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ДЕла РайОННыЕ
О ФОКе, экспрессе 
и автобусом павильоне
На приеме у Петра Толстого

Дорогие жители района!
Наступление весны всегда можно заметить по 

двум верным признакам: сначала все женщины по-
здравляют нас, мужчин, с Днем защитника Отече-
ства, а всего через две недели – мы имеем возмож-
ность сказать нашим любимым дамам о том, как 
мы их любим и как много они значат в нашей жиз-
ни. Очень здорово, что два таких замечательных 
праздника находятся в календаре рядом и можно са-
мые теплые пожелания отправить всем любимым 
и близким людям. 

Всех мужчин поздравляю с Днем защитника 
Отечества, желаю крепкого здоровья, удачи, фи-
нансового благополучия и – главное – быть на-
стоящими защитниками и нашей Родины, и сво-
их любимых женщин, и своих семей. Всем милым 
женщинам желаю личного счастья, тепла и взаи-
мопонимания в семьях, любви, успехов на работе. 
Пусть будет светлым и радостным каждый день 
в вашей жизни!
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Дорогие жители района!
От имени нашей газеты и телеканала ТЕО-ТВ по-

здравляю всех с наступающими праздниками! 
Нашим дорогим мужчинам желаю крепкого здоро-

вья, оптимизма, успехов во всех делах, в том числе 
в делах сердечных. Мы, женщины, очень нуждаемся в 
вас – потому что становимся счастливыми, только 
когда вы рядом – сильные, готовые взять на себя от-
ветственность, благородные и уверенные в себе!

Всем нашим женщинам желаю быть счастливы-
ми, здоровыми, веселыми и – главное – оставаться 
такими же милыми, добрыми и отзывчивыми. По 
своей журналистской работе мне посчастливи-
лось близко познакомиться со многими предста-
вительницами прекрасного пола в нашем районе, 
и знаю, что здесь живут необыкновенные женщины, 
настоящие борцы, активные и ответственные, не 
готовые пройти мимо тех, кому нужна помощь, не-
равнодушные и смелые. И при этом – удивительные, 
обаятельные, красивые и очень добрые!
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– Кристина, в Москве Ваш 
телеканал был зарегистри-
рован под номером 242. Как 
видим, конкуренция огром-
ная и московскому зрителю 
есть что посмотреть. За-
чем нужен еще один телека-
нал, чем он отличается от 
остальных?

– У нас есть кардинальное 
отличие от всех других теле-
каналов: мы работаем на юго-
востоке Москвы и для жителей 
юго-востока. Мы не гоняемся 
за политическими новостя-
ми, не направляем съемоч-
ную группу на Донбасс или 
в Сирию, не ищем мировых 
сенсаций. Мы снимаем то, что 
происходит здесь, и то, что 
интересно людям, живущим в 
ЮВАО. Это новости округа, ин-
тересные события, различные 
мероприятия. Причем, если 
дело касается мероприятий, 
мы всегда стараемся больше 
снимать простых жителей, а 
не руководителей различного 
уровня. Стремимся донести до 
зрителя, что думают люди, чем 
они живут, хотим, чтобы как 
можно больше людей увидело 
себя на телеэкране.  

– Увидеть себя на Первом ка-
нале, наверно, очень сложно!

– А у нас – нет. Потому что 
Первый канал, Второй канал, 
НТВ – они далеко, а мы здесь, 
рядом.

У нас есть интересная рубри-
ка: опрос. Наша телевизионная 
группа ездит по районам и за-
дает людям прямо на улице 
разные интересные вопросы. 
Например, спрашивали: кого 
из руководителей района и 

местных депутатов вы знаете? 
Что хотите улучшить в своем 
районе? Или в Татьянин день, 
25 января, задавали вопросы 
студентам у входа в ГУУ, хотели 
понять, что они знают о своем 
празднике. Оказалось, что зна-
ют они на удивление мало…

Мы и сами не подозреваем, 
как много ярких людей живет в 
нашем округе и как много они 
могут сделать для нас. Приведу 
конкретный пример. Несколь-
ко лет назад при содействии га-
зеты «Экологический фактор» 
и лично Игоря Леонидовича в 
Выхино открылся кружок «Ру-
кодельница». Его руководи-
тельница – Нина Андреевна 
Фофанова, потрясающая жен-
щина, настоящая мастерица. 
Учит всех желающих шить, вя-
зать, делать всякие красивые 
«фенечки» для дома – абсолют-
но бесплатно. Крохотное по-
мещение клуба всегда забито 
под завязку. Но ведь если б не 
газета, не сарафанное радио, 
никто бы и не узнал, что такой 
необыкновенный человек жи-
вет рядом и так многому может 
научить. 

