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НА ПРИЕМ К ПЕТРУ ТОЛСТОМУ
АктуальноАААААААА

18 ноября в нашем районе 

прошел прием населения, 

который проводил помощ-

ник Петра Олеговича Тол-

стого Кирилл Михайлович 

Воробьев. Прием проходил 

в офисе партии «Единая Рос-

сия» на Самаркандском буль-

варе.

Проблемы, с которыми при-
ходили люди, – самые разные. 
Это и жалобы на магазины, 
торгующие по ночам алко-
голем, и рейдерский захват 
дома управляющей компани-

ей (подробности в материале 
«Рейдеры орудуют в Выхи-
но»), и ремонт единственно-
го в Выхино фонтана, и уста-
новка шлагбаумов во дворах, 
и многое другое, что волнует 
жителей района.

– Все обращения будут пере-
даны в Государственную Думу 
Петру Толстому, – рассказал на-
шей газете К.М. Воробьев. – Хо-
чется напомнить жителям рай-
она, что отправить обращение 
Петру Толстому можно также 
и через сайт Государственной 

Думы. Большая просьба: пи-
шите конкретно о волнующей 
вас проблеме, если проблем 
несколько – лучше отправить 
несколько обращений.

Совсем недавно мы выбра-
ли депутата Государствен-
ной Думы, и, как видим, свои 
предвыборные обещания 
Петр Олегович исполняет, 
продолжая активно работать 
в округе.

Соб. инф. 
Фото Анны Петровой

Главе муниципального округа Теологову И. Л.

Уважаемый Игорь Леонидович!
К Вам обращаются жители многоквартирного дома по 

адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2, с просьбой 
помочь разобраться и взять под контроль ту ситуацию, 
которая сложилась в нашем доме. В июне 2016 года в на-
шем доме сменилась управляющая компания (была ООО 
«ДЕЗ района Выхино», а стала ООО «Уютный дом – М»). 
Смена произошла без участия и уведомления жителей 
(опрос не проводился, договора управления с жителями 
не заключались).

После смены компании в нашем доме начался, извините 
за лексиконный жаргон, – полный беспредел, а именно: экс-
плуатация дома полностью остановилась, а долгождан-
ный ремонт подъездов так и остался долгожданным.

Прилагаем фотографии нашего ремонта. Обращаем 
внимание, что  ремонт подъездов с пятого по восьмой 
включительно производился силами трех узбеков, по вре-
мени один день на один подъезд.

Уважаемый Игорь Леонидович, от лица всех жителей 
обращаемся к Вам с просьбой разобраться и привлечь к 
ответственности лиц, проводящих такой ремонт подъ-
ездов, лиц, контролирующих такой ремонт, а также лиц, 
подписавших акты выполненных работ.

Жители дома по адресу: Рязанский проспект, 
дом 64, корпус 2.  Всего 15 подписей

Многие люди наивно по-

лагают, что рейдерские 

захваты ушли далеко в 

прошлое, оставшись пе-

чальным символом лихих 

90-х. Но это совсем не так. 

Именно в нашем районе на 

наших глазах происходит 

рейдерский захват домов 

некой управляющей ком-

панией «Уютный дом – М». 

Надо пояснить для наших 

читателей, что хотя тер-

мин «рейдер» в Уголовном 

кодексе РФ отсутствует, он 

уже прочно вошел в нашу 

жизнь. 

Вот что рассказали нам 
жители. Несколько дней на-
зад во всех почтовых ящиках 
дома 25, корпус 1, на Таш-
кентской улице появились 
бумажки с вопросом: «Какую 
управляющую компанию вы 

выбираете: ООО «ДЕЗ райо-
на Выхино» или «Уютный 
дом – М»?» Одновременно по 
квартирам прошли некие «ак-
тивисты» во главе с одной из 
жительниц дома по фамилии 
Радионова, уговаривая жиль-
цов переходить в новую УК и 
угрожая в противном случае 
всяческими проблемами. 

Продолжение на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В тот же день некие люди (не 
жильцы дома) собрались тол-
пой у подъезда, громко крича, 
что недовольны управляющей 
компанией ООО «ДЕЗ района 
Выхино». На жителей дома бук-
вально давили, заставляя го-
лосовать за «Уютный дом – М». 
Порой дело доходило до скан-
далов и потасовок.

Проживающая в этом доме 
Татьяна П., которая и позвони-
ла в редакцию, рассказала, что 
жители уже написали коллек-
тивное письмо в прокуратуру 
района о том, что готовится 
рейдерский захват их дома. 

Дом на Ташкентской – не пер-
вый, жителей которого «обра-
довало»  управление компании 
«Уютный дом – М». 

– Нас неожиданно перевели 
в управление «Уютным домом 
– М» в августе этого года, –  рас-
сказала редакции «ЭФ» жи-
тельница дома 64, корпус 2, по 
Рязанскому проспекту Галина 
М. – Не было никакого собра-
ния жителей. Собралась какая-
то толпа у подъезда, какие-то 
люди покричали, что, мол, не-
довольны нашей управляющей 
компанией, и все. Никто ни за 
что не голосовал. И вдруг с ав-
густа стали приходить платеж-
ки, в которых указывалась но-
вая управляющая компания.

Возмущенные жители напи-
сали письмо в управу района. 
Но оттуда пришел ответ, что 
все в порядке, переход в новую 
УК произошел в соответствии с 
законом. 

Жители забили тревогу: в 
платежках, которые приходили 
на оплату ЖКХ, стояли стран-
ные суммы: 700 рублей, 800 ру-
блей. В тех квартирах, где рань-
ше платили по 5000, теперь 
должны были заплатить в 8 раз 
меньше. При этом в платежках 
не стояла оплата за тепло и 
воду, а только антенна, радио и 
еще какая-то мелочь. А что же 
с основными платежами, ведь 
долги-то копятся?

– Мы взрослые люди и пре-
красно понимаем, что за тепло 
и воду платить придется, – про-
должает Галина. – Если нам во-
обще не отключат воду всему 
дому за долги. Получив такие 
платежки, мы возмутились. 
Тогда на подъездах появилось 
объявление, мол, это труд-
ности переходного периода, 
разберемся. Но уже ноябрь 
кончается, а они так и не разо-
брались. Это что за шарашкина 
контора? Откуда она взялась, 
если они даже платежи не мо-
гут организовать? А случись 

что посерьезней, где их искать? 
Ни офиса, ни телефона. Мы 
всегда были довольны нашей 
управляющей компанией ООО 
«ДЕЗ района Выхино» и никуда 
не хотели переходить. Никто и 
не слышал ни о каких собрани-
ях жителей на эту тему.  

Жители не совсем правиль-
но понимают ситуацию, точ-
нее, просто не знают реаль-
ных фактов. Летом в управе 
района прошел аукцион по 
определению управляющей 
компании дома, на котором 
и победил «Уютный дом – М». 
Победил, потому что пообе-
щал направить на ремонт 
инфраструктуры дома и бла-
гоустройство 16 миллионов 
рублей! И это при том, что сум-
ма коммунальных платежей на 
содержание дома составляет 
9 миллионов 900 тысяч рублей 
в год. Интересная компания, 
она что, готова работать себе 
в убыток, вкладывая больше, 
чем получает? Благотвори-
тельностью будет заниматься?

О том, как намеревается ра-
ботать эта «благотворитель-
ная» компания в нашем районе, 
говорит наглядно такой факт. 
В четырех подъездах дома 64 
корпус 2, компания «Уютный 
дом – М» провела ремонт. На 
представленных жителями 
дома редакции фотографиях 
хорошо видно: покраска стен 
не проводилась, протечки не 
устранены, на стенах грибок, 
запасные выходы на чердак 
погрязли в сантиметровом 
слое голубиного навоза, лампы 
освещения на этажах сломаны.

