕРГАЗИ:

– Я не так давно познако-
мился с Петром Олеговичем, 
но уже убедился в том, что это 
человек дела. Все, что ему да-
вали в наказ, просили сделать, 
он делал. Например, у нас есть 
такая категория жителей, как 
«дети войны», но они никаких 
преференций не имеют. «Дети 
войны» обратились к нам с 
просьбой – нельзя ли устроить 
для них диспансеризацию. Я, 
конечно, сказал «да». Но в ито-
ге с помощью Петра Олеговича 

мы это сделали не только в го-
спитале, а практически по всем 
поликлиникам юго-востока. И 
люди были очень довольны. 

Телеведущая 

Арина ШАРАПОВА:

– Для меня огромное счастье 
работать столько лет вместе 
с Петром. Все мои коллеги: и 
Иван Ургант, и Лариса Гузеева, 
и Катя Стриженова, все-все-все 
журналисты Первого канала, 
которых вы хорошо знаете, 
очень поддерживают  Петра. 
Мы знаем его как человека 
очень талантливого, творче-
ского, но который при этом 
способен самостоятельно при-
нимать огромные мощнейшие 
решения. Это человек дела, ко-
торый умеет созидать, который 
отвечает за свои слова и по-
ступки. Для меня это лучезар-
ный и позитивный человек. Не-
давно Петя открылся для меня 
с новой стороны. Мы открыли 
в Жулебино школу дополни-
тельного образования, и Петр 
оказался прекрасным препо-
давателем. Он очень здорово 
общается с ребятами, а ведь 
это совсем не просто! 

Глава муниципального

округа Выхино-Жулебино

Игорь ТЕОЛОГОВ:

– Одна из первых встреч с 
Петром Толстым у меня была 
на освящении нового храма 
на пересечении Самарканд-
ского бульвара и Ферганской 
улицы. Меня поразило, что 
во время службы Петр по-
вторял все слова молитвы, 
которые произносил свя-
щенник. Он знал ее наизусть! 
К этому никак нельзя было 
подготовиться заранее, мо-
литва была очень длинная и 
сложная. Говорил Петр очень 
тихо, так что, кроме меня, а я 
стоял очень близко, его никто 
не слышал. Тогда я понял, что 
это глубоко верующий чело-
век, который не выпячивает 

свою веру напоказ. И после 
я неоднократно в этом убеж-
дался, когда видел, как он по-
ступает в разных ситуациях. 
Он всегда все делает по сове-
сти, по справедливости, по-
христиански. Это очень чест-
ный и порядочный человек.  

Директор ГБУ ТЦСО 

«Жулебино» 

Елена ГЛОТОВА:

– У Петра Олеговича есть уди-
вительное качество – он легко 
находит общий язык с людь-
ми самого разного возраста. У 
него настолько широкий кру-
гозор, что он может говорить 
и о проблемах образования со 
студентами, и об управлении 

компаниями с руководителя-
ми, и обо всем на свете с людь-
ми преклонного возраста. И к 
каждому найдет подход.

Это человек, который никог-
да не ссылается на усталость 
или занятость, меня поража-
ет, что он всегда приезжает на 
районные мероприятия, чтобы 
встретиться лишний раз с людь-
ми, несмотря ни на какие об-
стоятельства. И, конечно, самое 
главное – его отношение к Рос-
сии. Он очень любит свою стра-
ну. Понимает, что, как и в жизни 
каждой семьи, в жизни страны 
бывают нелегкие времена и в 
такие моменты надо сплачи-
ваться и действовать. Гораздо 
легче критиковать все подряд, 
как сейчас делают многие пар-
тии. А вот взяться делать само-
му, не боясь ошибок, происков 
недоброжелателей, потоков 
критики, гораздо сложнее.  

Эхо форумаЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Эта фотография сделана на праздничной демонстрации 9 Мая, когда многие 

ее участники хотели сфотографироваться вместе с Петром Толстым

«КРИТИКОВАТЬ ВСЕГДА ЛЕГЧЕ, «КРИТИКОВАТЬ ВСЕГДА ЛЕГЧЕ, 
ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ!»ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ!»

Глава Комиссии 

Мосгордумы 

по здравоохранению 

Людмила СТЕБЕНКОВА:

– Наш наказ Петру Толстому 
– принятие на федеральном 
уровне закона о страховании 
лекарств. Мы давно добива-
емся того, чтобы человек, по-

лучив рецепт на  бесплатное 
лекарство, покупал его сам 
в аптеке, а потом страховая 
компания ему его оплачи-
вала. Это решит проблему с 
распределением бесплатных 
лекарств, которые подчас 
отсутствуют в конкретных 
аптеках. 

Сегодня Петр Олегович по-
лучает много писем с наказа-
ми. Ему пишут обо всем, люди 
верят в то, что он поможет, и он 
помогает. Призываю всех объе-
диниться вокруг нашего канди-
дата, потому что выборы будут 
проходить в непростой обста-
новке. Знаю многих представи-
телей оппозиции, которые уже 
съездили за границу, получили 
там деньги и указания. Они хо-
тят забрать у нас эту победу, но 
мы ее не отдадим. 

На прошедшем недавно Первом этапе Гражданского форума обсуждались самые 

насущные проблемы нашего округа (об этом наша газета уже писала, «ЭФ» № 7, июнь 

2016 года). Решить эти проблемы – такой наказ дали делегаты форума Петру Олего-

вичу Толстому. Наиболее интересные высказывания записала наш корреспондент 

Ольга Михайлова. 
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Полезная информацияПП

С 1 июля для москвичей подорожала «коммуналка». 