Плюс телевидение – это ис-
точник информации. Что есть 
в округе, где какие кружки ра-
ботают, какие школы, детские 

сады, секции – все это можно 
будет узнать на ТЕО-ТВ.

– Вот Вы говорите, что на 
телеканале нет политики. А 
сами все время показываете 
Петра Толстого!

– Мы, действительно, с огром-
ным интересом следим за всем, 
что делает в нашем округе Петр 
Олегович Толстой. Это наш де-
путат Госдумы, и, можно сказать, 
впервые на этой должности на-
ходится человек, так много вре-
мени уделяющий проблемам 
своего избирательного округа. 
При поддержке Петра Олегови-
ча решились многие проблемы 
нашего района, которые не ре-
шались годами. Почему же нам 
его не показывать?

– А почему на телеканале 
практически нет отрица-
тельных сюжетов? У нас 
что, все так хорошо?

– Во-первых, есть. Мы не бо-
имся проблем и конфликтных 
ситуаций. Во-вторых, мы не 
делаем пиар на каких-то скан-
далах, конфликтах, проблемах. 

Обратите внимание, всегда там, 
где конфликт, так или иначе за-
мешаны чьи-то деньги. Я еще 
не видела ни одного «борца за 
справедливость», за которым 
не стояли бы материальные 
интересы.

– ТЕО-ТВ – телеканал боль-
ше информационный или 
развлекательный?

– На данный момент контент 
больше развлекательный. Но 
это со временем изменится. 
Все-таки наша цель – доносить 
до зрителя информацию о жиз-
ни в ЮВАО, быть актуальными, 

интересными и полезными. 
Но изменится это, конечно, не 
завтра. Не все движется так 
легко и просто, как хотелось 
бы. Телеканал – это огромные 
финансовые затраты, у нас нет 
государственных субсидий. И 
дело не только в деньгах. Най-
ти людей, профессиональных, 
ярких, креативных, неравно-
душных, не так просто. А мы 
берем на работу только таких, 
поэтому проводим кастинги, 
даем пробные задания. Это 
тоже большая работа.

– Совсем недавно, я слы-
шала, проходил кастинг ве-
дущих.

– Да, ведущий – это в каком-
то смысле лицо телеканала. И 
мы хотим, чтобы это лицо было 
приятным, красивым, рас-
полагающим к себе. Кастинг 

проводили для начала своими 
силами – среди сотрудников 
телеканала. Хотим вырастить 
своих звезд. В самое ближай-
шее время закончится обору-
дование телестудии, и мы нач-
нем записывать свои передачи 
с участием ведущих.

– Многие спрашивают: где 
можно увидеть телепро-
грамму?

– Пока мы не печатаем теле-
программу, и связано это с тем, 
что мы еще не разобрали весь 
контент, который купили. Как 
только разберемся, обязатель-
но будем делать телепрограм-
му. И доносить ее до зрителей 
всеми доступными способами. 

– По каким вопросам чаще 
всего звонят зрители?

– Как ни удивительно, но 
чаще всего звонят со словами 
благодарности. Хвалят наши 
передачи, говорят, очень инте-
ресно смотреть. 

– На какую возрастную ау-
диторию Вы рассчитываете?

– Наша аудитория – 40 плюс. 
Все-таки молодежь вряд ли бу-
дет смотреть телевизор, поэто-
му мы стараемся делать то, что 
интересно людям постарше. 
Поэтому у нас на телеканале 
идут и старые всеми любимые 
советские фильмы, и тайные 

расследования о правителях 
СССР, и классические сериалы. 

Есть у нас своя «фишка» – по 
воскресеньям мы поздрав-
ляем с днем рождения жите-
лей округа. Людям это очень 
нравится. Тем более, что наши 
поздравлялки сделаны в нео-
бычной форме: именинников 
поздравляет группа «Доктор 
Ватсон». Посмотреть их можно 
по воскресеньям после блоков 
новостей в 10.00, 12.00, 16.30 
и 19.30. 

– Приоткройте секреты: 
какие передачи сейчас го-
товятся? Что интересное 
ждет зрителей?

