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К 80-лЕТию гЕния
Владимир Высоцкий: 
любопытные факты 
о легендарном барде

Дорогие друзья!
Перед самым Новым годом 

произошло замечательное со-
бытие: начал вещание новый 
телеканал ТЕО-ТВ. 

К нашей газете он имеет 
самое непосредственное от-
ношение: именно на ее базе 
разрабатывалась концепция 
и идеи будущего телеканала, 
придумывались идеи передач. 
Именно в Выхино-Жулебино 
были сняты наши первые ре-
портажи. 

Конечно, самое главное – мы 
хотели сделать так, чтобы теле-
канал был интересен каждому 
жителю юго-востока, рассказы-
вал о том, что происходит здесь, 
рядом с нами, что волнует и 
интересует жителей. Чтобы соз-
давал хорошее настроение, за-
ряжал энергией. У нас в планах – 
интересные передачи и ток-шоу, 
встречи с известными людьми, 
руководителями различного 
уровня, депутатами, артистами и 
много-много сюрпризов для вас, 
дорогие телезрители!

Все наши репортажи мы до-
полнительно выкладываем 
на телеканале Теологов-ТВ на 
Ютубе, чтобы их могли посмо-
треть те, кто по какой-то при-
чине пропустил новости.

Смотрите нас, ваша жизнь 
станет ярче с ТЕО-ТВ!

Ольга хВасТУнОВа

Колонка 
главного редактора

8 (925) 111-90-90

В ТЦсО «Кузьминки» по инициативе телеканала ТЕО-ТВ 
прошла встреча жителей с представителем отдела уголов-
ного розыска УВД по юВаО старшим лейтенантом полиции 
Денисом геннадьевичем гаврилиным.

Денис геннадьевич – это человек, который в нашем окру-
ге занимается именно мошенниками, поэтому о способах и 
методах их работы знает все. наша газета уже писала о том, 
как мошенники обманывают пожилых людей, пользуясь их 
кибернеграмотностью, незнанием современных реалий и 
доверчивостью. но, как известно, оповещен – значит воору-
жен. Поэтому мы публикуем наиболее интересные моменты 
из этой встречи.

В современном мире мошен-
ничество можно условно раз-
делить на два вида: контактный 
и дистанционный. Сначала по-
говорим о том, как обманыва-
ют дистанционно.

Сейчас практически у каж-
дого человека есть банковская 
карта, на которую поступают 
зарплата или пенсия, и благо-
даря этому все мы стали по-
тенциальными жертвами для 

мошенников. Именно нашими 
незнаниями в этой области они 
и пользуются.

У большинства людей есть 
карта Сбербанка. И вот в один 
прекрасный день вам на теле-
фон поступает звонок от име-
ни сотрудника банка. Причем 
номер высвечивается на теле-
фоне банковский. Вам говорят, 
что карта заблокирована, или 
что произошло  u 2-я стр.  

из исТОрии ссср
Кукуруза – королева полей
Увы, кукурузное счастье 
так и не наступило
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Вас обманут, а вы и не заметите
ТЕО-ТВ предостерегает:

t 1-я стр. ошибочное списа-
ние денежных средств, или что 
срочно нужна дополнитель-
ная информация. Цель одна 
– узнать номер карты. Этот но-
мер написан на лицевой сторо-
не банковской карты. 

Если злоумышленник узнает 
только номер карты, ничего 
страшного не произойдет. Он 
не сможет снять деньги с нее. 
Поэтому под разными предло-
гами он начинает расспраши-
вать, что написано на обратной 
стороне. А там много инфор-
мации: фамилия, имя, дата, 
cvc-код. Если человек называет 
всю эту информацию, денеж-
ных средств своих он уже не 
увидит и дальнейшее участие 
его не требуется. 

У многих к карточке привя-
зан мобильный банк, и когда 
мошенники пытаются украсть 
деньги, приходит СМС о спи-
сании денежных средств. Как 
правило, злоумышленник оста-
ется на телефонной линии и 
говорит, что это для отмены 
неправильной операции, или 
еще что-либо придумывает, и 
надо назвать код. Человек на-
зывает и таким образом сам 

подтверждает списание де-
нежных средств. 

Сбербанк это квалифицирует 
не как преступление, а как до-
бровольное списание. Человек 
сам назвал все данные, под-
твердил операцию, и, по мне-
нию Сбербанка, такой платеж 
не застрахован. Человек об-
ращается в полицию, возбуж-
дается уголовное дело, идет 
расследование, но денежные 
средства Сбербанк не возвра-
щает.  

То же самое, когда человек 
по просьбе мошенников сам 
идет к банкомату. Например, 
у вас есть пенсионный счет, 
к которому не подключена 
карта. Злоумышленник, еще 
разговаривая с вами, уже по-
нимает, на что вы способны, 
насколько вы ему поверили. 
Если нет возможности удален-
но списать ваши средства, то 
под различными предлогами 

вас попросят пойти в банкомат, 
нажать определенные комби-
нации. Как показывает прак-
тика, почему-то в этот момент 
у большинства отказывает и 
здравый смысл, и инстинкт 
самосохранения. Может быть, 
это происходит из-за того, что 
мошенники представляются не 
только сотрудниками банков, 
но и родственниками – внуком, 
братом, кумом. В силу возрас-
та или волнения человек не 
разбирается, действительно 
ли это его родственник. Он по-
нимает только то, что срочно 
нужны деньги, идет к банкома-
ту, слушает, что ему говорят по 
телефону, и набирает те комби-
нации, которые просят мошен-

ники. Все, деньги исчезают.
Как предостеречь себя? Са-

мое главное – помнить, что 
ни в одном банке по телефону 
никогда не будут спрашивать 

никакие данные. Ошибочные 
платежи, блокировки карт, 
уточнение информации – мож-
но даже не анализировать, 
если звонят из банка – это пре-
ступники. Без вашего личного 
присутствия в банке ничего де-
лать не будут. Поэтому в случае 
таких звонков просто вешайте 
трубку.

Как я сказал уже, мошенни-
ки часто представляются род-
ственниками, которым срочно 
нужна денежная помощь. За 
деньгами готов выехать курьер. 
И при этом звонят на город-
ские телефоны – так сложнее 
определить, с какого номера 
вам позвонили. Идет сильный 
эмоциональный напор, чтобы 
вы немедленно начинали дей-
ствовать, а не выяснять, кто 
звонит. И тут важно взять себя 
в руки и уточнить, действитель-
но ли это ваш внук, брат, сват. 
Каким бы ни было ваше эмо-

циональное состояние – пере-
звоните своему родственнику. 
В 99% случаев выяснится, что 
вам звонили мошенники.

Самые популярные виды бес-
контактного мошенничества 
– это операции с банковскими 
картами и приезд курьера, ко-
торому вы по просьбе мошен-
ников отдаете деньги. И порой 
курьер даже не знает, что он 
совершает противоправные 
действия. Ему дали адрес и по-
просили забрать пакет, что он и 
делает. 

Не менее распространены 
и контактные мошенничества. 
Злоумышленники высматри-
вают пожилых людей около 
отделений банков, а дальше, 
используя экстрасенсорные 
возможности или владея пси-
хологическими приемами, зна-

комятся с ними. И в результате 
этих бесед люди идут домой за 
деньгами. 

Нередко бывает, что к вы-
ходящему из банка пожилому 
человеку подходят хорошо 
одетые мужчина или женщина 
и объясняют, что не могут от-
крыть банковские счета в Рос-
сии, так как они беженцы из 
Донбасса или что-то в таком 
роде. Нужна помощь. Заруча-
ются доверием и потом спра-
шивают: «Есть у вас банковская 
карта? А сколько там денег?» И 
тот отвечает чужому человеку: 
«100 тысяч рублей». Вам в от-
вет: «А нам как раз надо пере-
вести 100 тысяч! Переведите, 
пожалуйста, а мы вам вернем 

200». И люди верят! Алчность 
какая-то просыпается, что ли, 
можно в момент заработать 
100 тысяч! Идут с мошенника-
ми в банк, но те, как правило, 
внутрь не заходят, стараются 
не попадать в зону видимости 
камер. Вы переводите деньги 
или снимаете, потому что вам 
объяснили, что их нужно пере-
водить через другое отделение 
банка, вас встречают на маши-
не, и в этот момент происходит 
подмена денег: вам дают куклу. 
Но это вы обнаруживаете уже 
дома.