Цены выросли по-разному на каждую услугу – содержание 

или наем жилья, холодная и горячая вода, канализация, 

свет, отопление, газ. Прежним остается только взнос на ка-

премонт – 15 рублей за квадратный метр общей площади 

в месяц.

В среднем платежка увеличится на 200 рублей для одного 

человека в месяц. Все льготы на квартплату сохранятся. Тем, 

кто тратит на услуги ЖКХ более 10 процентов от совокупного 

дохода семьи, полагается субсидия. В бюджете на это выде-

лено более 30 миллиардов рублей. 

Публикуем новые тарифы (согласно постановлению Пра-

вительства Москвы № 889-ПП от 15.12.2015). Обратите вни-

мание: все указанные цены не включают в себя комиссион-

ное вознаграждение, взимаемое банками и платежными 

системами за услугу по приему данного платежа.

КАК ВЫРОСЛА КВАРТПЛАТА С 1 ИЮЛЯ

Сейчас  с 1.07.2016

Содержание жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)

За площадь в пределах норм/за площадь сверх норм

В домах со всеми удобствами, 
с лифтом и мусоропроводом,

20 руб. 52 коп.\ 
25 руб. 51 коп.

 23 руб. 60 коп.\ 
26 руб. 53 коп.

то же в квартирах на 1 этаже 17 руб. 88 коп.\
22 руб. 65 коп.

20 руб. 56 коп.\
23 руб. 56 коп.

В домах со всеми удобства-
ми, с лифтом, без мусоропро-
вода

19 руб. 34 коп.\
23 руб.15 коп

22 руб. 25 коп.\
24 руб. 08 коп.

То же в квартирах 
на 1-м этаже

16 руб. 69 коп.\
20 руб 29 коп.

19 руб.20 коп.\
21 руб.10 коп.

В домах со всеми удобствами, 
без лифта, с мусоропроводом 
(во всех квартирах независи-
мо от этажа)

17 руб. 88 коп.\
22 руб. 65 коп.

20 руб. 56 коп.\
23 руб. 56 коп.

В домах со всеми удобства-
ми, без лифта, без мусоро-
провода (во всех квартирах 
независимо от этажа)

16 руб. 69 коп.\
20 руб. 29 коп.

19 руб. 20 коп.\
21 руб. 10 коп.

В домах без одного или более 
видов удобств или с износом 
60% и более, а также в квар-
тирах, признанных аварий-
ными\во всех видах квартир, 
независимо от этажа

9 руб. 96 коп.\
13 руб. 77 коп.

11 руб.45 коп.\
14 руб32 коп.

В малоэтажных жилых домах 
со всеми удобствами, без 
лифта, без мусоропровода

16 руб. 58 коп. 19 руб. 06 коп.

Социальный наем жилья

 (за 1 кв. м общей площади в месяц)

ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Дома со всеми удобствами, с 
лифтом в пределах Третьего 
транспортного кольца

3 руб. 75 коп. 4 руб. 12 коп.

За его пределами 2 руб. 90 коп. 3 руб. 19 коп.

Дома со всеми удобствами, без лифта:

В пределах Третьего транс-
портного кольца 1 руб. 65 коп. 1 руб. 80 коп.

За его пределами 1 руб. 23 коп. 1 руб. 35 коп.

ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ЖИЛЬЦОВ

Дома со всеми удобствами независимо от материалов стен, 
наличия лифта и мусоропровода:

В пределах Третьего транс-
портного кольца 9 руб. 90 коп.

16 руб. 56 коп, 
а с 1.07.17 – 

23 руб. 21 коп.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ:

Общая площадь квартиры для расчетов за жилищно-
коммунальные услуги – сумма площадей всех помещений квар-
тиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат 
(кладовок). При этом площади летних помещений (застекленные 
и открытые лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую 
площадь квартиры не включаются.

За его пределами 9 руб.
15 руб. 05 коп., 

а с 1.07.17 –
21 руб. 10 коп.

Электричество (за кВтч)

В квартирах с электрически-
ми плитами

3 руб. 52 коп. 
(для двухтариф-
ных счетчиков 

днем 3 руб. 
90 коп., ночью 

1 руб.)

3 руб. 77 коп. 
(для двухтарифных 

счетчиков днем 
4 руб. 34 коп., 

ночью 
1 руб. 15 коп.)

В квартирах с газовыми пли-
тами

5 руб. 03 коп. 
(для двухтариф-
ных счетчиков 

днем 5 руб. 
57 коп., ночью 
1 руб. 43 коп.)

5 руб. 38 коп. 
(для двухтарифных 

счетчиков днем 
6 руб. 19 коп., 

ночью 
1 руб. 64 коп.)