Мы решили посмотреть, 
что же известно о компании 
«Уютный дом – М», и загляну-
ли в интернет. Официально-
го сайта не обнаружили, есть 
только информация о том, 
что она зарегистрирована 
03.10.2014, занимается 24 ви-
дами деятельности, в том чис-
ле управлением жилым фон-
дом, и находится по адресу: 
Промышленная улица, дом 11, 
стр. 3, помещение 1. Это район 
метро «Чертаново». Кстати, по 
тому же адресу, как сообщает 
интернет, зарегистрировано 
еще 297 компаний! 

Радует глаз и сумма уставно-
го фонда – 20 000 рублей. Это 
та сумма, которой компания 
будет отвечать перед своими 
клиентами в случае любых ка-
таклизмов. А в том, что они бу-
дут, не приходится сомневать-
ся уже по первым шагам этой 
компании. Скорее, вся ее дея-
тельность напоминает работу 
фирм-однодневок, которые 
организовывались для того, 
чтобы  по-быстрому собрать 
с жителей денег и исчезнуть в 
неизвестном направлении.

Олег ПРОНКИН

От редакции. Мы проведем 

собственное расследование 

и расскажем вам, откуда взя-

лась в нашем районе компа-

ния «Уютный дом – М», кто 

лоббирует ее продвижение и 

заинтересован в том, что-

бы захватить как можно 

больше домов. Об этом – в 

следующих номерах «ЭФ».

Вот такой «ремонт» провела в доме 64, корпус 2 

по Рязанскому проспекту компания «Уютный дом - М»

Уважаемая редакция!
Поблагодарите, пожалуйста, от нашего имени всех ра-

ботников детского сада № 329 за прекрасный праздник 
– День осени! Огромное спасибо нашей воспитательнице 
Любови Александровне Кузнецовой, которая умеет найти 
подход к каждому ребенку, создать доброжелательную и 
творческую атмосферу в детском коллективе!

Родители 

БлагодарностьБББ

РЕЙДЕРЫ 
ОРУДУЮТ В ВЫХИНООРУДУЮТ В ВЫХИНО

БеспределБ

Нашим читателямННН

Дорогие друзья!

Все это время мы стара-

лись разносить газету по по-

чтовым ящикам, стремясь 

к тому, чтобы она попала в 

каждую квартиру. Но, увы, 

столкнулись с тем, что мно-

гие жители выбрасывают ее, 

даже не обратив внимание 

на то, что им положили в по-

чтовый ящик. В некоторых 

подъездах есть «активные» 

жители, которые выкидыва-

ют газету пачками – за себя 

и за своего соседа. А ведь на-

печатать газету, разнести ее 

по всему району – огромный 

труд.

Поразмыслив, мы решили 
пойти другим путем – распро-
странять газету по учрежде-
ниям, поликлиникам, детским 
учебным заведениям, крупным 
магазинам и общественным ор-
ганизациям, а также в день вы-
хода раздавать у метро. Найти 

свежий номер «ЭФ» можно по 

следующим адресам:

  администрация муници-
пального округа – Ташкентская 
ул., дом 9,
  МФЦ «Мои документы» – 

Жулебинский б-р, дом 25,
  ЦСО «Жулебино» – Жуле-

бинский б-р, дом 40, корп. 1,
  ЦСО «Жулебино района 

Выхино» – Рязанский пр-т, дом 
64, корп. 2,
  детская школа искусств 

имени Балакирева – Ферган-
ская ул., дом 23,
  детская школа искусств 

№ 14 – Пронская ул., дом 7.
А также в ветеранских пер-

вичных организациях наше-

го района:

  ПО-1 – Рязанский пр-т, 
дом 93, корп. 2,
  ПО-2 и ПО-3 – Ферганская 

ул., дом 15, корп. 1,

  ПО-4 – Рязанский пр-т, дом 
84/2,
  ПО-5 – Самаркандский б-р, 

дом 30, корп. 1,
  ПО-6 – Ферганская ул., дом 

18, корп. 3,
  ПО-7 – Ферганский пр-д, 

дом 11, корп. 2,
  ПО-8 – Самаркандский б-р, 

квартал 137 А, корп. 11,
  ПО-9 – Ташкентская ул., дом 

34, корп. 3,
  ПО-10 – Пронская ул., дом 

9, корп. 2,
  ПО-11 – Жулебинский б-р, 

дом 36, корп. 3.
  Совет ветеранов района – 

Ферганская ул., дом 15, корп. 4.
Все первичные организации 

Совета ветеранов района ра-
ботают во вторник и четверг 
с 11.00 до 14.00 (кроме ПО-3, 
здесь работают в среду и пят-
ницу с 11.00 до 14.00).

Мы благодарим Совет ветера-
нов района и председателя Ва-
лентину Михайлову Харланову 
за помощь в распространении 
газеты.

Также напоминаем наш адрес 
в интернете: 

http://efgazeta.ru/. 
Наша электронная почта: 
gazeta-ef@mail.ru.

Редакция «ЭФ»
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Юридическая консультацияЮЮ

Истории из жизниИИИ

1.  Перед принятием решения 
о получении кредита реально 
оцените свои потребности в 
его получении и возможности 
по его своевременному обслу-
живанию (погашению). Растор-
гнуть подписанный договор 
гораздо сложнее, чем его за-
ключить.

2. Заключайте кредитный до-
говор в офисе банка, а не в ма-
газине.

3. Не спешите подписывать 
документы. Внимательно прочи-
тайте договор. Обязательно изу-
чите следующую информацию:

– размер эффективной про-
центной ставки (полную стои-
мость кредита). Распростране-
ны случаи, когда банк обращает 
внимание потребителя на про-
центы по кредиту, а полную 
его стоимость указывает в до-
говоре мелким шрифтом. При 
этом проценты по кредиту, как 
правило, меньше, чем полная 
стоимость кредита;

– включение в договор до-
полнительных услуг (по страхо-
ванию, по открытию расчетного 
счета и др.). Дополнительные 
услуги могут предоставляться 
только с письменного согласия 
потребителя. Это является его 
правом, а не обязанностью;

– наличие в договоре комис-
сий и иных дополнительных 
платежей. В соответствии с 
законом потребитель обязан 
вернуть банку основную сумму 
кредита и уплатить на нее про-
центы. Комиссии могут взы-
скиваться только на законных 
основаниях.

4. Попросите у представите-
ля банка бланк договора со все-
ми существенными условиями, 
в том числе с приложениями к 
договору, тарифами, правила-
ми предоставления кредита и 
т.д., для детального изучения 
дома или получения консульта-
ции у независимых специали-
стов. Помните, что при заклю-
чении кредитного договора 
банк должен исходить из того, 
что у потребителя отсутствуют 
специальные познания об ока-
зываемых услугах.

5. Потребителю могут быть 
начислены проценты за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по 
кредиту. Обращайте внимание 
на их размер.

6. При невозможности ис-
полнять обязательства по кре-
диту по уважительной причине 
необходимо незамедлительно 
обратиться в банк в письмен-

ном виде с приложением обо-
сновывающих документов.

7. При несоразмерно вы-
соких начислениях пеней за 
просрочку обязательств по 
кредиту потребитель вправе 
обратиться в суд с требовани-
ем об уменьшении предъяв-
ленных ему сумм.

8. При нарушении заемщи-
ком сроков возврата кредита 
(части кредита) банк вправе 
потребовать досрочного воз-
врата всей оставшейся суммы 
займа вместе с причитающи-
мися процентами.

9. Банк вправе уступить пра-
во требования задолженности 
по кредиту другой организа-
ции (коллекторскому агентству) 
без согласия должника, но при 
этом уведомить заемщика об 
этом в письменном виде.