Старинный способ – но ра-
ботает! Удивительно, но люди 
добровольно отдают мошен-
никам огромные суммы. Ездят 
по банкам, снимают со всех 
счетов, занимают у соседей – 
реально верят, что им вернут в 
два раза больше! Хотя ведь по-
нятно, что никто не будет про-
сто так дарить деньги. 

Другой способ. К вам домой 
приходят под видом замены 
счетчиков или очистителей 
воды солидно одетые люди. 
Иногда они предварительно 
звонят по телефону и объясня-
ют, что нужно срочно заменить 
счетчики. И люди соглашаются, 
хотя сейчас у всех на квитан-

циях на оплату ЖКХ написаны 
даты поверки счетчиков. В ито-
ге счетчик поменяют, но стоить 
он будет в 10 раз дороже, чем 
на самом деле. 

Многие, обнаружив обман, 
звонят в полицию, полиция за-
держивает мошенников, но за-
кон трактует, что это не мошен-
ничество, так как люди отдали 
деньги добровольно. Если че-
ловек согласился купить за 10 
тысяч то, что стоит тысячу, мы 
не можем привлечь продавца к 
уголовной ответственности. 

Часто предлагают купить 
фильтры для воды. На ваших гла-
зах якобы специалисты делают 
экспресс-анализ воды в вашем 
кране, который показывает, что 
там живут всевозможные бакте-
рии и микробы и нужно срочно 
ставить специальные фильтры. 
Предлагают даже оформить 
кредит прямо на месте – пред-
ставитель брокера приедет и 
оформит микрозаем. И все эти 

действия закон трактует как за-
конные. Доказать факт мошен-
ничества очень трудно – только 
если многократно это делают 
одни и те же люди, одна и та же 
фирма. Но мошенники – не ду-
рачки, чтобы так делать. Поэто-
му они меняют фирмы, и их дей-
ствия правомерные. 

Если вам нужен фильтр, мо-
жет, лучше обсудить это с род-
ственниками, чтобы помогли 
купить, выбрать хороший? 

Если вкратце, то это самые 
распространенные методы 
работы мошенников против 
пожилых людей, которые не 
знакомы с принципами ин-
формационной безопасности. 
Будьте бдительны, мошенники 
постоянно изобретают новые 
способы обмана!

Посмотреть наш репортаж 
можно на 

https://www.youtube.com/
watch?v=bGK0aDbHVqw.

Ольга МихайлОВа

Однажды днем сразу в четырех квартирах на лестнич-
ной клетке зазвонил звонок. Хорошо одетый молодой че-
ловек объяснил, что выезд его машины закрыла иномарка 
с таким-то номером, не знает ли кто-нибудь, к кому она 
могла приехать?

И доверчивые жильцы тут же начали рассказывать: к 
этим не могли, они уехали на месяц в Таиланд отдыхать, к 
этим тоже – у них днем никого не бывает… Итогом этой 
встречи стало ограбление сразу нескольких квартир.

На телефон пришла эсэмэска: «Поздравляю с днем рож-
дения великого русского поэта Александра Пушкина!» Дело 
было 5 июня. Умная и образованная пенсионерка тут же от-
правила в ответ: «Позор! День рождения Пушкина – 6 июня!» 
И 200 рублей с телефона отправились к мошенникам.

Не отвечайте на СМС с незнакомых номеров!
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Из истории СССР Факты
ÀСамая крупная жемчужина 
в мире достигает веса 6 кило-
граммов.
ÀВ языке древних греков не 
существовало слова, которое 
обозначало религию.
ÀКофеин состоит из тех же ве-
ществ, что и кокаин, и героин.
ÀПо статистике каждый год 
умирает свыше 7000 амери-
канцев из-за непонятного по-
черка докторов.
ÀЗаконодательство США до-
пускало отправку детей по по-
чте до 1913 года.

ÀВ современной истории есть 
промежуток времени, когда на 
счетах компании «Apple» было 
больше средств, чем у амери-
канского правительства.
ÀСреднее облако весит по-
рядка 500 тонн, столько же ве-
сят 80 слонов.
ÀПо статистике женщины ску-
пают до 80% товара, что вы-
ставлен на распродаже.
ÀПрах дизайнера банки для 
чипсов «Pringles» похоронен 
в ней же.
ÀВероятность погибнуть в 
свой день рождения выше, 
чем в любой другой день.
ÀВ Ирландии никогда не было 
кротов.
ÀФлот США содержит боль-
ше авианосцев, чем все флоты 
мира, вместе взятые.
ÀИзначально отвертка была 
изобретена для выковырива-
ния гвоздей, шуруп был изо-
бретен на 100 лет позже.
ÀБиблия – книга, которую 
чаще всего воруют в амери-
канских магазинах.
ÀСуществует пробирка, диа-
метр которой в 10 000 раз 
меньше диаметра человече-
ского волоса.
ÀУ медуз нет мозгов и крове-
носных сосудов.
До XVII века термометры за-
полняли коньяком.
ÀКошки спят больше полови-
ны своей жизни.
ÀЛимон содержит больше са-
хара, чем клубника.
ÀСамый долгий полет курицы 
продолжался 13 секунд.
ÀСамая трудноизлечимая фо-
бия – боязнь страха.
ÀКорова может подняться по 
лестнице, но не может спу-
ститься.
ÀУтки способны нырять на 
глубину до 6 метров.

Глава СССР Никита Сергеевич 
Хрущев на Пленуме ЦК КПСС в 
1954 году после присвоения 
кукурузе статуса «главной сель-
скохозяйственной культуры» 
назвал ее «танком в руках бой-
цов». Но кукурузное счастье в 
СССР так и не наступило. 

Однажды кукуруза, можно 
сказать, спасла Хрущеву жизнь. 
Неопытный политик, выходец 
из мужиков, тем не менее об-
ладающий крестьянской хват-
кой, еще в 1948 году, будучи 
Первым секретарем ЦК КП 
Украины, приказал увеличить 
площади посевов кукурузы. И 
как в воду глядел – на следую-
щий год республику поразила 
засуха, которая кукурузе была 
нипочем. А ведь за новый «го-
лодомор» партийный намест-
ник мог бы ответить перед то-
варищем Сталиным не только 
должностью, но и головой.

ДОгнаТь и 
ПЕрЕгнаТь аМЕриКУ
К середине 50-х годов про-

шлого века посевная площадь 
кукурузы в СССР составляла 
всего 15% от общей. И теперь, 
учитывая провозглашенный 
лозунг «Догнать и перегнать 
Америку!», в частности, по про-
изводству молока и мяса, тре-
бовалось резко усилить кор-
мовую базу. А главная роль в 
решении этого вопроса как раз 
и отводилась кукурузе.

Конечно же, в СССР взращи-
вались разные сорта этого зла-
ка – на Украине, в Молдавии, на 
Кубани и на Северном Кавказе. 
Но после того как в стране ге-
нетика была объявлена лже-
наукой, а селекционные работы 
практически сведены к нулю, 
они стали вырождаться. Специ-
алисты Министерства сельского 
хозяйства провели мониторинг 
и пришли к выводу, что наибо-
лее перспективным является 
сорт «двойного межлинейного 
гибрида» «Купер Суперкросс», 
выведенный в США на базе фер-
мерских хозяйств агрофирмы 
«Пионер Хи-Бред Корн», о чем 
и было доложено Хрущеву. Тот 
после недолгого раздумья дал 
согласие на закупку крупной 
партии зерен. Никите Сергее-
вичу импонировало еще и то, 

что основателем и нынешним 
президентом фирмы был некто 
Генри Эгард Уоллес, который 
доброжелательно относился и 
к социализму вообще, и к Со-
ветскому Союзу в частности. В 
1955 году Уоллес приезжал в 
Москву и был принят главой 
государства с распростертыми 
объятиями. Четыре года спустя 
во время визита в США Хрущев 
посетил ферму своего друга в 
штате Айова. 