Холодная вода по счетчикам

Для всех домов

52 руб. 77 коп. 
(холодная вода 

30,87 + 
канализация 

21,90)

56 руб. 46 коп. 
(холодная вода 

33,03 + 
канализация 

23,43)

Горячая вода по счетчикам

Тариф ОАО «МОЭК»

151 руб. 36 коп. 
(холодная вода 

30,87 + подогрев 
воды 120.49)

163 руб. 24 коп. 
(холодная вода 

33,03 = подогрев 
воды 130,21)

Тариф ОАО «Мосэнерго»

120 руб. 82 коп. 
(холодная вода 

30,87 = подогрев 
воды 89,95)

130 руб. 27 коп. 
(холодная вода 

33,03 + подогрев 
воды 97,24

Отопление по счетчикам

Тариф ОАО «МОЭК» 1944,62 руб\Гкал 2101,52 руб\Гкал

Тариф ОАО «Мосэнерго» 923,83руб.\Гкал 1006,04 руб\Гкал

Газ (руб.\куб. м) по счетчикам

В квартире с газовой плитой 
и централизованным горя-
чим водоснабжением

6 руб. 04 коп. 6 руб. 16 коп.

СообщениеС Новости МФЦН

В соответствии с Федеральным законом № 20-ФЗ от 22.02.2014 «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» ООО «Экологический фактор» сообщает о стоимости 
печатной площади в издании «Экологический фактор» для проведения 
предвыборной агитации в период выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, назначенных на 
18 сентября 2016 года.

Формат газеты – А3.
Размер полосы Цена

1 полоса  100 000 рублей
1/2 полосы  50 000 рублей
Наценки:
Первая и последняя полоса + 100%. 
Размер первой полосы считается без учета площади титула газеты и 

анонсов.
Заявки на публикации меньшей площади не принимаются. В случае 

если площадь публикации больше 1/2 полосы, но меньше 1 полосы, сто-
имость высчитывается путем простого деления.

Размещение материалов предвыборной агитации производится по-
сле заключения договора и 100% оплаты.

Подать заявки и заключить договоры на размещение предвыборных 
публикаций можно по телефону: 8-925-545-60-32.

Е-mail: gazeta-ef@mail.ru

Хотите бесплатно прокон-

сультироваться по вопро-

сам предоставления госу-

дарственных услуг? Тогда 

приходите в центр «Мои до-

кументы» района Выхино-

Жулебино. Здесь по вторни-

кам и четвергам с 10.00 до 

17.00 (перерыв с 13.00 до 

14.00) ведет прием профес-

сиональный адвокат.

Консультацию можно полу-
чить по следующим вопросам: 
предоставление государствен-
ных услуг, заключение сделок 
с недвижимым имуществом, 
госрегистрация прав на не-
движимое имущество и сделки 

с ним, защита прав потребите-
лей (в части предоставления 
коммунальных услуг), трудовое 
право и др. Чтобы получить 
консультацию, посетителю не-
обходимо предъявить доку-
мент, подтверждающий право 
на льготы.

В число льготников, которые 
могут получить бесплатную 
юридическую помощь, входят: 

– граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, установленного в городе 
Москве;

– инвалиды I и II группы;
– ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда;

– дети-инвалиды, а также 
их законные представители и 
представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

– дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, а 
также их законные представи-
тели и представители, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей.

НА ПРИЕМ К ЮРИСТУ НА ПРИЕМ К ЮРИСТУ 

Интересные фактыИ

 Александр Керенский и 
Владимир Ульянов родились 
в одном городе в один день 
– Симбирск (ныне Ульяновск), 
22 апреля, только с разницей 
в 11 лет. Их семьи дружили, а 
отцы занимали руководящие 
должности в сфере образова-
ния. Оба выучились на юри-
стов, пришли в политику и со 
временем стали первыми ли-
цами государства: Керенский 
с июля по октябрь 1917 года 
возглавлял Временное прави-
тельство, а Ленин сменил его 
на этом посту после Октябрь-
ской революции.

На Олимпиаде 1976 года в 
Монреале во время командных 
соревнований по гимнастике 
японец Сун Фудзимото сломал 
колено. Не сказав ни слова, он 
продолжил выступления на 
коне и на кольцах, идеально 
приземлившись в финале на 
обе ноги, и только после этого 
упал, корчась от боли. Благода-
ря его оценкам Япония обошла 
советских гимнастов и заняла 
первое место.

 Режиссер Георгий Дане-
лия рассказал, что после вы-
хода «Кин-дза-дза!» к нему 
обратился американский 
режиссер с предложением 
делать спецэффекты, так как 
ему понравился полет пепе-
лаца. Данелия ответил, что 
никаких спецэффектов тут не 
было, а гравицапу ему дали в 
Министерстве обороны. Че-
рез какое-то время Данелии 
позвонили военные и сказа-
ли не валять дурака, потому 
что американец на полном 
серьезе запрашивал у них 
гравицапу.
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Цена победыЦ

Лето красное пришло, 
Солнцем жарким обожгло.
Я купаюсь и ныряю,
В прятки бегаю, играю!

Эти строки я написала лет в 
десять. Это одно из моих пер-
вых стихотворений. Как оно 
вдруг появилось – не знаю, но 
отец меня часто в детстве сажал 
на колени и читал Пушкина. До 
сих пор помню его голос.

Родилась я 31 января 1932 
года в Москве, в Сокольни-
ках. На том месте, где стоял 
наш дом, сейчас построили 
гостиницу. Отец мой был ме-
тростроевец, в 1937 году он 
оказался под следствием, 
семь месяцев не работал, но 
попал к честному следовате-
лю, и в конце концов перед 
ним извинились, восстанови-
ли на работе и в партии. Он 
дослужился до звания «По-
четный железнодорожник», 
строил дорогу Мурманск–
Архангельск. Этот отрезок 
пути перед самым началом 
войны Сталин распорядился 
построить срочно. 