10. Банк не вправе передать в 
бюро кредитных историй (ком-
мерческая организация, ока-
зывающая услуги по формиро-
ванию, обработке и хранению 
кредитных историй) информа-
цию о кредите без письменно-
го согласия потребителя.

11. Потребитель вправе 
один раз в год бесплатно или 
любое количество раз за плату 
без объяснения причины обра-
титься в каждое бюро кредит-
ных историй о получении отче-
та о своей кредитной истории.

 
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ

ПРАВИЛ ПРИ ОБЩЕНИИ 

С КОЛЛЕКТОРАМИ

– При личном общении с 
неоправданно назойливым 
коллектором сохранять спо-
койствие, хотя быть невозмути-

мым при общении на повышен-
ных тонах довольно трудно. 
Не надо пытаться просить или 
убеждать отсрочить долговые 
обязательства.

– При контакте с коллектором 
предложите представиться его 
лично, назвать должность, на-
звание агентства и контактные 
данные.

– Попросите предоставить 
документы, устанавливающие, 
что коллекторская организа-
ция действует по агентскому 
договору и является законным 
представителем кредитора.

– Позвоните в коллекторскую 
организацию и проверьте пре-
доставленную информацию.

– Позвоните в банк и попро-
сите подтверждение того, что 
ваш долг действительно про-
дан этому коллекторскому 
агентству или банк обратился к 
нему за помощью.

– Постарайтесь изыскать воз-
можность осуществить запись 
телефонного разговора. Запись 
разговора может пригодиться, 
если дело дойдет до суда.

– Ни в коем случае не со-
общайте конфиденциальную 
информацию: настоящее ме-
сто работы, сведения о нали-
чии имущества и денежных 
средств.

– Если вы уверены, что в от-
ношении вас совершаются 
противоправные действия, 
срочно обратитесь в органы 
внутренних дел.

– К заявлению с просьбой 
привлечь к ответственности за 
вымогательство (статья 163 УК 
России) и угрозу жизни и здоро-
вью (если таковые имеют место) 

нужно приложить все письма, 
полученные от коллекторского 
агентства (копии), аудио-, видео-
записи и иные доказательства. В 
заявлении надо также указать, с 
каких номеров телефонов кто и 
когда звонил, что конкретно тре-
бовал, как угрожал.

– Помимо заявления в поли-
цию можно обратиться: в про-
куратуру, в правление банка 
(в котором взят проблемный 
кредит), в службу по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей, в службу по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций.

– В жалобе следует указать, 
что ваши персональные дан-
ные были переданы третьим 
лицам без вашего ведома и 
согласия, что нарушает Феде-
ральный закон ФЗ от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», а также что на-
рушены ваши права как потре-
бителя банковских услуг. Если 
же имела место уступка права 
требования, то напишите, что 
вы на основании статьи 388 
ГК РФ не согласны на уступку 
требования по обязательству, 
в котором личность кредитора 
имеет существенное значение 
для должника.

Пресс-служба УВД 

по ЮВАО ГУ МВД России 

по г. Москве

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ТЕМ, НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ТЕМ, 

КТО РЕШИЛ ВЗЯТЬ КРЕДИТКТО РЕШИЛ ВЗЯТЬ КРЕДИТ

АНЕКДОТ ПРО МАГИЮ

В офисе сломался компью-
тер. Вызвали специалиста. Тот 
приехал, все починил. О том, 
как это происходило, расска-
зывает сотрудник:

– Пришел программист, при-
стально посмотрел на компью-
тер, воздел руки к небу, что-то 
пошептал, повернул мой стул 
10 раз против часовой стрелки, 
пнул компьютер ногой, еще раз 
что-то пошептал и ушел. Все за-
работало. Настоящий маг.

Рассказывает программист:
– Вызывают меня разобрать-

ся, что случилось с компьюте-
ром. А сотрудник, видать, непо-
седливый, вертится постоянно 
на стуле, вот шнур и навертел 
на ножку стула. Я матерюсь, 
распутываю шнур. Потом пере-
двинул компьютер подальше, 
вставил выскочивший штекер 
и ушел.

КАК РАБОТАЕТ 

УРАВНИЛОВКА

Профессор экономики рас-
сказывал, как однажды за-
валил целую группу. Груп-
па настояла, что социализм 
«работает» и что никто при 
этом не будет бедным и никто 
– богатым. Великое вырав-
нивание! Профессор сказал, 
что хорошо, поставим в этой 
группе эксперимент на пред-
мет социализма. Все оценки 
будут усредняться, и каждый 
получит одинаковую оценку, 
таким образом, никто не про-

валится, и никто не получит 
«отлично».

После первой контрольной 
оценки были усреднены, и все 
получили «хорошо». Студен-
ты, учившиеся упорно, были 
расстроены, а студенты, кто 
учился мало, – счастливы. Но 
ко времени второй контроль-
ной те, кто учился мало, зани-
мались еще меньше, а те, кто 
учились упорно, решили, что 

тоже хотят халявы, поэтому за-
нимались немного… Вторая 
контрольная в среднем дала 
«удовлетворительно». Никто 
не радовался.

Когда же прошла третья кон-
трольная, в среднем вышло 
«неуд». Результат так и не улуч-
шился, ведь ссоры, упреки, ру-
гань приводили к враждебным 
отношениям и никто не соби-
рался учиться за других.

УлыбнисьУ

Я уважаю мужчин, которые 

держат свое слово.

Сказал «позвоню» – и по-

звонил. Сказал «приеду» – и 

приехал. 

Сказал «жить без тебя не 

могу» – и сдох.

 

– А почему ты с ней расстал-
ся?

– Да три месяца ныла на тему 
«ты меня не любишь».

– И что?
– Убедила.

Я реально поняла, что 

сдать экзамен в ГИБДД – это 

фигня, а вот сдать экзамен 

по вождению мужу, чтобы 

он разрешил брать машину, 

– это проблема… 

– Наташка, я ему понрави-
лась!

– С чего ты взяла?
– Он мне улыбнулся.
– Ирка, я когда тебя в первый 

раз увидела, неделю ржала!
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– Константин Алексеевич, 

на круглом столе «Базовые 

станции беспроводной связи 

и электромагнитная безо-

пасность», где мы с Вами по-

знакомились, выступали са-

мые компетентные в этой 

области наши ученые. И если 

помните, научный руково-

дитель Центра электро-

магнитной безопасности 

при Институте биофизики 

Минздрава РФ Юрий Григо-

рьевич Григорьев в своем вы-

ступлении отметил, что 

мы говорим сегодня только 

о базовых станциях, пото-

му что с телефонами дело 

обстоит еще хуже. Что он 

имел в виду?

– Мне бы хотелось начать 
наш разговор издалека. В исто-
рии человечества уже не раз 
возникали ситуации, когда 
люди не предвидели послед-
ствий появления новых пред-
метов и технологий в жизни. 
За хорошими сторонами не ви-
дели плохого. Например, ртут-
ные соединения. Изначально 
соединения ртути использова-
ли и в косметике, и в стомато-
логии. Ртутные пломбы каза-
лись совершенными, потому 
что стояли вечно. Или другой 
пример – свинец. Из свинца 
делали водопроводные трубы 
и даже кубки для вина, потому 
что люди долго не знали о его 
свойствах растворяться в жид-
кости и попадать вместе с ней 
в организм человека. С ртутью 
люди подружились – спрятали 
ее под стекло в термометре, 
а свинец стали использовать 
только там, где его сложно за-
менить на что-то другое.