Американская кукуруза сы-
грала с Хрущевым злую шутку. 
Огромные партии семян для 
посева были закуплены в США, 
но через пару лет выяснилось, 
что 60% из них погибло. Оказа-
лось, что у «Купер Суперкросс» 
качество зерен сохраняется не 
только в первом, но и в после-
дующих поколениях в соответ-
ствии с «эффектом гетерозиса». 
Но вот этот самый эффект дей-
ствует только на широте штата 
Айова, на которой расположе-
ны и наши южные, но отнюдь 
не центральные и тем более се-
верные регионы. Деньги оказа-
лись выброшены на ветер.

ТОржЕсТВО 
«ЦариЦы ПОлЕй»
Кукуруза совершила поис-

тине победное шествие по 
бескрайним просторам на-
шей страны. Официально вто-
рым хлебом в СССР она стала 
в сентябре 1956 года. Тогда в 
Москве состоялся всесоюзный 
семинар по кукурузе, где Хру-
щев произнес крылатую фразу: 
«Кукуруза, товарищи, – это танк 
в руках бойцов, я имею в виду 
колхозников; это танк, который 
дает возможность преодоле-
вать барьеры, преодолевать 
преграды на пути к созданию 
изобилия продуктов для на-
шего народа!» Тогда же Хрущев 
велел сажать кукурузу везде – 
от Казахстана до Таймыра.

Если в 1956 году кукурузой 
было засеяно 18 миллионов 
гектаров, то спустя шесть лет 
посевная площадь увеличи-
лась уже в два раза. Вместо 
привычных ржи и пшеницы 
появились плантации «чудо-
злака». Причем в соответствии 
с установкой сверху кукурузу 
сажали не только в южных рай-

онах страны, но и в северных – 
в частности, в Архангельской и 
Вологодской областях. 

Главным девизом работни-
ков сельского хозяйства стало: 
«Даешь 50 центнеров с гекта-
ра!» Перевыполнившие этот 
план получали государствен-
ные награды, или им присваи-
валось звание «Почетный ку-
курузовод». А вот нерадивые 
начальники, чьи хозяйства не 
выполнили план, безжалостно 
снимались с должностей и ли-
шались партийных билетов. 

На местах выполнять директи-
вы Центра решили нахрапом – 
кукурузу сажали везде, не обра-
щая внимания ни на климат, ни 
на наличие или отсутствие сель-
скохозяйственной инфраструк-
туры. На посадки под лозунгом 
«Комсомольцы! Выступайте за-
стрельщиками двух урожаев 
кукурузы в год!» были брошены 
отряды ВЛКСМ. Если в 1954 году 
посевы кукурузы в СССР состав-
ляли 3,5 миллиона гектаров, то к 
1960-м их площадь выросла до 
28 миллионов. 

Критиков кукурузной кампа-
нии или случайно тормозив-
ших расширение посадок бю-
рократов подвергали разгрому 
в прессе – «гражданка Кукуру-
за» на карикатурах вытаскива-
ла чиновников из кабинетов 
на партийные собрания. «За 
преступное отношение к куку-
рузе» снимали с должностей 
и исключали из партии брига-
диров смен и председателей 
колхозов, позволивших себе 
вовремя не убрать урожай или 
загубить посевы.

Расплата за авральную и пло-
хо подготовленную кампанию 
наступила быстро. Уже осенью 
1962 года ЦК КПСС и союзный 
Совмин издали постановление 
«О наведении порядка в рас-
ходовании ресурсов хлеба», 
ограничив его продажу до 2,5 
килограмма в одни руки. В 
стране просто перестало хва-
тать зерна для помола. Белый 
хлеб и пшеничная мука во мно-
гих регионах покинули прилав-
ки, в черный хлеб, оставшийся 
в булочных, подмешивали ку-

курузную и гороховую муку. 
Советские газеты запестрели 
рецептами готовки пирогов и 
запеканок из черных и белых 
сухарей.

В сельском хозяйстве дела 
шли все хуже. Если в 1955–1959 
годах среднегодовые темпы 
роста сельскохозяйственного 
производства составляли 7,6%, 
то в 1959–1962 годах они упали 
до 1,7%. В 1962 году, когда куку-
руза заняла уже 37 миллионов 
гектаров плодородных земель, 
в большей части Нечерноземья 
и в восточных областях практи-
чески весь ее урожай погиб, и 
Xрущев, все-таки признав, что 
зерновая составляющая «куку-
рузного проекта» провалена, 
сделал ставку на ее выращи-
вание под силос, что, в общем-
то, себя оправдало – кормовая 
база животноводства значи-
тельно укрепилась. 

Новый, 1963 год принес но-
вые разочарования: из прода-
жи практически полностью ис-
чез хлеб. Причина – пыльные 
бури на целине и неурожай по 
всей стране. Власти перешли 
к отпуску хлеба по прописке, 
были пересмотрены нормы 
потребления и продажи хле-
бобулочных изделий (изделия 
из пшеничной муки оказались 
в списках специального пи-
тания), впервые с 1947 года в 
южных районах были введены 
карточки на хлеб.

В итоге в 1963 году СССР 
впервые с окончания войны 
столкнулся с зерновым кризи-
сом и был вынужден прибег-
нуть к закупкам продоволь-
ствия за рубежом. В конце 1964 
года Хрущев был отстранен от 
власти, и сразу же началась 
реформа сельского хозяйства 
под руководством Алексея Ко-
сыгина, который первым делом 
прекратил выращивать кукуру-
зу в таких количествах.

Олег иВанОВ

Кукуруза – королева 
советских полей
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Новые технологии

Что такое цифровое теле-
видение? Чем оно отличает-
ся от обычного? Что получает 
зритель, подключив «циф-
ру»? несмотря на то что теле-
визоры есть у всех, не все по-
нимают, какие безграничные 
возможности просмотра лю-
бимых программ и фильмов 
существуют сегодня благода-
ря современным цифровым 
технологиям.

Многие страны уже полно-
стью перешли на цифровое ве-
щание. В России этот процесс 
начался в 2009 году в рамках 
федеральной целевой про-
граммы развития телерадио-
вещания.  Переход на «цифру» 
обусловлен не только общеми-
ровой тенденцией, но и прак-
тической пользой. Вещание в 
этом формате позволяет рас-
пространять каналы в высоком 
качестве: цифровой формат  
делает изображение на экране 
более четким и ярким,  улуч-
шается звук. «Цифра» еще дает 
возможность транслировать 

телеканалы в формате HD (вы-
сокая четкость). 

Однако не все об этом знают 
и поэтому продолжают по при-
вычке смотреть классическое 
телевидение. На профессио-
нальном сленге услуга называ-
ется «аналоговое телевидение» 
– «телевизионная система, ис-
пользующая для передачи изо-
бражения и звука аналоговый 
электрический сигнал», если 
быть совсем уж точным. 

Провайдер «АКАДО Телеком» 
предоставляет москвичам услу-
гу классического аналогового 
телевидения «Антенна АКАДО». 
Если ваш дом подключен к сети 
«АКАДО Телеком», то в составе 
«Антенны» вы сможете смотреть 
более 60 российских и зарубеж-
ных телеканалов, в том числе 
Первый, Россия 1, Россия 24,  
НТВ, ЦТВ, Пятый канал, «Домаш-
ний» и другие. Эти каналы ваш 
телевизор будет показывать,  
даже если у вас нет дополни-
тельного оборудования в виде 
ТВ-приставки и HD-тюнера.  