Отец уехал работать, а наша 
семья – мама и четверо детей 
– осталась в Москве. Началась 
война. Мы уехали из Москвы, 
только когда начали серьез-
но бомбить. Я была старшая в 
семье, мне было девять лет, за 
мной – семь лет, пять, и полго-
да братик. Каждый день при-
ходили женщины из государ-
ственных органов по работе 
с детьми. Они заставляли нас 
уехать, потому что в Москве 
опасно было с детьми нахо-
диться и всех детей старались 
из столицы вывезти. Школа 
моя уже эвакуировалась. А 

мама не хотела уезжать, но 
бомбили все сильнее, и она на-
конец решилась. Мы поехали 
в Рязанскую область, за 250 км 
от столицы, на станцию Проня, 
в деревню Залипяжье, к мами-
ным родным. 
Мне 9 лет. 
Деревня Залипяжье.
На крыльце дома своего стою.
Хотя и осень, но тепло и тихо,
Как в раю.
Вдруг слышу гул:
По переулку низко-низко
Немецкий самолет летел.
И летчика узрела я,
Что на меня в упор смотрел.
В шлеме пилота
И в перчатках,
Чтоб не было фашистских 

отпечатков.
Но свастика ж была!
Ее несли их самолета 

два крыла.
Я выстрела ждала.
Еврея дочерью была.

Немцы летали над нами каж-
дый день. Хорошо помню это 
деревенское крылечко, над 
ним навес. Я вышла на улицу, 
и самолет так низко летел, что 
шуршала солома на крышах. 
Тишина, никого рядом нет, и 
этот самолет летит мне на-
встречу. Очень страшно было. 
До сих пор помню, как летчик в 
огромных очках и черном шле-
ме на меня смотрел. 

Хорошо помню те дни, когда 
освободили Краснодон и из 
шахты достали тела молодог-
вардейцев, – это февраль 1943 
года. Все вокруг только об этом 
и говорили, все плакали, и у 
меня само собой родилось сти-
хотворение:
Это было в Краснодоне,
В украинском городке,
В маленьком шахтерском доме
От реки невдалеке.
Собралися в нем ребята,
Стали речи говорить,
Как бороться с немцем надо,
Как проклятых гадов бить.

Что было дальше, я забыла. 
Мне было всего 11 лет, мама 
была неграмотная, отца рядом 
не было, и записать стихи было 
некому… А там было про всех 
ребят – про Улю Громову, Сере-
жу Тюленева, Любу Шевцову. 

Однажды зимой в нашу де-
ревню пришел полк из Сиби-
ри, они шли в контрнаступле-

ние под Москвой. Сибиряки 
все были в белых полушуб-
ках. Рязань была  разрушена, 
и они шли до нас пешком 50 
километров. Пришли поздно 
вечером, но вся деревня не 
спала, их встречали. И как! 
Готовили им еду, обогревали, 
отдавали теплые вещи. Мороз 
был 41 градус, и не все до нас 
дошли, кто-то замерзал на до-
роге. Деревенские за ними 
поехали, всех нашли, привез-
ли. Я понимала все, как взрос-
лая, может, потому что была 
старшая из детей. 

Дальше я не знаю, что было, 
вернулись ли они, кто остался 
жив, потому что в ту же ночь 
за нами приехал отец. Ночью 
вдруг раздался стук в дверь. 
Все испугались, что это немцы 
пришли. А это отец в ушанке. 
Он ее купил для маленького 
братика, потому что тот силь-
но болел, и его надо было как-
то согреть. Оказалось, отец 
узнал, что рядом немцы. Они 
до нас не дошли всего семь 
километров. А так как семья 
наша была еврейская, отец 
очень боялся за нас и забрал 
в Вологду. 

Мы, дети, все уже больные 
были, воспаление легких, а еха-
ли до Вологды 10 дней, сдела-
ли 13 пересадок. И на одной из 
них мама говорит: «Всё, теперь 
Витя заболеет корью». Мой 
маленький братик был совсем 
слабый. Когда наконец приеха-
ли в Вологду, он умер у меня на 
руках. Это было 1 января 1942 
года. 

В Вологде нам дали продук-
товые карточки, и у меня их тут 
же украли. Голодали страшно. 
Все вещи мама обменяла на 
еду, а отцов костюм поменяла 
на живую курицу. И эта курица, 
такая умница, шесть дней в не-
делю несла нам яйца. 

В Вологде немцы каждый 
день прилетали на разведку, 
бомбить не бомбили, просто 
смотрели. А у меня такие стихи 
родились:
Вологда. Десять утра.
Самолетам явиться пора.
Вот явились – 

немецкая точность.
Ежедневно проверка 

на прочность.

Потом уехали ближе к Ар-
хангельску. Там я закончила 

3-й класс. А в Москву верну-
лись в 43-м или даже 44-м 
году, точно не помню.

Стихи пишу всю жизнь, хотя 
моя работа была с этим никак 
не связана. К 70-летию Победы 
вместе с композитором Алек-
сандром Павловичем Медве-
девым мы написали «Вальс в 
Сокольниках». Стихи и ноты 
отправили Иосифу Кобзону 
с предложением исполнить. 
Но из Государственной Думы 
нам пришел ответ, что, к со-
жалению, Иосиф Давыдович 
сейчас не работает над новым 
репертуаром. Так жаль! Но 
можно я вам его спою?
Вальс, вальс, вальс,
Играют в Сокольниках вальс.
Вот День Победы настал,
И мощней зазвучал
Военный оркестр духовой.