– Обо всем, что мы готовим, 
конечно, не могу рассказать. Но 
некую завесу приоткрою. Один 
из наших подарков телезрите-
лям – это цикл передач о жизни 
в СССР. Мы хотим разобраться, 
почему рухнула наша великая 
страна, что этому предшество-
вало, какие ошибки нельзя по-
вторить. Вести их будет Игорь 
Леонидович Теологов. Это его 
авторский взгляд на недавние 
исторические события.

Готовится несколько пере-
дач о мошенниках, о том, ка-
кие виды обмана существуют 
в современном мире, на что 
«ловят» наших пенсионеров. 
Это вечная тема, людей надо 
предостерегать, образовывать, 
и мы будем это делать.

Еще мы сейчас готовим но-
вую рубрику, у которой пока 
даже нет названия. Будем язы-
ком фотографий рассказы-
вать о жизни наших земляков, 
выдающихся людей. Ветеран 
войны, обманувший смерть и 
вернувшийся живым с войны. 
Женщина, родившаяся без рук 
и нашедшая свое счастье в се-
мье и детях… Сейчас ищем, в 
каком формате это сделать.

– Что бы Вы хотели, вос-
пользовавшись моментом, 
сказать нашим читателям, 
своим телезрителям?

– Я хочу поздравить всех с 
наступающими праздниками 
– Днем защитника Отечества 
и Международным женским 
днем. Всем нашим дорогим 
мужчинам желаю счастья, креп-
кого здоровья, удачи. Милым 
женщинам желаю оставаться 
такими же женственными, кра-
сивыми, яркими. Пусть у всех 
сбываются мечты и исполня-
ются желания! И, конечно, смо-
трите наш телеканал – с ним 
ваша жизнь станет интереснее 
и ярче!  

Беседу вела
Ольга МИХайлОВа

Смотрите нас на всех теле-
визорах ЮВАО и на Ютубе на 
канале «Теологов ТВ».

Телефон: 8 (925) 111-90-90. 

Интервью

С НаМИ Ваша жИЗНь 
СтаНЕт яРчЕ!

перед самым Новым годом в нашем округе произо-
шло замечательное событие – заработал новый теле-
канал тЕО-тВ. прошло чуть меньше двух месяцев, а 
он уже обрел свою аудиторию и пользуется популяр-
ностью у жителей. Нам это особенно приятно, ведь у 
истоков создания телеканала стояла наша газета, а в 
роли основателя выступил Игорь леонидович теоло-
гов, на протяжении многих лет являвшийся главным 
редактором «ЭФ».

О том, как развивается тЕО-тВ и чего ждать зрителям 
в ближайшее время, мы беседуем с очаровательным 
руководителем телеканала Кристиной шашиновой.

Кастинг на место телеведущей

Трудовые будни 
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История праздника Факты о 23 февраля

День 23 февраля почти 
случайно стал днем рожде-
ния Красной Армии. На самом 
деле, декрет об ее создании 
был подписан не 23 февраля, а 
28 января 1918 года (по новому 
стилю). 

В 1919 году страна впервые 
отметила новый праздник, а 
затем из-за тяжелого положе-
ния на фронте два года торже-
ственные мероприятия в честь 
армии не проводились. Пер-
вый парад армии на Красной 
площади состоялся только 23 
февраля 1922 года.

Вначале на 23 февраля не 
было предусмотрено никаких 
подарков – только митинги 
и торжественные мероприя-
тия. Первым подарком на этот 
праздник можно считать ме-
даль, которую в 1938 году вы-
пустили к 20-летнему юбилею 
рабоче-крестьянской армии. 

Во время Великой Отече-
ственной войны 23 февраля 
был признан праздником и 
политиками того времени. Ру-
ководитель страны И. Сталин 
получал поздравительные 
телеграммы от глав других 
стран – участниц антигитле-
ровской коалиции. И во всех 
этих посланиях шла речь об 
удивительной силе Советской 
армии. Например, тогдашний 
президент США Т. Рузвельт на-
зывал ее достижения «непре-
взойденными во всей военной 
истории». 

С 1922 по 1946 год празд-
ник носил название «День 
Красной армии и флота», а с 
1946 года по 1993-й – «День 
Советской армии и Военно-
Морского флота». Днем Защит-
ника Отечества этот праздник 
стал в 1995 году.