Есть такая транснациональ-
ная компания «Дюпон». 30 лет 

назад она разработала техно-
логию покрытия тканей фто-
ропластовым покрытием, раз-
рекламировав это как новую 
супертехнологию. Практичная 
одежда из этих тканей была 
очень популярна. «Сняв слив-
ки» с рынка одежды, «Дюпон» 
продала все оборудование и 
объявила, мол, «ошибочка вы-
шла», фторопласт – опасный 
материал. Но денежки-то зара-
ботала и оставила с носом кон-
курентов, которые планирова-
ли продолжить эту линию. Не 
исключено, что сейчас на оче-
реди зубная паста со фтором 
– ряд ученых считают, что она 
наносит больше вреда челове-
ку, чем пользы. Может быть, и 

от нее человечеству придется 
отказаться.

Иными словами, порой в 
обиходе человека появляются 
весьма вредные вещи или тех-
нологии – по незнанию или по-
тому, что это кому-то выгодно. 
Что-то подобное происходит и 
с мобильной связью. Это новая 
технология, и, как у каждой но-
вой технологии, у нее есть по-
бочные действия. Но мы пока 
продолжаем радоваться новой 
игрушке, не задумываясь о по-
следствиях, а государство мол-
чит, хотя ученые всего мира 
требуют проведения тщатель-
ного анализа безопасности ис-
пользования в быту мобильных 
телефонов.

– Последствия – это ре-

зультат действия электро-

магнитного излучения?

– Мы знаем, что в организме 
человека постоянно протекает 
около 1800 разных процессов, 
это очень сложный механизм. 
Эти процессы протекают рит-
мично, их называют биорит-

мами. Причем они задаются 
биоритмом Земли. Мы крепко 
привязаны к Земле и привык-
ли жить по ее ритмам. Об этом 
свидетельствуют результаты 
такого эксперимента. В комна-
те, где было полностью экра-
нировано электромагнитное 
поле Земли, поставили фикус. 
Уникальное место, не суще-
ствующее в природе. Цветок 
погиб буквально за несколько 
дней… Наглядно понять, что 
такое сбой биоритмов, помо-
гает и такой пример из жизни 
– если вы летите на самолете 
в Америку, то, перелетая, по-
падаете в другую фазу гео-
магнитного поля. На то, чтобы 
перестроиться, требуется не-
сколько дней или недель. 

– А как же летчики, кото-

рые постоянно летают в 

разные часовые пояса?

– Для того чтобы стать лет-
чиком или космонавтом, не-
обходимо пройти строжайший 
медицинский отбор. Нужно 
обладать абсолютным здоро-
вьем, вести здоровый образ 
жизни. Есть и технологии здо-
рового образа жизни, которые 
восстанавливают биоритмы, – 
это ритмичная нагрузка, такая 
как бег, плаванье или ходьба. 
Хорошо помогает баня, кото-
рая, кстати, на Руси была обяза-
тельным элементом жизни. Но 
есть и просто очень здоровые 
люди, которые всего этого не 
чувствуют. 

– Но давайте вернемся к 

мобильной связи. 

– До появления мобильной 
связи, кроме магнитных бурь, 

ничто не нарушало спокойно-
го «дыхания» магнитного поля 
Земли. И вдруг за короткий 
промежуток жизни человека 
появились техногенные ис-
точники электромагнитных 
полей в тех диапазонах частот, 
которые могут срывать ритм 
физиологических процессов 
живых существ. Среди этих тех-
ногенных источников мощные 
базовые станции и многочис-

ленные мобильные устройства 
связи занимают особое место. 
Ведь именно после появления 
мобильной связи в некото-
рых диапазонах частот уровни 
электромагнитных полей вы-
росли в 100 000 000 раз! 

Сами мобильные устройства, 
то есть телефоны, несравненно 
менее мощные, чем базовые 
станции, но они находятся не-
посредственно у головы чело-
века. Что происходит, когда мы 
говорим по телефону? Элек-
тромагнитное поле мобиль-
ного телефона пронизывает 
головной мозг говорящего 
и действует на центральную 
нервную систему. Особенно 
это опасно для детей – мозг ре-
бенка поглощает электромаг-
нитной энергии больше, чем 
мозг взрослого, за счет разме-

ров и более высокой прово-
димости тканей. Когда ребенок 
подносит к голове мобильный 
телефон, она легко становится 
частью антенны, которая пере-
дает излучение. 

Физиология человека вы-
страивается лет до 19, и до 
этого момента влияние на него 
внешних источников излуче-
ния, которые могут настраи-
вать его на другие частоты, 

особенно пагубно. Это приво-
дит к болезням, срывам, в том 
числе к потере способности 
обучаться.

– А кто-то проводил иссле-

дования на эту тему?

– Впервые подобные иссле-
дования прошли в 70-е годы на 
Украине. Ученые задумались, 
как себя чувствуют дети в по-
селках, где рядом установлены 
радары. Была выявлена зави-
симость – где уровень излуче-
ния от радара был выше, там 
дети хуже успевали, больше 
болели. 

На круглом столе вы слышали 
выступление профессора Гри-
горьева. Он рассказывал о но-
вом эксперименте стоимостью 
$25 млн, который недавно за-
кончился в Америке. В течение 
двух лет крыс подвергали 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

НАС УБИВАЮТ-2НАС УБИВАЮТ-2

Осторожно: опасностьО

В прошлом номере газеты мы опубликовали материал 

«Мобильные телефоны нас убивают», где рассказали о том, 

что думают наши российские ученые о влиянии базовых 

станций сотовых операторов на здоровье человека. Такие 

станции стоят сегодня по всей Москве, но как оказалось, это 

совсем не безопасно. Мы также обещали нашим читателям 

продолжить тему – рассказать о самих сотовых телефонах, 

как их оценивают ученые с точки зрения вреда здоровью че-

ловека. 

Наш корреспондент встретился с заместителем предсе-

дателя Российского национального комитета по защите от 

неионизирующих излучений Константином Алексеевичем 

Ерюхиным.

Физиология человека выстраивается 

до 19 лет, и до этого момента влияние 

на него внешних источников излучения, 

которые могут настраивать его на дру-

гие частоты, особенно пагубно. Это при-

водит к болезням, срывам, в том числе к 

потере способности обучаться.

В комнате, где было полностью экрани-

ровано электромагнитное поле Земли, 

поставили фикус. Уникальное место, не 

существующее в природе. Цветок погиб 

буквально за несколько дней…
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 облучению электромагнит-
ными полями, и была обнару-
жена четкая зависимость по-
явления раковых опухолей от 
дозы облучения. Полученные 
результаты подтвердили гло-
бальный вывод о возможной 
опасности для здоровья элек-
тромагнитного излучения при 
использовании сотовой связи. 

Следует отметить, что Все-
мирная организация здраво-
охранения считает вред от 
использования мобильной 
связи большим, чем от радиа-
ции. В Китае серьезно озабо-
чены этой проблемой. Там в 
прошлом году закончилась 
пятилетняя национальная про-
грамма по исследованию меха-
низма воздействия на здоро-
вье электромагнитного поля, 
подготовлены сотни специали-
стов, создано несколько иссле-
довательских центров.  

– Правда ли, что раз-

ные телефоны вредны по-

разному? И что уровень 

облучения зависит от воз-

раста телефона?

– Те научные публикации, ко-
торые на эту тему есть, изучают 
телефоны второго поколения, 
а сейчас уже пятое на подходе. 
Наука просто не успевает за 
новыми технологиями. 

Но нам уже известно, что 
сложноорганизованный сиг-
нал, который сегодня исполь-

зуют сотовые операторы, хуже 
действует на организм чело-
века, чем обычный. Еще более 
опасно, когда в окружающем 
пространстве смешиваются 
сигналы различных стандар-
тов, особенно широкополос-
ной связи. Телефон тем опас-
нее, чем ближе расстояние от 
него до головы. Когда вы при-
кладываете его к уху, станови-
тесь с ним единым целым. Не-
сколько сантиметров – и уже 
уменьшили сигнал. То есть по 
телефону лучше разговаривать 
в наушниках. Но, к сожалению, 
ими у нас мало кто пользуется 
– всем кажется, что мобильный 
телефон – это замечательно, а 
какие еще могут быть побоч-

ные явления – никто не хочет 
думать. Так же как и о том, что 
электромагнитное излучение 
используется в СВЧ-печах, и это 
может быть тоже небезопасно.