– Милый воин ты мой,
Мой солдат дорогой,
Снился ты мне порой
Очень яркой звездой.

Ты меня пригласи,
В вихре вальса кружи.
Ты меня обними,
Крепко к сердцу прижми.

– Твоих писем я ждал
И покой потерял,
О тебе я скучал
И о встрече мечтал
С милой яркой звездой.

– Мой солдат дорогой,
Милый ты мой,
Пролетают года,
Но звучит, как всегда,
В нашем сердце порой
Этот вальс фронтовой.

Пусть всегда нам играет
Оркестр духовой
В память тех грозных лет,
Наших побед.

Записала

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Интересные фактыИИ

 Первым спортсменом в 
новейшей истории, кто стал 
выступать под бело-сине-
красным флагом, стал Гарри 
Каспаров. Причем сделал это, 
когда СССР еще не распался – 
в 1990 году в матче за звание 
чемпиона мира по шахматам 
против Карпова. В первых 
матчах у Карпова на столе сто-
ял обычный советский флаг, у 
Каспарова – триколор. Потом 
делегация Карпова заявила 
протест, и с пятого матча оба 
флага были убраны.

 Кадры кинохроники за-
печатлели встречу Гагарина 
после первого космическо-
го полета в Москве, больше 
всего многим запомнился его 
развязавшийся шнурок. На 
самом деле эта тесемка была 
отцепившейся подтяжкой для 
носков, которые раньше дела-
ли без резинки. Из-за сполз-
шего носка Гагарина по ноге 
больно била пряжка, но он не 
остановился и дошагал по до-
рожке до конца.

 В 1934 году центр Чер-
кесской автономной области 
Баталпашинск переименова-
ли в Сулимов – в честь пред-
седателя Совета народных 
комиссаров РСФСР. Через три 
года, после ареста и расстре-
ла Сулимова, город назвали в 
честь главного организатора 
репрессий Ежово-Черкесском. 
Еще через два года, когда 
убрали и самого Ежова, город 
стал просто Черкесском.

 Темные пятна 
на поверхности 

Луны пове-
лось имено-
вать морями. 
В качестве 
их названий 
обычно ис-

пользуют либо 
что-то связан-

ное с водой (на-
пример, Море Дождей), 

либо какое-то состояние души 
(например, Море Спокой-
ствия). Когда советская авто-
матическая станция «Луна-3» 
передала первые изображе-
ния обратной стороны спут-
ника, там обнаружилось еще 
два пятна, одно из которых 
решили назвать Море Мо-
сквы. Многие астрономы воз-
мутились, что это нарушает 
устоявшийся принцип имено-
вания. Успокоить всех сумел 
француз Одуен Дольфюс, ко-
торый заметил, что «Москва 
– это, по сути, тоже душевное 
состояние».

Написать о Кларе Израилевне Мурашовой меня очень про-

сили в ветеранской организации ПО-3. «Она такие стихи пи-

шет, просто заслушаешься! –  сказала мне председатель Та-

мара Васильевна Конькова. – А какие поделки делает – мы ее 

на конкурс мастериц нашего округа отправим, у нее не квар-

тира, а настоящий  музей, и все сделано ее руками!»

Побывать в квартире Клары Израилевны мне не довелось, 

мы встретились в Совете ветеранов. Сегодня Мурашовой 84 

года, она много лет живет в Выхино, всю жизнь пишет стихи. 

Привожу ее рассказ почти без сокращений.

ТЫ СНИЛСЯ МНЕ ТЫ СНИЛСЯ МНЕ 
ЯРКОЙ ЗВЕЗДОЙЯРКОЙ ЗВЕЗДОЙ

Кларе 10 летКларе 10 лет
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Развенчиваем мифыРР

НЕ СУДИТЕ ПО ОДЕЖКЕ

О так называемом «рус-

ском рабстве» мифов до-

статочно. Основная их мас-

са связана воедино давно 

устоявшимся трендом совет-

ского периода: крепостное 

право – оно же рабовладе-

ние. Страна рабов и господ, в 

которой первые составляли 

абсолютное большинство, 

всячески угнетаемое мало-

численным меньшинством 

эксплуататоров-помещиков 

во главе с государем импера-

тором. 

Так ли было в действитель-
ности? Согласно исследовани-
ям специалистов, в частности, 
известного российского и со-
ветского историка академика 
Юрия Владимировича Готье, 
на протяжении всего XVIII века 
на территории Российской им-
перии крепостные крестьяне 

– помещичьи и государствен-
ные – составляли немногим бо-
лее половины от численности 
всего крестьянского сословия. 
При этом существовали огром-
ные территории, на которых 
крепостное право отсутствова-
ло как таковое, например, Рус-
ский Север и Сибирь. 

А согласно проведенной ре-
визии 1857 года, незадолго до 
отмены крепостного права, 
численность крепостных кре-
стьян составляла 34% от всего 
населения страны. 