От митингов и демонстраций –  
к цветам и подаркам

Из истории мы знаем, что 
праздник возник из желания 
трудящихся женщин быть 
услышанными и из их стремле-
ния иметь законное право го-
лоса в жестоком мире мужчин. 
Изначально 8 Марта не пред-
назначалось для семейных и 
дружеских застолий и для об-
мена подарками. Предполага-
лось, что в этот день рабочие 
и колхозницы будут выходить 
на митинги и открыто заявлять 
о своих проблемах и потреб-
ностях.

Эта традиция возникла в 
Копенгагене в 1910 году, ког-
да Клара Цеткин предложила 
учредить Международный 

женский день и представила 
участницам Второй Между-
народной социалистической 
женской конференции свои те-
зисы. Она считала, что «празд-
ник» станет отличным поводом 
для митингов и шествий. Ее 
идея прижилась.

Несколько лет дата женского 
дня «плавала», то есть его «от-
мечали» в капиталистических 
странах в разные числа марта 
и мая. Неофициально в России 
8 Марта впервые отметили в 
Санкт-Петербурге в 1913 году, 
это была своеобразная под-
держка западных коммунисток, 
суфражисток и эмансипе.

В 1921 году дату установи-
ли окончательно. Но выбор 
был сделан не из-за санкт-
петербургского «флешмоба» 
1913 года, а в честь того, что 

8 марта (23 февраля по старо-
му стилю) 1917 года женщины 
Петрограда стихийно устрои-
ли несколько митингов и ше-
ствий, требуя равноправия и 
хлеба. В этот же день работни-
цы ткацких фабрик отказались 
выходить на работу, и это были 
первые забастовки, которые 
привели в результате к фев-
ральской революции.

В течение почти 45 лет  
8 Марта по большому счету 
было признано только самими 
женщинами. Они устраивали 
собрания, обсуждали свои до-
стижения и работу профсою-
зов. И только указом от 8 мая 
1965 года праздник признали 

на правительственном уровне 
и в 1966-м объявили  нерабо-
чим днем.

Женщины получили допол-
нительную передышку, и им 
уже не хотелось митинговать, 
они предпочли проводить 

этот день со своими родными 
и близкими. Так что очень бы-
стро 8 Марта стало просто по-
водом для хорошего застолья. 

Сейчас представителей силь-

ного пола, не поздравивших 
окружающих их женщин с 
этим праздником, считают не-
чуткими и неблагодарными. 
То есть многие современные 
дамы мечтают хотя бы раз в год 
чувствовать себя слабыми и 

нежными существами. Женщи-
ны конца XIX и начала XX века 
стремились к равноправию и 
независимости, а мы в XXI уже 
устали от этого…

К 8 Марта все относятся по-разному. Кто-то считает, что 
женщин нужно любить ежедневно, а не один раз в году. Кто-
то о приближающемся празднике думает с ужасом, так как 
его окружает огромное количество дам, и каждую надо по-
здравить. Большинство же представительниц прекрасно-
го пола в глубине души все равно ждут от этого дня чего-то 
необычного и нежного.

ИНтЕРЕСНыЕ ФаКты
• 8 марта 1914 года вышел первый номер 

женского журнала «Работница». И на долгие 
годы милые дамы стали работницами, удар-
ницами, передовиками, которым и в редкие 
минуты досуга полагалось строить ком-
мунизм или в крайнем случае обшивать и 
обслуживать свою семью. Впрочем, в наши 
дни это издание совершенно изменилось. 

• Ежегодно в Москве продажа цветов на 8 Марта увели-
чивается в 100 раз. Самые популярные цветы – тюльпаны.

• Много лет символом 8 Марта была мимоза – 
желтые пушистые шарики на зеленых ве-
точках. Ее изображения даже печатали на 
праздничных открытках и на коробках с 
конфетами. Однако сейчас ее купить стало 
сложно, в магазинах цены на нее едва ли 

ниже, чем на экзотические растения.
• «Международный» женский день признан далеко не во 

всем мире. Его отмечают только в 32 странах мира, и в основ-
ном это бывшие государства социалистического лагеря, а в тех 
из них, где социализмом и коммунизмом никогда и не пахло, это 
просто местные праздники, связанные с весной и с женщиной в 
качестве символа плодородия.