Классическое аналоговое те-
левидение для многих людей, 
особенно для пожилых, было 
и есть единственным 
источником получе-
ния информации. 
Но если  мир не 
стоит на ме-
сте, то почему 
телевидение 
не должно 
м е н я т ь с я ? 
Задача АКА-
ДО  –  сделать 
телевизионные 
услуги  более 
современными и 
качественными без 
ущерба доступности и со-
держимому кошелька. 

Поэтому компания начала 
масштабную работу по пере-
воду  телеканалов «Антенны» 
в цифровой формат. Для этого 
необходимо установить спе-
циальное оборудование – HD-
приставку или  компактный 
CI+ модуль.  Подключив одно 
из этих устройств –   причем 

абсолютно бесплатно – вы смо-
жете  смотреть все ТВ-каналы  
в составе «Антенны», но уже  в 

цифровом формате и 
в формате высо-

кой четкости. 
При этом сто-

имость ва-
шей  теле-
визионной 
услуги  не 
изменится, 
и никаких 

д о п о л н и -
тельных пла-

тежей не бу-
дет.  

Про CI+ модуль 
следует сказать отдель-

но. Еще несколько лет назад 
вряд ли кто мог  представить, 
что качественную картинку на 
телевизионном экране дает  
маленькое устройство разме-
ром с банковскую карточку. 
Именно так и выглядит CI+ мо-
дуль. Он не только компактен, 
но и прост в использовании:  
его нужно вставить в специ-

альный слот на задней панели 
телевизора, не подсоединяя 
никаких дополнительных про-
водов,  и всё –  ваш телевизор  
готов к трансляции цифрового 
вещания!  Неудивительно, что 
маленький модуль является 
самым   популярным сегодня 
способом подключения циф-
рового телевидения.   

Переключение телеканалов 
«Антенны АКАДО» на цифровой 
формат производится исключи-
тельно по вашему желанию. 

Телекоммуникационная сеть  
«АКАДО Телеком» не нужда-
ется в модернизации для 
предоставления цифровых ТВ-
каналов. Это значит, что ника-
ких строительно-монтажных 
работ проводиться не будет,  и 
жители домов не будут испы-
тывать каких-либо неудобств.

Более подробную инфор-
мацию  вы можете узнать по 
телефону «АКАДО Телеком»:  
8 (499) 940 40 00 или на сайте 
компании http://www.akado.
ru/services/dtv/antenna2/.

а В ВаШЕМ ДОМЕ ЕсТь «аКаДО»?

задача 
«аКаДО» – сделать 

телевизионные услуги 
более современными 
и качественными без 
ущерба доступности 

и содержимому 
кошелька

 ОбщерОссийская Общественная
 Организация «Дети вОйны» 

ПОзДравЛяет с ДнеМ рОЖДения
1января – Пилинскую Маину Дементьевну, 
стукалову тамару тимофеевну, 
Матевосян антона Мамиконовича 
и Фалилеева Юрия ивановича
2 января – козодаеву аллу алексеевну, 
Матвееву инну Федоровну 
и конюхова виктора владимировича
4 января – Чеботареву галину александровну
7 января – Милову алевтину викторовну
8 января – колобкову ирину ивановну
11 января – кузьменко анну ксенофонтовну 
и сизова Юрия Дмитриевича
15 января – байкова владимира Петровича 
и иванова бориса евгеньевича
18 января – банину гали степановну
и Жабину раису Михайловну
20 января – супонева алексея Павловича
21 января – Жулеву зою Павловну
22 января – Лаврентьеву валентину александровну
23 января – сафронова александра александровича 
и тамбовцева анатолия кузьмича
25 января  – Ларионову раису ивановну
27 января – рапопорт Леонида вольфовича
28 января – Чикищеву антонину васильевну
29 января – сергееву надежду Митрофановну
31 января – Мурашову клару израйлевну

Поздравляем Интересные факты о книгах

À Если взять 200 сказок братьев 
Гримм, можно заметить странную 
тенденцию: женщины в них ведут 
себя гораздо хуже, чем мужчины. Там 
встречается шестнадцать злобных 
матерей или мачех и всего три злоб-
ных отца или отчима. Злых ведьм в 
сказках братьев Гримм наблюдается 
аж двадцать три, тогда как злых кол-
дунов всего двое. И, наконец, три-
надцать молодых женщин убивают 
или предают мужчин, которые их 
любят, тогда как из мужчин на такую 
подлость отваживается всего один. 
Интересно, это говорит о том, что 
братья Гримм не любили женщин, 
или каким-либо образом отражает 
историческую реальность?
À Если прочитать произведения 

писателя Стивена Кинга, то можно 
заметить, что большинство дей-
ствий его рассказов происходят 
в штате Мэн. Парадоксально, но в 
этом штате самый низкий в США 
уровень преступности. 
À Самым популярным писателем 

всех времен и народов является Ага-
та Кристи. Ее детективы печатаются 
на 44 языках мира. Было издано уже 
более двух миллиардов книг.
À Владимир Набоков писал «Ло-

литу» в блокноте во время поездок 
по Америке для коллекционирова-

ния бабочек. Жена писателя Вера 
помешала ему сжечь наброски ро-
мана.
À Книга «Путешествия Гулли-

вера» описала размер и скорость 
вращения лун – спут =ников Марса 
за 100 лет до того, как это сделали 
астрономы.
À «Винни-Пух» был изначально 

запрещен в Америке, Турции и Ве-
ликобритании. Здесь сыграло роль 
не только наличие говорящих зве-
рюшек, но и тот факт, что малыш 
Пятачок вызывал негативную ре-
акцию у мусульманской части 
читателей. 
À Ставший уже нари-

цательным «Мюнхау-
зен» (как его фамилию 
написал Корней Чуков-
ский) был вполне ре-
альным историческим 
лицом. Карл Фридрих 
Иероним фон Мюнх-
гаузен (фамилия про-
изошла от нем. «Дом 
монаха», 1720–1797) 
действительно был не-
мецким бароном, а так-
же ротмистром русской 
армии. Вернувшись к 
себе, в Нижнюю Саксо-
нию, барон Мюнхгаузен 

рассказывал свои поразительные 
истории о приключениях в России. 
Среди самых известных сюжетов: 
въезд в Петербург на волке, запря-
женном в сани, конь на колокольне, 
взбесившиеся шубы или вишне-
вое дерево, выросшее на голове у 
оленя. Уже в конце XVIII в., еще при 
жизни барона, появляется множе-
ство книг в разных странах Европы, 
описывающих «его приключения» и 
дополняющие их.
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ШКОЛА – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ

избыток информации ведет к оскудению души

À Если бы вместо милли-
ардов, которые тратятся на 
вооруженные силы, нашлись 
бы миллионы на образование 
и здравоохранение, то для тер-
роризма не было бы места.
À Собрать стадо из баранов 

легко, трудно собрать стадо из 
кошек.
À История долгое время 

была «прилагательной наукой» 
– ее «прикладывали» к точке 
зрения того или иного прави-
теля.
À Только противоречие сти-

мулирует развитие науки. Его 
надо подчеркивать, а не зама-
зывать.
À Если же все подчинять 

деньгам, то деньгами все и 
останется, не превратятся они 
ни в шедевр, ни в открытие.
À Главное чудо – то, что мы 

живем.
À А что останется после ны-

нешнего поколения? Их эсэмэ-
ски будут издавать в назидание 
потомкам?
À В женщине может оттол-

кнуть вульгарность. Иногда она 
же и привлекает, так что пойди 
разбери.
À Костюм дисциплинирует 

мужчину, внутренне органи-
зует. Когда-то радиодикторы 
Би-Би-Си читали новости в 
смокингах и вечерних платьях, 
хотя слушатели их и не видели.
À Знаете, в чем мое главное 

расхождение с церковью? Я го-
ворю, что это человек Бога при-
думал, а они – что наоборот.
À Культуру надо насаждать! 