Что касается угнетения кре-
стьян, то здесь тоже возникает 
много вопросов. Посещавшие в 
XVIII веке Российскую империю 
иностранцы свидетельствуют о 
том, что русские крестьяне жи-
вут значительно лучше фран-
цузских или, например, англий-
ских землепашцев. Английский 

путешественник Джон Пар-
кинсон отмечал, что крестья-
нин в России одевается куда 
лучше, чем простой народ в 
Италии. Интересны в связи с 
этим воспоминания и наших 
соотечественников из дво-
рянского сословия – русских 
офицеров и аристократов, 
принимавших участие в за-
граничных походах Русской 
армии 1813–1814 годов. Бу-
дущие декабристы восхи-
щались демократическими 
порядками Европы, однако 
вместе с тем были шокиро-
ваны и поражены нищетой 
польского и французского 
крестьянства по сравне-
нию с российским. 

«Солнце русской поэзии» 
Александр Сергеевич Пушкин, 
имевший весьма неплохое 
представление о русской де-
ревне, отмечал, что доверяет 
мнению Фонвизина, путеше-
ствовавшего по Европе в XVIII 
столетии и нашедшего поло-
жение русского крестьянства 
гораздо более благополучным 
по сравнению с французским. В 
тот период наличие, например, 
коровы у европейского кре-
стьянина считалось признаком 
зажиточности, в то время как 
отсутствие таковой у русского 
крестьянина воспринималось 
как признак бедности. 

Согласно исследованиям 
крупного современного спе-

циалиста по крепостному пра-
ву Б.Н. Миронова, крестьяне 
вплоть до 1861 года имели юри-
дическое и фактическое право 
жаловаться на своих поме-
щиков. Убийство крепостного 
считалось тяжким уголовным 
преступлением, в то время как, 
например, в Польше убийство 
крепостного не являлось госу-
дарственным преступлением, 
за него следовала лишь цер-
ковная епитимья. 

В 1775 году императрица 
Екатерина II обязала генерал-
губернаторов взыскивать с по-
мещиков за жестокое обраще-
ние с крестьянами вплоть до 
конфискации имений, а импе-

ратор Александр I в 1817 году 
подписал указ, согласно ко-
торому помещичий произвол 
карался судом и конфискаци-
ей имений под опеку государ-
ственной казны. 

Эти, а также многие другие 
факты отечественной и зару-
бежной истории позволяют 
как минимум ставить под со-
мнение пропагандистский миф 
о бесправном положении кре-
стьян в Российской империи. 
Безусловно, никто не отменяет 
серьезных минусов личной и 
экономической зависимости, 
которые в совокупности приве-
ли к развязке в виде Октябрь-
ской революции.

П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 с
ай

та
 h

tt
p:

//
lik

en
i.m

e

июль 2016 г., № 8 (96) 

р-
-
а
в
с
х

ии» П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 с
ай

та
 h

tt
p:

//
lik

en
i.m

e

СТРАНА ВЕЛЬМОЖ, СТРАНА ВЕЛЬМОЖ, 

СТРАНА ГОСПОДСТРАНА ГОСПОД

История из жизниИИ

Женщина в неброском платье 
и ее супруг, одетый в скромный 
костюм, сошли с поезда на Бо-
стонском вокзале и направи-
лись к офису президента Гар-
вардского университета. Им не 
была назначена встреча.

Секретарь с первого взгля-
да определил, что таким про-

винциалам нечего делать в 
Гарварде.

– Он будет занят целый день.
– Мы подождем.
В течение нескольких ча-

сов секретарь игнорировал 
посетителей в надежде, что 
в какой-то момент они разо-
чаруются и уйдут. Однако, 

убедившись, что пара никуда 
уходить не собирается, он все 
же решился побеспокоить 
президента, хотя очень этого 
не хотел.

– Может, если вы примете их 
на минутку, они скорее уйдут?

Когда посетители вошли, 
президент принял вид суро-
вый и высокомерный. К нему 
обратилась женщина:

– У нас был сын, в течение 
одного года он учился в вашем 
университете. Он любил это 
место и был очень счастлив 
здесь. Но, к сожалению, год на-
зад он неожиданно умер. Мой 
муж и я хотели бы оставить о 
нем память на территории уни-
верситета.

Президент совсем этому не 
обрадовался – даже наоборот, 
стал еще более раздражен-
ным.

– Госпожа, – ответил он, – мы 
не можем ставить статуи всем, 
кто учился в Гарварде и умер. 
Если бы мы делали так, это ме-
сто походило бы на кладбище.

– Нет-нет, – поспешила воз-
разить женщина, – мы не же-

лаем устанавливать статую, мы 
хотим построить новый корпус 
для Гарварда.

Президент осмотрел выцвет-
шее клетчатое платье и бедный 
костюм и воскликнул:

– Корпус? Вы имеете пред-
ставление, сколько стоит один 
такой корпус? Все гарвардские 
здания стоят более семи мил-
лионов долларов!

Минуту женщина ничего не 
отвечала. Потом повернулась к 
мужу и тихо сказала:

– Так мало может стоить по-
строить новый университет? 
Так почему же тогда нам не по-
строить свой университет?

Мужчина утвердительно кив-
нул. Гарвардский президент 
выглядел растерянным.

Мистер и миссис Стэнфорд 

встали и вышли из кабинета. В 
Пало-Альто, в Калифорнии, они 
основали университет в память 
о любимом сыне. Университет 
носит их имя – Стэнфордский.