 В ЭтОт ДЕНь:
• 1618: сформулирован третий закон движения планет.
• 1809: вышли в свет «Басни» Крылова.
• 1910: 8 марта официально стал Международным женским 

днем.
• 1910: француженка Элиза Дерош стала первой женщиной, 

получившей удостоверение пилота.
• 1962: группа «The Beatles» впервые спела на радио BBC.
• 1965: Международный женский день 8 Марта официально 

стал выходным днем.

В России Международный женский день впервые праздновали в 1913 году 
в Петербурге. Его организаторы призывали добиваться экономического 

и политического равноправия женщин
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Как выстраивать работу с 
детьми, чтобы обезопасить их 
в интернете? Какие опасности 
им грозят? Что делать родите-
лям, как реагировать в той или 
иной ситуации? Обо всем этом 
шла речь на круглом столе на 
тему «Безопасность детей и 
подростков в сети Интернет», 
прошедшем на днях в Москве 
по инициативе сторонников 
партии «Единая Россия». На 
нем присутствовали депутаты 
Московской городской Думы, 
представители общественных 
организаций, учителя, психо-
логи и, конечно, родители.

Для начала немного ста-
тистики: две трети совре-
менных детей не представ-
ляют жизнь без смартфона, 
56% говорят, что они на-
ходятся в сети постоянно. 
58% признались, что не рас-
сказывают о своем опыте в 
интернете родителям, при 
этом 47% родителей твер-
до уверены, что их дети ни-
чего не скрывают. 

С какими конкретно угро-
зами их дети сталкивают-
ся в интернете, чего нужно 
опасаться, не подозревают 
92% родителей!

Дети XXI века – весьма про-
двинутые, и они знают, что 
нужно делать, чтобы родители 
были не в курсе их виртуаль-
ной жизни. Заходят в сеть, ког-

да мам и пап нет рядом. Ставят 
на устройство пароли и даже 
специальные программы, по-
зволяющие скрыть историю 
поиска браузера. 

А вот большинство родите-
лей, увы, намного менее про-
двинуты, и потому их волнует 
только то, что ребенок посто-
янно погружен в гаджет. Но 
при этом 20% взрослых не 
предпринимают по этому по-
воду ничего, а 60% полагаются 
исключительно на воспита-
тельные меры: общаются с ре-
бенком, что-то ему запрещают, 
отбирают телефоны и планше-
ты. Лишь 20% родителей приш-
ли к выводу, что обеспечить 
защиту своему чаду можно, 
только принимая технологи-
ческое решение – то есть ставя 
специальные ограничивающие 
программы.

Что делают дети в интернете? 
Исследования показали, что 
70% детей погружены прежде 
всего в соцсети, на втором ме-
сте – компьютерные игры. Но 
есть и дети, которые посещают 
сайты, рекламирующие алко-
голь и сигареты. Или еще хуже 
– группы смерти, наподобие 
нашумевшего «Синего кита». 
Увы, мы часто читаем в СМИ о 
последствиях такого виртуаль-
ного общения. Но вот что тол-
кает туда наших детей?

Однозначного ответа на 

этот вопрос нет, с каждым 
ребенком нужно разбирать-
ся отдельно. Но есть и общие 
моменты, которые должны 
знать все родители.

Первое и самое главное – 
в основе ваших отношений 
должно быть доверие. Тогда не 
будет и тайн, и вы всегда смо-
жете вмешаться в нужный мо-
мент. Второе – родительский 
контроль должен быть в любом 
случае, даже если вы на 100% 
уверены в своем чаде. И третье 
– нужно постоянно наблюдать 
за поведением ребенка и в слу-
чае, если что-то вас насторажи-
вает, не бояться обращаться к 
специалистам – например, к 
детским психологам. 

И еще – надо понимать, что 
то, что нам кажется хорошим 
и интересным, нашим детям 
может оказаться вообще не-
интересно. И это нормально. 
А многое просто устарело. На-
пример, для нескольких поко-
лений настоящей отдушиной 
был телефон доверия – куда 
можно анонимно позвонить и 
просто поговорить по душам. 
Сегодня телефоны доверия 
неактуальны – современным 
детям проще написать в чате, 
чем куда-то звонить.

К сожалению, большин-
ство родителей не знают и 
не понимают, почему опасно 
бесконтрольное гуляние по 
виртуальному пространству. 
Самое страшное, с чем может 
встретиться там маленький че-

ловечек, – травля, домогатель-
ство и издевательство. Это мо-
жет нанести очень серьезную 
психическую травму, которая 
может даже убить. Ресоциа-
лизировать, то есть вернуть к 
нормальной жизни такого ре-
бенка, гораздо тяжелее.