– Только вчера смотрела 

по телевизору передачу, где 

сотрудники какого-то науч-

ного института объясняли, 

что еда, приготовленная в 

микроволновке, ничем не от-

личается от еды в духовке.

– Среди научных коллекти-

вов, которые пишут, что мо-
бильная связь, или СВЧ-печи, 
или ГМО абсолютно безопас-
ны, есть те, кому за это хорошо 
платят. А есть целые институты, 
которые, например, серьезно 
занимаются изучением ГМО, 
но к ним никто никогда не об-
ращается за комментариями. 
Мало кто знает, но еще Гит-
лер в свое время рассматри-
вал вопрос об использовании 
СВЧ-печей при приготовлении 
пищи для солдат, но отказал-
ся от этого, так как немецкие 
ученые установили, что в про-
цессе приготовления еды про-
исходит деструкция, схожая с 
изменениями, которые типич-
ны при смерти биологического 
объекта. 

Воздействие электромагнит-
ного излучения на живые ор-
ганизмы уже давно интересует 
ученых. Впервые его начали 
изучать еще в конце XIX века. 
Может, помните из школьной 
программы такой простой опыт 
– мышца лягушки, которая со-
кращается под воздействием 
электрического тока? Так же 

она реагирует и на электромаг-
нитное поле, и впервые ученые 
обратили на это внимание еще 
200 лет назад.  

– Как же лягушки должны 

сейчас реагировать на мир, 

где даже в лесу стоят базо-

вые станции сотовых опера-

торов?

– Они и реагируют, популя-
ции сокращаются. Почему, на-
пример, пчел стало меньше? 
Там, где я живу за городом, 
поставили базовую станцию. 
И после этого количество со-
бираемого пчелами меда 
уменьшилось в три раза. Из-
лучение дезориентирует пчел 
в пространстве. Еще, кстати, 
Эйнштейн говорил, что чело-
вечество погибнет тогда, когда 

погибнет последняя пчела. Как 
я уже объяснял, электромагнит-
ное поле Земли существенно 
важно для всех живых существ. 
Но пчелы устроены проще, а 
человек сложнее, поэтому на 
пчелах последствия загрязне-
ния электромагнитных полей 
видны быстрее.

– Какие меры предосто-

рожности стоит нам всем 

предпринять, чтобы избе-

жать негативного влияния? 

– Нужно понимать, что сото-
вый телефон – небезопасная 
вещь. И в первую очередь для 
детей. Нельзя часами разгова-
ривать по сотовому, если есть 
возможность, пользуйтесь 
городским проводным теле-
фоном. Однажды я встретил в 
парке молодую пару с новорож-
денным ребенком в коляске, 
а на коляске лежит телефон… 
Такие вещи делать нельзя ни в 
коем случае. У моей знакомой 
в школе учитель говорит роди-
телям: давайте детям с собой 
гаджеты, чтобы они играли на 
переменах! Это просто немыс-
лимо, хотя и объяснимо – ведь 
проще дать ребенку гаджет, 
чем занять его чем-то полез-
ным. Нужно просвещать лю-
дей, чтобы они понимали, что 
сотовый телефон – вещь огра-
ниченного применения. 

Одна известная телефонная 
компания сейчас проводит 

рекламную кампанию и пред-
лагает провести оптоволокон-
ную связь, установить в квар-
тире роутер. Если в доме 100 
квартир, то это 100 роутеров. 
Представляете, какое поле там 
образуется?

– У меня в квартире посто-

янно включено сетей 10 Wi-

Fi, у всех соседей он есть.

– А я знаю дома, где одно-
временно включено 40 сетей. 
Мы предлагаем разработчи-
кам производить оборудова-
ние, которое будет работать на 
ограниченном пространстве. 
А еще лучше воспользоваться 
проводной связью. Но пока нас 
не хотят слышать. Есть техноло-
гии, которые сделают исполь-
зование сотовой связи более 
безопасным, но никто не хочет 
их разрабатывать, потому что 
это пока невыгодно. Бизнес 
ориентируется только на полу-
чение прибыли, ему до нашего 
здоровья дела нет. И вот тут 
мы переходим к тому, что не-
обходимы четко прописанные 
законы, правила, стандарты на 
уровне государства. Нужно вы-
делять деньги на научные ис-
следования, сейчас все держит-
ся на личном энтузиазме наших 
ученых и их хороших связях с 
зарубежными коллегами. 

Беседу вела 

Ольга МИХАЙЛОВА

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНОГО 

ТЕЛЕФОНА:
• по возможности пользуйтесь городским телефоном, 
старайтесь не разговаривать долго по мобильному;
• ни в коем случае не оставляйте телефон на ночь ря-
дом, а лучше – выключайте его;
• купите наушники и разговаривайте только в них;
• не покупайте ребенку телефон. Если он уже есть, по-
просите ребенка отключать его 
в школе, включать только 
при необходимости;
• выключайте сеть Wi-Fi дома, 
когда вы ей не пользуетесь, 
особенно на ночь.

ед-мную кампмппппппаннннанна ию и пре

Если он уже есть, поу

В течение двух лет крыс подвергали 

облучению электромагнитными поля-

ми, и была обнаружена четкая зависи-

мость появления раковых опухолей от 

дозы облучения. Полученные резуль-

таты подтвердили глобальный вывод 

о возможной опасности для здоровья 

электромагнитного излучения при ис-

пользовании сотовой связи.

и 

-
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Среди научных коллективов, которые 

пишут, что мобильная связь, или СВЧ-

печи, или ГМО абсолютно безопасны, 

есть те, кому за это хорошо платят.

е 

-

ы, 

Нужно понимать, что сотовый теле-

фон – небезопасная вещь. И в первую 

очередь для детей. Нельзя часами 

разговаривать по сотовому, если есть 

возможность, пользуйтесь городским 

проводным телефоном. 
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Так бы и посадил сирень Так бы и посадил сирень 
на всей планете!на всей планете!

Дело жизниДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

А началась эта история в один 
октябрьский день этого года, 
когда жители Жулебино поса-
дили около памятника генера-
лу Кузнецову несколько десят-
ков кустов сирени. Буквально 
на следующий день в редакцию 
позвонила председатель Ас-
социации старших по домам и 
подъездам микрорайона Жуле-
бино Наталья Денисова: «Обя-
зательно напишите о том, что 
мы посадили сирень Победы 
в память о войне. Это не про-
стая сирень. Наши, российские 
селекционеры выводят новые 
сорта и называют их в честь ве-
ликих советских полководцев 
и героев войны. Для нас, жу-
лебинских ветеранов, по чьим 
судьбам катком прошлась вой-
на, кто помнит, что это значит – 
потерять на фронте отца, брата, 
это очень важно. Мы очень хо-
тим поблагодарить через вашу 
газету селекционную группу 
«Русская сирень»!»

Что мы знаем о сирени? Что 
она бывает белая, фиолетовая 
и бордовая, цветет в начале 
лета, и когда-то без нее не об-
ходился ни один московский 
дворик. Ну, дачники-любители 
еще обязательно добавят про 
махровую сирень – именно она 
считается особой «фишкой», ра-
стущей только у продвинутых 
садоводов. Так вот, дачники, 
держитесь! По самой жесткой 
классификации в мире суще-
ствует около 2500 сортов сире-
ни, а согласно менее жесткой 

– более 7500. Селекционерами 
в разных странах периодиче-
ски выводятся новые сорта. На 

сегодняшней день сирень бы-
вает всех цветов радуги, кроме 
оранжевого и черного. Но и 
над этим ученые работают.