Даже силой. Иначе нас всех 
ждет крах.
À Нигде не видел более за-

травленных мужчин, чем в 
Америке. Они в жутком состоя-
нии находятся, агрессивный 
феминизм их добивает.

À Математика – это то, что 
русские преподают китайцам в 
американских университетах.
À Я – русский православный 

атеист.
À Для современного 

физика-экспериментатора 
нужно порядка миллиона в 
год – на приборы, на всю ин-
фраструктуру, которая обе-
спечивает его исследования. 
Да, это дорогое удовольствие, 
но бутик на улице Горького 
стоит дороже.
À Руководить – это значит не 

мешать хорошим людям рабо-
тать.
À Не компьютер может до-

вести человека, а интернет. 
Замечательный русский пси-
холог Алексей Леонтьев ска-
зал в 1965 году: «Избыток ин-
формации ведет к оскудению 
души». Эти слова должны быть 
написаны на каждом сайте.

Ученый-физик сергей Петрович Капица не нуждается в 
особом представлении. с 1973 по 2012 год он оставался 
бессменным ведущим научно-популярной телепрограммы 
«Очевидное – невероятное» и доказывал, что наука может 
быть занимательной и интересной.

Оставаясь главным редактором журнала «В мире науки» и 
вице-президентом российской академии естественных наук, 
сергей Капица в течение многих лет рассказывал о науке, 
технике и культуре так, что это было понятно и интересно 
каждому.

и по сегодняшний день его яркие цитаты и мысли актуаль-
ны как никогда:

Кратко, но емко

Было весело!

хочу поделиться впечатле-
ниями от участия в фестивале 
«наши общие возможности – 
наши общие результаты», ко-
торый прошел в конце года в 
моей родной школе № 1363.

Встречали нас и раздавали 
программки фестиваля учени-
ки 9-го класса. Вначале с экра-
на в актовом зале прозвучало 
приветственное слово дирек-
тора школы Елены Валерьев-
ны Лавриненко, а ученицы 
старших и начальных классов 
исполнили песню. Фестиваль 
открыт!

Меня поразило, что никто 
из ребят не стеснялся – а ведь 
зрителей было очень много. 
Родители, дедушки и бабушки, 
делегация учителей из под-
московного города Троицка. 
Я бы, наверное, так не смогла 
– выйти на сцену и спеть. И с 
фотокамерой было управлять-
ся нелегко – все обращают на 
тебя внимание, а нужно делать 
репортаж. 

После я, мама и папа пошли 

в кабинет, где по скайпу про-
водился урок с носителем ан-
глийского языка. Приятно, что 

скайп можно использовать 
не только для болтовни с под-
ружками. Но, к сожалению, я не 
смогла остаться до конца, так 
как нужно было запечатлеть 
еще много важных событий: 
КВН, викторину «Чудеса древ-
ности», соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья», и 
многое другое. Все не перечис-
лить. Хотя бы потому, что фе-
стиваль шел во всех корпусах 
нашей школы, и в каждом было 
интересно. Но я выбрала глав-
ный корпус, в котором учусь.

Жаль, не успела в гимнази-
ческий корпус, в медкабинет, 
где проводился инструктаж 
по оказанию первой медицин-
ской помощи. Этими знаниями 
должен владеть каждый, ведь 
они могут спасти жизнь дру-
гому человеку. А я, например, 
боюсь йода и зеленки.

Особое внимание – спортив-
ному конкурсу «Мама, папа, 

я – спортивная семья». Всего 
приняли участие девять семей, 
девять дружных команд. Пер-
вым состязанием была эстафета 
с тремя мячами – футбольным, 
волейбольным и баскетболь-
ным. Капитаны команд – дети. 
И правильно – чей же празд-

ник? Разве не детский?
Первыми бежали с тремя мя-

чами в руках капитаны, после 
них рвались к победе их мамы, 
а завершали эстафету отцы. За-
дачей всех девяти команд было 
быстрее остальных закончить 
эстафету и не потерять при 
этом мячи.

Я еще ни разу не была на 
больших стадионах, где сорев-
нуются взрослые спортсмены, 

но думаю, что накал страстей в 
нашем спортзале стадионам не 
уступал.

Жаль, моя семья не спортив-
ная, единственный, кто бегает 
вместе со мной, – это мой ще-
нок Гусар. Да и то только на 
даче. В Москве особо не побе-
гаешь – собак ведь не пускают 
на школьные стадионы.

Этот замечательный фе-
стиваль доказал, что школа 
и родители не соперники за 
авторитет в глазах ребенка, а 
наоборот – друзья!

Так что праздник получился не 
только детский, а общий. Может, 
мне и удастся записать хотя бы 
маму в волейбольную секцию. 
Папа все время занят, а жаль. Вот 
вместе бы и отдохнули.

Полина ВОЕВОДина, 
11 лет

Фото автора и мамы 
Ольги Воеводиной
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В современных фитнес-
клубах есть для этого все. На-
чиная от детских клубов для 
самых маленьких и заканчивая 
классами пилатеса, адаптиро-
ванными под любой возраст и 
состояние здоровья. 

Так какие же положительные 
изменения происходят в на-
шем теле, когда мы занимаем-
ся фитнесом? Попробуем разо-
браться.

Каждый человек, прихо-
дя в клуб впервые, проходит 
фитнес-тестирование. Оно на-
правлено на выявление осо-
бенностей организма и подбор 
подходящего конкретному че-
ловеку тренировочного про-
цесса. Фитнес-тест проводит 
специальный сотрудник с ме-
дицинским образованием – 
фитнес-консультант.

Для начала он собирает анам-
нез (информацию о состоянии 

здоровья), выявляя показания 
и противопоказания к заняти-
ям в фитнес-клубе, после чего 
начинается физикальное об-
следование. Измеряется уро-
вень артериального давления 
(АД) и пульса в покое, затем 
проводится велоэргометрия 
– нагрузочный тест на велоси-
педном тренажере, во время 
которого человек крутит педа-
ли с увеличивающимся уров-
нем сопротивления и контро-
лем артериального давления 
и пульса. Этот тест позволяет 
понять, в каком состоянии на-
ходится сердечно-сосудистая 
система. 

Высокие цифры АД могут 
стать причиной ишемической 
болезни сердца. Проявлением 
этой болезни является атеро-
склероз – отложение холесте-
рина на стенках сосудов, кото-
рое сужает их и не дает крови 

адекватно обогащать органы 
кислородом и питательными 
веществами. Еще более серьез-
ные проявления – инфаркт ми-
окарда – ишемия (кислородное 
голодание) с последующим не-

крозом (отмиранием) участка 
сердечной мышцы. Или ин-
сульт головного мозга. 

именно занятия фитнесом 
могут предотвратить разви-
тие этих заболеваний, потому 
что при физических нагрузках 
тренируется мышечная стенка 
сосудов и сердца, она становит-
ся крепче и эластичнее. Давле-
ние и пульс нормализуются, 
а риск заболеваний сердца и 
сосудов снижается. Особенно 
хорошо здесь помогают тре-
нировки на кардиотренажерах 
– эллипс, беговая дорожка, ве-
лосипед, плавание в бассейне 
и некоторые виды групповых 
программ, а именно аэробные, 
в которых выполнение упраж-
нений происходит с высокой 
интенсивностью. 