ИЗ ВИКИПЕДИИ: 

Стэнфорд был основан же-
лезнодорожным магнатом, 
сенатором США Леландом 
Стэнфордом и его женой 
Джейн Стэнфорд. Универси-
тет назван в честь их един-
ственного сына Леланда 
Стэнфорда-младшего, умер-
шего в 1884 году и не доживше-
го до 16-летия. Стэнфорды 
решили посвятить универси-
тет своему единственному 
сыну, и Леланд сказал супруге: 
«Дети Калифорнии будут на-
шими детьми...»
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Пенсионер выехал на новом 
кабриолете из автосалона. Он 
летел по автостраде на скоро-
сти 150 км/ч, наслаждаясь по-
током встречного ветра. «Здо-
рово!» – подумал он и нажал 
на педаль газа еще сильнее. Но 
посмотрев в зеркало заднего 
вида, увидел полицейскую ма-
шину, которая ехала за ним с 
мигающими огнями и сиреной.

«Я легко оторвусь от него! Да 
без проблем! – подумал пен-
сионер и увеличил скорость до 
180, потом до 200 и 250 км/ч. 
Но через несколько мгновений 
он одумался: – Что же я делаю? 
Я уже слишком стар для всего 
этого!»

Он съехал на обочину доро-
ги и остановился. Полицейский 
подошел к кабриолету, посмо-
трел на часы и сказал:

– Сэр, моя смена заканчи-
вается через 10 минут. Канун 
Рождества. Если вы назовете 
мне причину превышения ско-
рости, которую я еще никогда 
не слышал, я отпущу вас.

Мужчина задумался, серьез-
но посмотрел на полицейского 
и ответил:

– Несколько лет назад моя 
жена сбежала с полицейским. 
Я подумал, что вы хотели вер-
нуть ее обратно.

– Счастливо, сэр, – засмеялся 
полицейский и отпустил его.
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Теща решила переехать к 

своему зятю-генералу. Но по 

дороге ее призвали в армию.

Вот интересно, «через пять 
лет» – это почти никогда, а 
«пять лет назад» – почти вчера.

До женитьбы я и не подо-

зревал, что можно непра-

вильно поставить молоко в 

холодильник.

В магазине. Покупатель:
– Это генно-модифицирован-

ная морковь?
Продавец:
– Нет, а почему вы спраши-

ваете?
Морковь:
– Да, почему вы спрашиваете?

– Хочу вас успокоить. Здо-

ровье вашей жены в поряд-

ке. Скажите ей, что это про-

сто признаки старости.

– Доктор, а не могли бы вы 

сами сказать ей это? Я, знае-

те ли, с детства не отличался 

особой храбростью…

Разговаривают муж с женой. 
Жена:

– У меня для тебя две ново-
сти — хорошая и плохая. С ка-
кой начать?

– С хорошей.
– Подушка безопасности сра-

ботала хорошо.

Осознав, что строительство 

качественных дорог в Рос-

сии в принципе невозмож-

но, правительство решило к 

2035 году внедрить телепо-

ртацию.

В России закончился период 
роста цен на бензин в связи с 
дешевеющей нефтью и начался 
период роста цен на бензин в 
связи с дорожающей нефтью.

Рублевка – это такой рай-

он Подмосковья, в котором 

живут люди, двадцать лет не 

видевшие ни одного рубля!

УлыбнисьУ

В загсе тоже не мешало 
бы предупреждать: 
«Все, что здесь сказа-
но, может быть исполь-
зовано против вас».

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

тружеников тыла: тружеников тыла: 

2 июля2 июля – БЕКУЗАРОВУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,  – БЕКУЗАРОВУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 

ГЕНЕРОЗОВУ НИНУ КИРИЛЛОВНУ ГЕНЕРОЗОВУ НИНУ КИРИЛЛОВНУ 

ии СОРОКИНУ АННУ ДАНИЛОВНУ,  СОРОКИНУ АННУ ДАНИЛОВНУ, 

16 июля16 июля – КРЮЧКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ,  – КРЮЧКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ, 

18 июля18 июля – АЛЯСОВУ ЗОЮ МАТВЕЕВНУ,  – АЛЯСОВУ ЗОЮ МАТВЕЕВНУ, 

БАРИНОВУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ БАРИНОВУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ 

и и МИРОНОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ, МИРОНОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ, 

25 июля25 июля – МАСЛОВУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,  – МАСЛОВУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, 

30 июля30 июля – РАССОЧИНСКУЮ СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ – РАССОЧИНСКУЮ СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ

ветеранов труда:ветеранов труда:

7 июля 7 июля –– ВОЛКОВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ  ВОЛКОВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии  НАЛИВАЙКО ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА,  НАЛИВАЙКО ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА,

10 июля10 июля – КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, – КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,

11 июля 11 июля – МУХАРКИНУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ,– МУХАРКИНУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ,

18 июля18 июля – ЖУКОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ, – ЖУКОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ,

19 июля 19 июля – БЕСПРОЗВАННОГО – БЕСПРОЗВАННОГО 

ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА,ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА,

24 июля24 июля – КРЫСИНУ НИНУ ИВАНОВНУ  – КРЫСИНУ НИНУ ИВАНОВНУ 

ии ТЕРЕХОВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА ТЕРЕХОВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА
  

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 июля1 июля – ШАХОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ, – ШАХОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ,

4 июля4 июля – ТРЕТЬЯКОВУ ВИКТОРИЮ МИХАЙЛОВНУ, – ТРЕТЬЯКОВУ ВИКТОРИЮ МИХАЙЛОВНУ,

5 июля 5 июля – КОНЫШЕВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ,– КОНЫШЕВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ,