Встретиться с Сергеем Алек-
сандровичем в ноябре – задача 
невыполнимая. Осень – самое 
время для посадок, пересадок, 
сбора и обработки семян и 
еще многого-многого другого, 
нам, городским жителям, не-
ведомого. Но переговорить 
по телефону удалось. А перед 
этим Аладин прислал мне мно-
жество фотографий, газетных и 
журнальных вырезок, докумен-
тов – все о сирени, – на изуче-

ние которых ушло несколько 
дней. Чудесный мир сирени 
не просто открывался, а захва-
тывал, поглощал, искрил все-
ми оттенками сиреневого на 
фотографиях из разных концов 
Земли, завораживал история-
ми людей, чьи имена навсегда 
оказались связаны с этим вели-
колепным растением. «Как уди-
вительно в конце жизни стать 
цветком!» – эти слова Аделины 
Вениаминовны Кондратьевой, 
участницы войны в Испании, 
легендарной фронтовой пере-
водчицы, могли бы повторить 
очень многие герои войны, если 
б дожили до наших дней. Муж 
ее сестры Паулины – отчаянно 
храбрый «полковник Ксанти» 
(Хаджи-Умар Мамсуров), руко-
водитель обороны Мадрида и 
всего партизанского движения 
Испании, стал прототипом аме-
риканского подрывника Робер-
то Джордона  в романе Эрнеста 
Хемингуэя «По ком звонит ко-
локол». А сирень сорта «Адели-
на» – темно-розовые крупные 
цветки, необыкновенно неж-
ные и хрупкие на вид, но очень 
устойчивые к любым условиям. 
Совсем как та, чье имя они по-
лучили… 

В самом начале разговора 
Аладин просто огорошил:

– Я сейчас на даче, работаю, и 
у меня сирень расцвела! 

– Сергей Александрович, а 

сирень в ноябре разве быва-

ет? 

– Конечно! В моем саду она 
цветет прямо сейчас, 10 ноя-
бря. Сорт «Надежда» – это уже 
второе цветение. Я вам фото 
вышлю – сирень, цветущая под 
снегом! 

– Вы мне прислали фото-

графию, там на столе сто-

ит белая сирень в вазочке, а 

на заднем фоне – новогодняя 

елка. Это тоже нормально, 

Вы считаете?

– Ничего особо удивительно-
го в сирени, которая цветет зи-
мой, нет. Но у этой фотографии 
очень интересная история. Си-
рень, которую вы видите, – это 
сорт «Маршал Конев». Изве-
стен факт, что Иван Степанович 
очень любил сирень, она счита-
ется символом нашей Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Наших солдат в Берлине, Пра-
ге и других освобожденных 
городах встречали охапками 
сирени. Недаром на зна-
менитом памятнике 
маршалу в Праге, в 
боях за которую 
погибли тысячи 
наших солдат, 
Конев держит 
в руках имен-
но букет си-
рени. У Ивана 
Степановича 
Конева день 
рождения – 28 
декабря. И вот 
однажды, уже по-
сле войны, Рокос-
совский подарил ему в 
этот день настоящий цве-
тущий куст сирени. Это тоже 
известный исторический факт. 
И вот мы тоже как-то 28 дека-
бря приехали в гости на дачу 
к его дочери Наталье Коневой 
и подарили букет сирени, на-
званной в честь ее отца! На фо-
тографии – тот самый букет. 

– А как появилась идея на-

зывать сорта сирени имена-

ми наших полководцев?

– Идея эта не случайна. Во-
йна затронула всех жителей 
нашей огромной страны, не 
исключение и семьи членов 
нашей селекционной твор-
ческой группы. Мой отец, 
Александр Иванович Аладин, 
прошел две войны – Вели-
кую Отечественную и Япон-
скую. Прошел и Сталинград, и 
Курскую дугу, и Белоруссию, 
участвовал в штурме Кениг-
сберга. Всего несколько меся-
цев он не дожил до 70-летия 
Победы и своего 100-летия. 
Дед моей жены Ольги Алади-
ной, Владимир Владимирович 
Харченко, был убит в самом 
начале войны в ополчении 
под Смоленском. Дед Татьяны 
Поляковой, вице-президента 
Международного общества 
сирени, Сергей Владимирович 
Ермаченков, погиб в 1941 году 
и похоронен в Белоруссии. И 
нам очень хотелось сохранить 
память об этих людях и еще о 
миллионах советских людей, 
тех, кто погиб, и тех, кто до-
шел до конца войны, увекове-
чить эту память в прекрасных 
цветах. Поэтому многие наши 
сорта носят соответствующие 

названия: «День Победы», «Ле-
нинградская симфония», «Ла-
дога», «Дорога жизни». 

Появление маршальской ли-
нии тоже имеет свою историю, 
и началась она как раз с На-
тальи Коневой. Дочь маршала 
сама выбрала сорт, который 
потом был назван именем ее 
отца, а поскольку Наталья Ива-
новна является председателем 
Фонда памяти полководцев, то 

она предложила и 
своим под-

р у г а м , 

дочерям маршалов: «А вы не 
хотите, чтобы в честь вашего 
отца был назван сорт сирени?» 
Так появились «Маршал Бирю-
зов», «Маршал Баграмян», все-
го шесть сортов, а сейчас мы 
готовимся представить обще-
ственности «Маршала Говоро-
ва». А сорта «Маршал Жуков» 
и «Маршал Василевский» были 
выведены ранее, нашим извест-
ным селекционером Леонидом 
Алексеевичем Колесниковым, 
который первым в нашей стра-
не начал давать новым сортам 
военные имена.

– Я прочитала, что из вы-

веденных им 300 сортов на 

сегодняшний день сохрани-

«Как только вы начнете заниматься этой темой, для 

вас откроется огромный, невероятный, потрясающе 

интересный мир сирени!» – сказал мне Сергей Алексан-

дрович Аладин, кандидат сельскохозяйственных наук, 

руководитель селекционной творческой группы «Рус-

ская сирень». 

Члены Фонда памяти полководцев Эра Жукова, 

Наталья Конева и Василевские

Сирень «Маршал Конев» на даче маршала 

в день его рождения 28 декабря

Сирень «Надежда», 

снимок сделан 

10 ноября 2016 года

Рождение нового 

сорта сирени
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лось лишь 50, остальные без-

возвратно утеряны.

– Да, к сожалению, судьба 
этого талантливейшего челове-
ка трагична. Он родился в 1893 
году в состоятельной семье, 
его отец был Почетным граж-
данином Москвы. После рево-
люции из всех богатств у семьи 
остался лишь дом с небольшим 
садом в Подмосковье, туда 
Колесников и переехал. 
Сам Леонид Алексее-
вич был автоме-
хаником, но си-
рень была его 
страстью. Он 
начал коллек-
ционировать 
разные сорта 
еще в 20-е 
годы, спасая 
уцелевшие ку-
стики около ра-
зоренных усадеб. 
А во всем мире в 
то время главным 
производителем сире-
ни была французская фирма 
«Лемуан», которая более 100 
лет снабжала Европу и Россию 
сиренью. Это были прекрасные 
цветы, сорта «Лемуана» по сей 
день считаются одними из луч-
ших в мире. По каталогам «Ле-
муан» Колесников и определял 
сорта «спасенной» им сирени.