Затем фитнес-консультант 
оценивает осанку. Это одна из 
самых важных составляющих 
фитнес-тестирования, так как 
многие люди страдают болями 
в спине и искривлениями осан-

ки. Кроме того, в группе риска 
из-за малоподвижного образа 
жизни и увлечения гаджетами 
находятся дети. С помощью 
этого простого исследования 
можно выявить наличие сколи-
озов – искривлений позвоноч-
ника в сторону; увеличение/
уменьшение кифозов и лор-
дозов, естественных изгибов 
позвоночника в саггитальной 
плоскости; асимметрий тела 
(лопаток, таза и т.д.), которые 
могут приводить к артрозам су-
ставов, мышечно-тоническому 
синдрому (боль из-за увеличе-
ния тонуса мышц) и другим за-
болеваниям. 

Важно правильно опреде-
лить особенности осанки каж-
дого человека, так как от этого 
зависит тип допустимой нагруз-
ки. Например, при протрузи-
ях и грыжах межпозвоночных 
дисков строго запрещены 
ударные (бег, прыжки, подско-

ки) и осевые нагрузки (направ-
ленные по вертикальной оси 
– сверху вниз, например, при-
седания со штангой, подъем 
тяжестей с пола и т.д.). Но по-
казано укрепление мышечного 
корсета (совокупность мышц 
туловища, осуществляющих 
дополнительную поддержку 
позвоночного столба). Делать 
это необходимо комплексно, 
прибегая к разным нагрузкам, 
а именно: выполнение упраж-
нений с собственным весом и 
специальным оборудованием 
под наблюдением специали-
ста, плавание в бассейне, за-
нятия пилатесом и растяжкой. 
Впрочем, даже к занятиям в 
бассейне надо отнестись со 
всей серьезностью: находясь в 
воде, тело не испытывает осе-
вых нагрузок, находясь как бы 
в «невесомости», но если го-
лова находится над водой, на-
грузка идет на шейный отдел (в 
среднем +20–30 кг).

Если делать все правильно 
и комплексно, то позвоночник 
будет поддерживаться мышца-
ми, суставы обретут большую 
мобильность и боли в спине, 
мышцах и суставах станут в 
разы меньше, а в большинстве 
случаев совсем исчезнут.

Последним, но не по значи-
мости, пунктом идет оценка 
состава тела с помощь специ-
ального метода – биоимпедан-
сометрии. Принцип его работы 
заключается в прохождении 
низкочастотного тока через 
тело. Метод является безбо-
лезненным и безопасным для 
здоровья (его нельзя делать 
только людям с кардиостиму-
ляторами). С помощью этого 
исследования можно узнать 
количество мышечной и жи-
ровой ткани, количество воды 
в организме и является ли это 
нормой. Ни для кого не секрет, 
что высокое содержание жиро-
вой такни в организме может 
приводить к огромному коли-
честву заболеваний. 

По результатам всего теста 
фитнес-консультант разработа-
ет индивидуальный трениро-
вочный график с подключением 
других специалистов (тренеров 
различных зон фитнес-клуба, 
массажистов), составит про-
грамму питания, а через неко-
торое проведет повторное те-
стирование, чтобы отслеживать 
прогресс организма и адапти-
ровать программу тренировок 
под состояние человека. 

Если подводить итоги, то при 
правильных и комплексных за-
нятиях в фитнес-клубе можно 
достичь не только красивого, 
но, что самое главное, здо-
рового тела. И не забывайте 
латинскую поговорку: «Anima 
sano in corpore sana» (В здоро-
вом теле – здоровый дух).

Координатор фитнес-
консультантов 

клуба WeGym 
«Ферганская» 

артур ШЕПЕлёВ

ЗАчЕм НужЕН 
фиТНЕс?

Образ жизни

Еще недавно при упоминании фитнес-клуба 
у большинства людей возникала ассоциация с 
огромными качками, поднимающими стокило-
граммовые штанги и играющими мышцами перед 
зеркалом. но за последние несколько лет ситуация 
изменилась. и теперь мы представляем себе ме-
сто, куда ходят люди всех возрастов с целью стать 
здоровыми и красивыми.

ФиТнЕс-КлУб WeGym. ТЕлЕФОн: (495) 781-06-72
УлиЦа ФЕргансКая, ДОМ 6, КОрПУс 2
ПОнЕДЕльниК–ПяТниЦа: 7.00-24.00, сУббОТа–ВОсКрЕсЕньЕ: 9.00–22.00
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Поздравляем

Совет ветеранов ПО-8
Поздравляет 

с днем рождения 
раисУ МОисЕЕВнУ 

нЕсТЕрОВУ!
Желаем крепкого здоровья, 
удачи во всех делах, счастья!

ПервиЧная Организция № 4 
ПОзДравЛяет с ДнеМ рОЖДения

1 декабря – Омехину галину Михайловну
2 декабря – Петухову Юлию иовну
6 декабря – Литкову светлану николаевну
7 декабря – Федорову наталью ивановну
11 декабря – ковалеву нину Митрофановну 
и никитину Ольгу анатольевну
12 декабря – Должикова игоря Дмитриевича
15 декабря – Данильченко Полину кузьминичну
17 декабря – Шумарину Марию антоновну
19 декабря – Чихачева геннадия александровича
20 декабря – груздеву веру александровну
22 декабря – роднову раису николаевну
23 декабря – Хицову екатерину александровну
25 декабря – Чапайкину Миру Михайловну
26 декабря – буканову галину Михайловну, 
Маркову Марию владимировну 
и Потапову наталью сергеевну
30 декабря – бабанину варвару тимофеевну
31 декабря – сергееву Лидию ильиничну
1 января – Омехину галину Михайловну
2 января – Петухову Юлию иовну
6 января – Литкову светлану николаевну
7 января – Фёдорову наталью ивановну
11 января – ковалеву нину Митрофановну 
и никитину Ольгу анатольевну
12 января – Должикова игоря Дмитриевича
15 января – Данильченко Полинау кузьминичну
17 января – Шумарину Марию антоновну
19 января – Чихачева геннадия александровича
20 января – груздеву веру александровну
22 января – роднову раису николаевну
23 января – Хицову екатерину александровну
25 января – Чапайкину Миру Михайловну
26 января – буканову галину Михайловну,
Маркову Марию владимировну 

и Потапову наталью сергеевну
30 января – бабанину варвару тимофеевну
31 января – сергееву Лидию ильиничну

ПервиЧная Организация № 8 
ПОзДравЛяет с ДнеМ рОЖДения

3 декабря – семенова владимира семеновича
7 декабря – колмыкова анатолия Матвеевича
12 декабря – Обыденкову нину захаровну,
Петрухину раису Дмитриевну 
и терюшкова ивана игнатьевича
14 декабря – рахматулину санию Хасановну
16 декабря – косаргину раису васильевну
18 декабря – Митькина Петра яковлевича
20 декабря – стебко валентину Павловну
22 декабря – назарову галину григорьевну
23 декабря – нефедову галину Леонидовну
24 декабря – никольского виктора александровича
25 декабря – Федюнина бориса александровича
26 декабря – сальникову аллу григорьевну
31 декабря – рыжакова геннадия Дмитриевича
1 января – аксюхину галину афанасьевну
3 января – загороднюк валентина Эдуардовича
6 января – андрееву татьяну александровну
7 января – степичеву татьяну васильевну
10 января – андреева александра ивановича
13 января – Ланкина владимира ильича 
и Ланкину зинаиду алексеевну
15 января – водолага нелли ивановну
16 января – кобзеву наталью Юрьевну 
и Москаева константина никифоровича
19 января – саенкову зою николаевну 
и кабанова александра сергеевича
20 января – Митягину Людмилу сергеевну 
и сметианко Людмилу сергеевну
21 января – григорьеву надежду Павловну
22 января – теплову галину ивановну

23 января – Жукову тамару романовну
30 января – Донскую анну ивановну

Поздравляем председателя общества 
детей-инвалидов, активно помогающую 

нашему Совету ветеранов:
1 декабря – Уреклян ирину николаевну

И отдельно нашу активистку, 
участницу ВОВ и душу компании:

1 декабря – нестерову раису Моисеевну

ПервиЧная Организция № 6 
ПОзДравЛяет с ДнеМ рОЖДения

1 декабря – бормотову валентину алексеевну, 
Орлову валентину семеновну 
и Михайлова василия ивановича
2 декабря – кривошееву екатерину васильевну
3 декабря – ярослову евдокию Петровну
8 декабря – Масликова николая ивановича
10 декабря – корженевского Льва Петровича
11 декабря – Домогадского николая антоновича
17 декабря – Ландикову галину ивановну
26 декабря – королеву евгению степановну
28 декабря – серебрякову нину николаевну
1 января – аксюхину галину афанасьевну
3 января – загороднюк валентина Эдуардовича
6 января – андрееву татьяну александровну
7 января – степичеву татьяну васильевну
10 января – андреева александра ивановича
13 января – Ланкина владимира ильича 
и Ланкину зинаиду алексеевну
15 января – водолага нелли ивановну
16 января – кобзеву наталью Юрьевну 
и Москаева константина никифоровича
19 января – саенкову зою николаевну и ка-
банова александра сергеевича
20 января – Митягину Людмилу сергеевну и 
смиотанко Людмилу сергеевну

21 января – григорьеву надежду Павловну
22 января – теплову галину ивановну
23 января – Жукову тамару романовну
30 января – Донскую анну ивановну

ПервиЧная Организция № 9 
ПОзДравЛяет с ДнеМ рОЖДения

8 декабря – яковлеву варвару васильевну
11 декабря – Хохрову нину алексеевну
15 декабря – васильева Льва Михайловича
17 декабря – Осауленко варвару степановну
18 декабря – симонову валентину Михайловну
19 декабря – Маслихову нину александровну
21 декабря – сагадаеву инессу тихоновну
29 декабря – Давыдову ксению антоновну
1 января – труженицу тыла 
ростокину Марию Петровну
5 января – участницу Великой 
Отечественной войны  
Петрову александру сергеевну 
7 января – труженицу тыла 
ярулину Фахиму Миннуловну
12 января – богданова николая николаевича 
13 января – Лебедеву Лидию александровну 
19 января – участницу Великой 
Отечественной войны 
большакову нину васильевну 
23 января – труженицу тыла 
иванюгину татьяну никитичну 
и гейн татьяну александровну 
25 января – заозерову Элеонору антоновну
и томашевича сергея викторовича 
28 января – краснослободцеву розу николаевну 
и суркова виктора ивановича 
30 января – Ханину нину ивановну  

Поздравляем

Поздравляем с юбилеем 
члена Совета ветеранов ПО-3

ТаТьянУ ВасильЕВнУ 
ВалЕнТЕйЧиК!

Крепкого здоровья, хороше-
го настроения, любви и взаи-

мопонимания с близкими!
ПО-3 и редакция «ЭФ»

К 80-летию гения

Казалось бы, что нового 
можно сегодня сказать о Вла-
димире Высоцком? с начала 
перестройки о нем сняты, 
наверное, уже сотни филь-
мов, написаны книги и ста-
тьи, взяты многочисленные 
интервью у тех, кто знал его 
при жизни… и все же нахо-
дится что-то, противореча-
щее «официальной» версии 
его биографии или оставше-
еся «за кадром».

ЧУДЕснОЕ сПасЕниЕ
Возможно, мы никогда не 

услышали бы об актере и поэте 
Высоцком, или он был бы из-
вестен лишь узкому кругу лиц, 
если бы не чудо, приключив-
шееся с ним в детстве.

Володя рос в послевоенную 
пору. Однажды ватага ребяти-
шек нашла где-то боеприпасы, 
и, как водится, решили их под-
жечь. Бросили в костер. Взрыв 
лишил зрения всех Володиных 
товарищей. А он остался не-
вредим.

ТВОрЧЕсКиЕ ПЕриПЕТии
Хотя актерская слава пришла 

к Высоцкому еще при жизни, 
режиссеры не слишком люби-
ли с ним работать. Он считался 
актером «неудобным». Так, Ста-
нислав Говорухин вспоминает, 
что во время съемок сериа-
ла «Место встречи изменить 
нельзя» Владимир никогда не 
мог просто выполнить зада-
чу, ему надо было обязатель-
но привнести в эпизод что-то 
свое… Он всегда торопился, 
терпеть не мог сниматься во 
втором дубле. Наиболее удач-
ными получались сцены, сня-
тые с первого дубля и по «сце-
нарию» самого Высоцкого.

При жизни Высоцкий очень 
переживал, что у него нет ни-
каких официальных званий. 
Звание заслуженного артиста 
ему дали лишь посмертно, че-
рез шесть лет после кончины. 

Высоцкий был популярен как 
артист, но куда больше ему хо-
телось поэтической славы. Он 
мечтал вступить в Союз писа-
телей. Первый сборник стихов 
Высоцкого – «Нерв» – был опу-
бликован тоже уже после его 
смерти, но еще до перестрой-
ки. Редактировавший его поэт 

Роберт Рождественский лично 
внес в стихи 400 правок – ина-
че не пропустила бы цензура.

ЧУВсТВО рОКа
В жизни Высоцкого происхо-

дило немало мистических ве-
щей. Так, во время путешествия 
в Мексику он увидел барельеф 
древних майя, на котором 
было высечено повторяющее-
ся изображение челове-
ческого лица. Чертами 
оно точь-в-точь напо-
минало самого Вла-
димира… Когда он 
спросил, кто это, ему 
ответили: «Это люди, 
которые больны ду-
шой».

Как-то Высоцкому 
гадала цыганка. Она 
попросила его выта-
щить две карты, и он 
вытащил туз червей и 
девятку пик, что означа-
ло любовь и смерть.

Последней его ро-
лью в Театре на 
Таганке была 
роль Гамле-
та. По по-
в е р ь ю , 
п ь е с ы 

Шекспира считаются «несчаст-
ливыми» для актеров. Юрий 
Любимов вспоминает, что по-
началу роль Владимиру не да-
валась, многие вообще отго-
варивали режиссера отдавать 
Высоцкому Гамлета, считали, 
что у него не получится… Но 
после долгих репетиций все 
получилось.

высоцкий: любопытные 
факты о легендарном барде  
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ПервиЧная Организция № 1 
ПОзДравЛяет с ДнеМ рОЖДения

1 декабря – салину варвару тимофеевну
9 декабря – Чурину нину Петровну
10 декабря – антонову зинаиду ивановну 
и солдатенкову Любовь ивановну
19 декабря – Ларину александру Федоровну
22 декабря – Уткина валентина андреевича
23 декабря – курако раису Максимовну  
24 декабря – савельеву варвару Филипповну
25 декабря – гаврилову Лидию владимировну
29 декабря – Шалунову Лидию Михайловну
30 декабря – болтунову нину Михайловну
31 декабря – Пуголовкину Ларису Михайловну
1 января – Монгирд Маргариту евгеньевну,
 Формуторову татьяну сергеевну, 
Хусаинову зайтуню 
и соина владимира Петровича                        
3 января – сидорову анну степановну 
4 января – кузьмичеву викторию николаевну  
5 января – Лебедеву александру Митрофановну 
10 января – сидорова николая Федоровича                              
15 января – саурину антонину васильевну 
17 января – страхову раису ефимовну
19 января – глазунову татьяну сергеевну
20 января – абрамову клавдию Михайловну 
и воробьева николая Павловича                          
21 января – аралова вячеслава ивановича 
22 января – куркину таисию владимировну 
25 января – Жертунову валентину николаевну, 
ненахову валентину сергеевну 
и рамазину инну александровну 
27 января – Лысенкову светлану константиновну

ПервиЧная Организция № 2 
ПОзДравЛяет с ЮбиЛееМ

1 декабря – Дубинскую светлану викторовну
4 декабря – крылову галину сергеевну 
и Дорофеева валерия Павловича