9 июля9 июля – РАДИОНОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ  – РАДИОНОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ии ОПАЛЕНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,   ОПАЛЕНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,  

10 июля 10 июля – ЯРОВУЮ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ,– ЯРОВУЮ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ,

13 июля13 июля – ГРОЗНОВУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ  – ГРОЗНОВУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ 

ии КОШЕЛЕВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, КОШЕЛЕВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,

14 июля14 июля – ГОЛОПОЛОСОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ  – ГОЛОПОЛОСОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ 

ии ГУСЕВА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА, ГУСЕВА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА,

15 июля15 июля – БАЛАШОВУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, – БАЛАШОВУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,

16 16 июляиюля – ТОРОСЯН СОНИК РУБЕНОВНУ, – ТОРОСЯН СОНИК РУБЕНОВНУ,

17 17 июляиюля – СМОЛИНУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ, – СМОЛИНУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ,

18 18 июляиюля  – ПИСАНКО ЛИДИЮ ВАЛЕНТИНОВНУ, – ПИСАНКО ЛИДИЮ ВАЛЕНТИНОВНУ, 

ТОРОСЯН ВИКТОРИЮ ГАЛУСТОВНУ, ТОРОСЯН ВИКТОРИЮ ГАЛУСТОВНУ, 

НИКИТУШКИНА ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА НИКИТУШКИНА ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА 

ии ЧУМИЧЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА,  ЧУМИЧЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА, 

19 19 июляиюля – САМОРОКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ  – САМОРОКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ 

ии КАЗАКОВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА, КАЗАКОВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА,

20 20 июляиюля – ЧЕРНЕНКО ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, – ЧЕРНЕНКО ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,

21 21 июляиюля  – ФАЙЗУЛЛИНУ ХАЛИДУ АРИФУЛОВНУ, – ФАЙЗУЛЛИНУ ХАЛИДУ АРИФУЛОВНУ, 

22 22 июляиюля – ВЛАСОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ  – ВЛАСОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ 

и и КОТИХИНУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ,КОТИХИНУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ,

24 24 июляиюля  – ДОБРЫНИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ, – ДОБРЫНИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ, 

2525  июляиюля – ПАРАМОНОВУ ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНУ, – ПАРАМОНОВУ ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНУ,

2626  июляиюля – ЗУЕВУ НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ  – ЗУЕВУ НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии ЩЕЛКУНОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ, ЩЕЛКУНОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ,

27 27 июляиюля – КОЗЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ,  – КОЗЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ, 

ПАВЛОВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПАВЛОВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии ПАРШУТКИНУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,  ПАРШУТКИНУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 

28 28 июляиюля – БУЛАНКИНУ ПРАСКОВЬЮ ПЕТРОВНУ, – БУЛАНКИНУ ПРАСКОВЬЮ ПЕТРОВНУ,

2929  июляиюля – КОНДРАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ РОМАНОВНУ  – КОНДРАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ РОМАНОВНУ 

ии ХОХЛОВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ХОХЛОВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

3131  июляиюля – ВОСКУБЕНКО ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ – ВОСКУБЕНКО ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ

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

Вот дают!В

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

Игра в гонки Игра в гонки 

Интересные фактыИ

 Музыка способна умень-
шать боль.
 Площадь поверхности че-
ловеческих легких примерно 
равна площади теннисного 
корта. 
 Чтобы оставаться здоро-
выми, мужчинам нужно два 
вечера в неделю проводить в 
мужской компании.

 Высокий уровень IQ уве-
личивает жизнь у мужчин и 
уменьшает у женщин.
 Сахарная вата была изо-
бретена стоматологом.
 Осы 
могут за-
поминать 
« л и ц а » 
друг друга.

Интересные фактыИИИ

 Расстояние между Росси-
ей и Соединенными Штатами 
составляет всего четыре кило-
метра.
 В организме женщины со-
держится в 6 раз больше золо-
та, чем в организме мужчины.
 За все время существова-
ния государства Исландия его 
полицейскими был застрелен 
всего один человек.
Автор всемирно известно-
го фирменного логотипа Nike 
получил за свою работу всего 
35 долларов.
 В некоторых африканских 
племенах существует довольно 
дикий обычай – в первую брач-
ную ночь новоиспеченный муж 
обязан выбить своей половин-
ке два верхних передних зуба.
 Спасение на водах на тер-
ритории Китая является неза-
конным, так как своими дей-
ствиями вы вмешиваетесь в 
судьбу тонущего человека.
 В пиве не так много кало-

рий, как нас пугают диетологи. 
К примеру, в молоке или яблоч-
ном соке их гораздо больше, 
но мы никогда не слышали об 
этом.
С 1991 года в европейских 
странах морковь считается не 
овощем, а фруктом.
 Только на 20 процентах 
фотографий, размещенных в 
интернете, вы можете увидеть 
что-то другое, кроме обнажен-
ных женщин.
 На солнечном Кипре 
Санта-Клауса почему-то при-
нято называть русским именем 
Василий.
 Если аквариум с золотой 
рыбкой долго держать в поме-
щении без света, то ее золоти-
стость пропадет без следа, и 
она станет просто белой.
 Более половины населе-
ния нашей планеты никогда не 
видели снега и могут судить о 
нем лишь по фотографиям и 
рассказам очевидцев.