Леонид Алексеевич прошел 
все войны, случившиеся на его 
веку: Первую мировую, Граж-
данскую, Великую Отечествен-
ную. В сталинское время его 
несколько раз арестовывали, 
но отпускали. Ему принадле-
жат ставшие впоследствии зна-
менитыми сорта военной тема-
тики: «Зоя Космодемьянская», 
«Весна 1943 

года», «Алексей Маресьев» 
и многие другие. В 1952 году 
Колесников получил Сталин-
скую премию «за выведение 
большого числа новых сортов 
сирени» – это единственный 
случай в истории, когда такую 
награду дали за успехи в рас-
тениеводстве. И все огромные 

деньги потратил на 
прекрасный 

сирене-

вый питомник 
в Измайлово, где ему выделили 
землю. Но этот сад был у него 
на глазах раздавлен в 60-е годы 
бульдозерами при строитель-
стве нового района… 

– И многие сорта сирени 

пропали?

– Да, многие уникальные сорта 
утеряны из-за разгильдяйства и 
халатности. И восстановить их 
практически невозможно. Но, 
несмотря на всю трагичность, 
сирень Колесникова широко 
известна в мире. В Канаде, в 
королевских садах, растет сорт 
«Маршал Жуков». «Галина Ула-
нова» радует глаз в парке Бу-
кингемского дворца в Лондоне, 
другие сорта можно встретить в 

Королевских ботанических 
садах (Гамильтон, Кана-

да), Холден Арбаритум 
и Арнолд Арбаритум 

(США), они входят в 
коллекции многих 
ботанических са-
дов мира. Кстати, 
день рождения 
Колесникова при-
ходится на май, и 

все любители си-
рени отмечают его 

охапками этих пре-
красных цветов.

– Сколько нужно време-

ни, чтобы вывести новый 

сорт?

– В лучшем случае десять лет. 
Селекция сирени – долгий и 
сложный процесс. И не все со-
рта становятся тиражными, есть 
сорта, которые мы выводим и 
сохраняем, но они не становят-
ся массовыми. Например, «Свя-
тослав Рихтер», «Георгий Свири-
дов». У каждого сорта сирени, 
как у человека, своя судьба.

– А где Вы занимаетесь раз-

ведением сирени? Ведь это 

требует, наверно, огромных 

территорий?

– Многое делается на личных 
дачах. У Татьяны Поляковой, 
вице-президента Московского 
общества сирени, есть целых 
три участка, полностью отдан-
ных под сирень. 

– Сколько всего новых со-

ртов появилось при участии 

Вашей селекционной группы? 

И где их можно увидеть?

– В Государственный реестр 
селекционных достижений 
Российской Федерации, а так-
же в Международный регистр 

сортов сирени (Гамильтон, 
Канада) на сегодняшний день 
включено уже более 25 сортов 
сирени, выведенных нами. По-
бедные сорта «Русской сире-
ни» уже зацвели в Парке Побе-
ды на Поклонной горе, в других 
парках и памятных местах Мо-
сквы. Мы всегда с огромной 
радостью откликаемся на при-
глашения от российских и за-
рубежных друзей, и поэтому 
сорта «Русской сирени» растут 
в самых разных концах нашей 
страны и земного шара. У нас 
очень хорошие отношения 
с Санкт-Петербургом. «Си-
ненький скромный платочек», 
«День Победы» и другие со-
рта высажены на мемориале 
«Журавли» в Невском районе 
Санкт-Петербурга, в Примор-
ском Брестском парке, сирень 
«Оля» – при открытии памят-
ника Ольге Берггольц в Палев-
ском саду, во многих других 
значимых местах Северной 
столицы. «Адмирал Кузнецов» 
первым появился на террито-
рии радиозавода в Муроме, 
связанного с заказами для 
Военно-морского флота. 

Цветет наша сирень во Вла-
дивостоке и Бресте, в Сева-
стополе и Агарске, в Нижнем и 
Великом Новгороде, в Курске 
и Ржеве, в Волоколамске, Ки-
рове и Дагомысе, на Валааме, 
в Испании и на Святой горе 

Афон, а еще в Сербии, где мы 
участвуем в программе «Сер-
бия – страна сирени». У сербов 
отношение к сирени особое. 
Есть легенда, что в XIII веке 
царь Стефан Урош I решил же-
ниться, и ему выбрали в неве-
сты Елену Анжуйскую. Когда он 
узнал, что она любит сирень, то 
повелел украсить этими чудес-
ными кустами целую долину, 
несколько десятков киломе-
тров, по которой ехала к нему 
красавица Елена. Елена стала 
королевой, всем сердцем по-

любив Сербию. Она прослави-
лась добрыми делами и позже 
была даже причислена к лику 
святых. Такая вот красивая 
история. А сегодня програм-
му «Сербия – страна сирени» 
курирует известная сербская 
журналистка Весна да Винка, 
талантливый и удивительно 
яркий человек, лично знако-
мый со многими известными 
политиками и первыми лица-
ми государств. 

А теперь вот и у вас, около 
памятника генералу Кузнецову, 
будет цвести наша сирень, по-
саженная руками жулебинских 
ветеранов!

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото из архива

В конце октября активисты Жулебино посадили сирень около памятника генералу Кузнецову

орского флота. Военно-мо
наша сирень во Вла-Цветет н
е и Бресте, в Сева-дивостоке

Агарске, в Нижнем и стополе и 
Великом Новгороде, в Курске В Н
и Ржеве, в Волоколамске, Ки-
рове и Дагомысе, на Валааме, 
в Испании и на Святой горе 

А теперь вот и у вас, около
памятника генералу Кузнецову,
будет цвести наша сирень, по-
саженная руками жулебинских
ветеранов!

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото из архива

Сергей Аладин, участница войны в Испании 

Аделина Кондратьева и вице-президент 

Международного общества сирени 

Татьяна Полякова
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Поздравляем!ПВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

участников войны: участников войны: 

21 ноября 21 ноября – НИКИТИНА БОРИСА ИВАНОВИЧА– НИКИТИНА БОРИСА ИВАНОВИЧА

тружеников тыла: тружеников тыла: 

7 ноября 7 ноября – АЛЕШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,– АЛЕШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,

9 ноября9 ноября – НЕСТЕРОВУ МАРИЮ ТИХОНОВНУ, – НЕСТЕРОВУ МАРИЮ ТИХОНОВНУ,

12 ноября 12 ноября – ГОРЮНОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ – ГОРЮНОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ 

ии ОБОРИНА ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА,  ОБОРИНА ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА, 

24 ноября24 ноября – КУЗНЕЦОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА,  – КУЗНЕЦОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

25 ноября25 ноября – ТЕРЕХИНУ РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ, – ТЕРЕХИНУ РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ,

27 ноября27 ноября – ЗАБАЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ – ЗАБАЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ

ветеранов труда:ветеранов труда:

5 ноября5 ноября –  – БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУБОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ  

и и УТКИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,УТКИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,

7 ноября7 ноября –  – БИКТЯКОВУ САНИЮ ИСМАИЛОВНУ,БИКТЯКОВУ САНИЮ ИСМАИЛОВНУ,

13 ноября 13 ноября – Б– БОЧКОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ,ОЧКОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ,

14 ноября14 ноября –  – МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ 

и и СОКОЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,СОКОЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,

16 ноября16 ноября –  – НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,  НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,  

18 ноября18 ноября –  – ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ, ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ, 

25 ноября25 ноября –  – ТЕРЕХОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУТЕРЕХОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

**********

10 ноября10 ноября –  – БЛЮМИНУ ИРИНУ ИСАЕВНУ,БЛЮМИНУ ИРИНУ ИСАЕВНУ,

28 ноября 28 ноября – – КОЛЕСНЕВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУКОЛЕСНЕВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ,,

4 декабря4 декабря –  – ЛАПШИНУ ЕКАТЕРИНУ БОРИСОВНУЛАПШИНУ ЕКАТЕРИНУ БОРИСОВНУ
  

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 ноября 1 ноября – ЯКОВЛЕВА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА,– ЯКОВЛЕВА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА,