9 декабря – Орлову елену борисовну
13 декабря – Дергачеву елену семеновну
18 декабря – климову Ольгу анатольевну
20 декабря – кожевникову валентину владимировну
31 декабря – рыбакова александра владимировича
2 января – коханюка аркадия андреевича
10 января – соколову клавдию ивановну
12 января – гулевича валерия николаевича

с ДнеМ рОЖДения
1 декабря – смирнову анастасию Петровну
2 декабря – каменского владимира степановича 
и соболева виктора ивановича
3 декабря – коханюк зинаиду андреевну
4 декабря – тряпкину Людмилу васильевну
5 декабря – головину надежду ивановну
9 декабря – Летко Лилию рашидовну
14 декабря – кулишину валентину сергеевну
16 декабря – воеводину нину Павловну
25 декабря – ганина Федора георгиевича
27 декабря – якубову наилю абдулберовну
28 декабря – Молоснову Марию ивановну
1 января – Мысик светлану Федоровну, 
Макашину ирину сергевну 
и кукубееву татьяну ивановну
4 января – Попова николая Петровича
5 января – кириллову наталью игоревну
и егорова сергея семеновича
10 января – Евсееву тамару владимировну, 
зинатулину аллу ильгамовну, 
якушеву Лидию ивановну 
и Дворского Олега владимировича 
14 января – кузенко нину ивановну
16 января – ковалеву Лидию константиновну
18 января – гребенкину татьяну сергеевну
20 января – кузнецову Ольгу васильевну
21 января – Шемарову галину васильевну
22 января – грабыльникову наталью владимировну
26 января – галанкину зою владимировну
29 января – Овчинникову Ольгу анатольевну

ПервиЧная Организация № 3 
ПОзДравЛяет с ДнеМ рОЖДения

4 декабря – Петрову нину васильевну 
и Прудовую зою сергеевну
6 декабря – тараеву Ольгу александровну
10 декабря – кучерявкину клавдию васильевну 
и родину Людмилу ефимовну
12 декабря – костюкевич Марию афанасьевну
13 декабря – Мякинькову варвару ильиничну
14 декабря – карпова игоря Михайловича
18 декабря – борисову нину Михайловну
19 декабря – сигаловскую татьяну Моисеевну 
и Печикину варвару Даниловну
20 декабря – Оводкову ираиду андреевну, 
Полякову анастасию ивановну 
и андрейченко Михаила Михайловича
22 декабря – зуеву Людмилу константиновну
25 декабря – Пономареву Лидию Федоровну
26 декабря – стоянову антонину Михайловну
1 января – алешину тамару ивановну 
и Лобачеву Любовь яковлевну
3 января – буравцеву Ольгу васильевну
6 января – старостину тамару григорьевну 
и сугробову александру алексеевну
7 января – Фефилова евгения николаевича
8 января – валентейчик татьяну васильевну
10 января – яковлеву александру Петровну
11 января – котову анну Петровну
14 января – Харину нину Федоровну
16 января – Филиппову Людмилу афанасьевну
18 января – Орлову валентину ильиничну
20 января – Дудинскую Марию Максимовну
21 января – Махову галину николаевну, 
травникову валентину Дмитриевну 
и Хисматулину анну андреевну
22 января – Мочалову алевтину ивановну 
и Филипенко бориса Петровича
23 января – коноплеву Лидию Михайловну 
и Пономаренко Ларису Львовну
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Позвонил ком-
м у н а л ь щ и к а м 
и предупредил, что началась 
зима. Пусть только попробуют 
потом сказать, что снег выпал 
внезапно.

Все-таки существует брак, 
который может сделать муж-
чину счастливым, – это заму-
жество его дочери.

Вообще я водку пить не лю-
блю. Но ведь люди старались, 
делали!

на дорогах такой беспре-
дел творится, аж страшно 
права покупать!

– Вы рассказывайте, расска-
зывайте, но и раздеваться не 
забывайте!

– Доктор, а это точно собесе-
дование?

Когда Достоевский писал 
«Преступление и наказание», 
он еще не знал таких слов, 
как микрофинансирование и 
коллектор.

Мужчины забывают чаще 
всего три вещи: перчатки, зонт 
и обещание жениться.

Улыбнись

Поздравляем

Совет ветеранов района
Поздравляет 

с днем рождения
Ветерана войны

сЕраФиМУ ДМиТриЕВнУ 
бУрЦЕВУ!

Желаем счастья, любви, 
крепкого здоровья, много 

солнечных дней в год!

Поздравляем с днем рождения
Председателя Совета 

ветеранов ПО-2
зинаиДУ ПЕТрОВнУ 

ТрОФиМОВУ!
Желаем счастья, крепкого 

здоровья, а главное – 
оставаться такой же 

активной, оптимистичной, 
доброй и неравнодушной!

ПО-2 и редакция «ЭФ»

Факты о Пушкине

ДОрОгиЕ 
иМЕнинниКи!

ТЕПЕрь Вы МОжЕТЕ нЕ 
ТОльКО ПрОЧиТаТь 

ПОзДраВлЕния В наШЕй 
газЕТЕ, нО и УВиДЕТь их 

на ТЕлЕКаналЕ 
ТЕО-ТВ. 

КажДОЕ ВОсКрЕсЕньЕ 
ПОслЕ блОКа нОВОсТЕй 

В 10.00, 12.00, 15.30 и 19.30 
Мы ПОзДраВляЕМ ТЕх, 

Чьи Дни рОжДЕния При-
Шлись на ПрОШЕДШУю 

нЕДЕлю. нЕ ПрОПУсТиТЕ!

Поздравляем

À Жена поэта, Наталья Гон-
чарова, была выше его на 10 
сантиметров. По этой причине 
на светских мероприятиях ве-
ликий русский поэт вынужден 
был держаться на расстоянии 
от жены, чтобы не подчерки-
вать такого невыгодного и до-
садного контраста. Но какого 
роста был сам Пушкин? Этот 
показатель был точно измерен 
художником Г. Чернецовым в 
1832 году. Рост Пушкина со-
ставлял 166,7 см.
À Как-то одна великосвет-

ская дама расспрашивала Пуш-
кина о его предках:

– А это правда, что в ваших 
жилах течет кровь негра?

– Разумеется, – отвечает 
Александр.

– Так это что же получается, 
ваш дед был негром?

– Нет, – говорит поэт, – дед не 
был негром.

– То есть негром был прадед? 
– не унимается барышня.

– Да, прадед.
– Ага… Значит, он был не-

гром. Гм, в таком случае, кто же 
был его отец?

– Обезьяна, сударыня! – ко-
ротко отрезал Пушкин.
À Свои знаменитые слова «Я 

помню чудное мгновенье» поэт 
посвятил даме по имени Анна 
Керн. А спустя двадцать лет вы-
дающийся композитор Глинка 
написал музыку на эти слова, 
посвятив ее предмету своего 
обожания – мадам Керн. Это 
была дочка пушкинской дамы 
сердца. 
À Пушкин нередко играл в 

карты и наживал серьезные 
долги. Однако это подталкива-
ло его к работе, и он, бывало, за 
одну ночь писал столько, что с 
лихвой покрывал требуемые 
суммы.

À Когда суммы долгов пре-
вышали его возможности, 
Пушкин рисовал в своих те-
традях яростные карикату-
ры на осаждавших его кре-
диторов. Немало ядовитых 
эпиграмм досталось тем, кто 
требовал с него денег. Ну а 
что было делать нашему ге-
ниальному поэту, когда он не 
мог с ними рассчитаться? Вот 
и мстил им за атаки в своих 
черновиках!
À В Эфиопии стоит памятник 

А.С. Пушкину, а под ним над-
пись: «Нашему поэту».

Улыбнись

Французское правительство 
возмущено, что русские при-
своили себе победу в Отече-
ственной войне 1812 года.

– Без французской армии, - 
говорят французы, никакой по-
беды бы не было.

– Почему в вашем коллек-
тиве так много женщин?

– Бордель, сэр!