2 ноября2 ноября – АГИШОВУ ДИНУ ИСХАКОВНУ  – АГИШОВУ ДИНУ ИСХАКОВНУ 

ии ЗАИКИНУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ, ЗАИКИНУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ,

3 ноября3 ноября – БРЕДНЕВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА, – БРЕДНЕВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА,

4 ноября 4 ноября – ДАШКОВСКОГО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА,

6 ноября 6 ноября – АНДРЕЕВУ ВЕРУ ВАЛЕНТИНОВНУ,– АНДРЕЕВУ ВЕРУ ВАЛЕНТИНОВНУ,

8 ноября8 ноября – АНДРЕЕВУ НИНЕЛЬ ВАСИЛЬЕВНУ  – АНДРЕЕВУ НИНЕЛЬ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии ЧИСТЯКОВУ ЛИДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ, ЧИСТЯКОВУ ЛИДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ,

10 ноября10 ноября – НОСКОВУ ПЕЛАГЕЮ МИХАЙЛОВНУ,  – НОСКОВУ ПЕЛАГЕЮ МИХАЙЛОВНУ, 

ПЕРЕМЫТЬКО ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ПЕРЕМЫТЬКО ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии МАЗАЯ ИОСИФА ИВАНОВИЧА, МАЗАЯ ИОСИФА ИВАНОВИЧА,

13 ноября 13 ноября – ТРИФОНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ,– ТРИФОНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ,

14 ноября14 ноября – АКИМОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ  – АКИМОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ 

ии СУТАЧКОВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА, СУТАЧКОВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА,

17 ноября 17 ноября – ТРАНТРОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА,– ТРАНТРОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА,

18 ноября18 ноября – ВОЩЕНКО МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА  – ВОЩЕНКО МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА 

и и ПРУДНИКОВА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА,ПРУДНИКОВА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА,

19 ноября19 ноября – ПИРОГОВА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА, – ПИРОГОВА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА,

20 ноября20 ноября – КОЧЕТКОВУ АЛЕКСАНДРУ АНТОНОВНУ, – КОЧЕТКОВУ АЛЕКСАНДРУ АНТОНОВНУ,

22 ноября 22 ноября – ИЛЬИНА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА,– ИЛЬИНА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА,

24 ноября 24 ноября – ИВАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,– ИВАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,

26 ноября26 ноября – ЛАВЫГИНУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ, – ЛАВЫГИНУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ,

28 ноября 28 ноября – ГЛОТОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ, – ГЛОТОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ, 

КОЛПАКОВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ, КОЛПАКОВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ, 

РЯБЕНКО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА РЯБЕНКО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ии АНДРЕЕВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА,  АНДРЕЕВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА, 

29 ноября 29 ноября – ПАРАМОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ– ПАРАМОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

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

БываетБ

Пес и детиПес и дети
Как-то ко мне во двор зашел 

старый усталый пес. Судя по 
ошейнику и откормленному 
пузу, у него был дом и о нем 
хорошо заботились. Пес спо-
койно приблизился ко мне, и 
я потрепал его по загривку. Он 
засеменил за мной и вошел в 
дом. Медленно пересек при-
хожую, свернулся калачиком 
в углу гостиной и уснул. Через 
час он встал и подошел к две-
ри. Я выпустил его. На следую-
щий день он опять был у меня 
во дворе, «поздоровался» со 
мной, снова зашел в дом, занял 
тот же угол в гостиной и опять 

спал около часа. Так продол-
жалось несколько недель под-
ряд. Мне стало любопытно, и я 
приколол записку к его ошей-
нику: «Хотелось бы узнать, кто 
хозяин этого замечательного 
милого песика, и знаете ли вы, 
что почти каждый день он при-
ходит ко мне домой поспать?» 

На следующий день пес при-
шел с другой запиской, прико-
лотой к ошейнику: «Он живет в 
доме с шестью детьми, причем 
двоим даже трех лет не испол-
нилось. Он просто пытается 
выспаться. Можно, я с ним зав-
тра тоже приду?»

Поздравляем с днем рождения 
участника Великой 

Отечественной войны 
ВЛАДИМИРА КИРОВИЧА

МЕТЕЛИЧЕНКО!

Желаем здоровья, хорошего 
настроения, взаимопонима-

ния с родными и близкими! 
Будьте счастливы!

ПО-1

Поздравляем с днем рождения 
участника Великой Отече-

ственной войны 
ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 

ДЬЯЧЕНКО!

Федор Иванович, желаем Вам 
крепкого здоровья, оптимиз-
ма, хорошего настроения и 

всегда оставаться в строю!
ПО-1 и Редакция «ЭФ»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-3 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-3 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

2 ноября2 ноября – ДОЛГОВУ ЗИНАИДУ ВЛАДИМИРОВНУ  – ДОЛГОВУ ЗИНАИДУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ии МЕШКОВА ВАДИМА ФЕДОРОВИЧА, МЕШКОВА ВАДИМА ФЕДОРОВИЧА,

3 ноября3 ноября – ЖЕЛНОВУ РАЗИЮ ФАТЕКОВНУ, – ЖЕЛНОВУ РАЗИЮ ФАТЕКОВНУ,

7 ноября7 ноября – ЗВЕЗДИЧ АНТОНИНУ ФИЛИППОВНУ, – ЗВЕЗДИЧ АНТОНИНУ ФИЛИППОВНУ,

12 ноября 12 ноября – ОСИПОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,– ОСИПОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,

22 ноября22 ноября – МАРТЫНОВУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ – МАРТЫНОВУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ

  

Желаем счастья, крепкого здоровья, всегда хорошегоЖелаем счастья, крепкого здоровья, всегда хорошего

настроения, оптимизма и любви!настроения, оптимизма и любви!

УлыбнисьУ

– Ты представь, как они об-

радуются, если мы не при-

дем.

– Да, надо идти…

 

По молодости я чуть было не 
женился.

Спасла только мама, которая 
пришла с работы пораньше и 
забрала меня из садика.

– Зачем люди заводят дачу?

– Чтобы убедиться, как 

приятна и хороша жизнь без 

нее!

Хотел сходить к ясновидя-
щей, но что-то засомневался в 
ее возможностях и передумал. 
Тут же пришла эсэмэска: «Ну и 
зря!»

Ищу зарплату. Работа у 

меня уже есть.

оооооздздздздздзздздздззззздззддрарарарарррарарарравлввлвлвляеяеяеяяя мм
асастнтнт

ШокШШШ

Неизвестные факты об известных людяхННН

Развод Развод 
из-за макияжаиз-за макияжа

Психолог из ОАЭ Абдул Асаф 
рассказал, что 28-летняя жен-
щина связалась с ним, чтобы 
преодолеть психологическую 
травму, вызванную неожидан-
ным разводом. Муж развелся 
с молодой женой через не-
сколько дней после свадьбы, 
после того как увидел ее без 
макияжа.

Асаф не раскрыл личность 
женщины по причине конфи-
денциальности, но рассказал, 

что она была помолвлена с 
34-летним мужчиной в тече-
ние шести месяцев до свадьбы. 
Судя по всему, он никогда не 
видел ее без макияжа, так как с 
трудом ее узнал на пляже, по-
сле того как вода смыла всю 
косметику. Мужчина обвинил 
девушку в том, что она обману-
ла его, нанося много косметики, 
включая накладные ресницы, и 
выглядела уже не так привле-
кательно, как до свадьбы.

Билл Вайман, бывший бас-гитарист группы «Rolling Stones», 
встречался с тринадцатилетней Мэнди Смит, когда ему было 47. 
Они поженились, а через два года развелись. Немного времени 
спустя сын Билла – Стивен, которому на тот момент было 30, же-
нился на сорокасемилетней матери Мэнди.