Есть и другие опасности – 
такие как возникновение за-
висимости. Досуг в сети при-
влекателен, помогает ребенку 
расслабиться. Но сеть настоль-
ко притягательна, что малень-
кий человечек не может кон-
тролировать время, которое 
он там проводит. Зависимость 
приходит быстро, а избавиться 
от нее сложно. 

Сеть – это не только игры, 
но и огромная библиотека, 
справочник. Именно к ней и 
обращается подросток, чтобы 
понять, как ему жить, взаимо-
действовать с миром, с самим 
собой. Какие он там найдет 
ответы – предугадать невоз-
можно. Может, все обойдется, а 
может, и нет... 

Что же делать, как защитить 
детей от киберопасностей? Все 
участники круглого стола со-
шлись на том, что запретами 
проблему не решить. Нужно 
создавать альтернативы в ре-
альной жизни, находить то, что 
интересно детям. Как показыва-
ет практика, они легко отрыва-
ются от экранов гаджетов, если 
их вовлечь в интересное дело. 
Прозвучало даже предложение 
– создать «Добрый интернет», 

виртуальное пространство, где 
детям ничего не будет угрожать.

Ну и, конечно, главный прио-
ритет – работа с родителями, их 
просвещение. Без их понима-
ния проблемы и элементарной 
компьютерной грамотности 
обезопасить детей от интерне-
та не получится. Сторонники 
«ЕР» разработали специальные 
методические материалы на 
эту тему. В том числе там рас-
сказывается и о технологиче-
ских решениях – например, как 
ограничить доступ в интернет, 
заблокировать вредные сайты. 
На самом деле это просто и до-
ступно каждому, хотя некото-
рые думают, что сродни выходу 
в космос.

Но образовывать нужно 
не только родителей, учить 
правилам поведения в вир-
туальном пространстве нуж-
но и детей, причем с самого 
раннего возраста. Так же, как 
мы учим их есть ложкой. И эту 
работу проводить системно. 
Надеяться на школу в этих 
вопросах не стоит: школьная 
программа по информатике 
абсолютно оторвана от реаль-
ной жизни и учит тому, что не-
актуально по меньшей мере 
уже лет пятнадцать.

Так что, дорогие родители, 
хотите быть уверены, что ребе-
нок в безопасности – учитесь 
компьютерной грамотности. 
Не так это и сложно.

Ирина алЕКСЕЕВа

Круглый стол

Занимательные факты о русском языке

В СЕтИ НЕБЕЗОпаСНО
За последние годы интернет плотно вошел в нашу жизнь. Запись к врачу – на портале 

госуслуг, хочешь посмотреть, как учится ребенок, – открывай электронный дневник. по-
дать заявку в ЗагС можно, не выходя из дома, а налоги оплатить электронными деньгами. 
Интернет заменяет нам даже общение – вместо того чтобы позвонить знакомому, ставим 
лайк в Фейсбуке. 

Но мы, взрослые, осознаем, что интернет – это всего лишь виртуальная реальность и за-
менить живое общение и реальные эмоции он не может. а вот дети это не всегда понимают 
в силу юного возраста и отсутствия жизненного опыта. поэтому и опасности на просторах 
интернета в основном подстерегают их – неискушенных и доверчивых. 

Вроде набор букв и их порядок 
одни и те же, а смысл разный:
ÀИди ко мне – и дико мне. 
ÀПока лечилась – покалечи-
лась. 
ÀМы же на ты – мы женаты. 
ÀТы жеребенок – ты же ребе-
нок. 
ÀНесуразные вещи – несу раз-
ные вещи. 
ÀЕму же надо будет – ему жена 
добудет. 
ÀНадо ждать – надо ж дать.

Русский язык очень сложен... 
Например, «охрана» и «защита» 
– это синонимы, а «правоохра-
нительные» органы и «право-
защитные» – антонимы.
ÀСлово «двадцатичетырехбук-
венное» – двадцатичетырех-
буквенное.
À«Иметь жену – директора 
банка» и «иметь жену директо-
ра банка»...

ÀТолько русский может ска-
зать слово «уважаемый» так, 
что это будет звучать как оскор-
бление.

À Учительница русского язы-
ка, когда первый раз прыгала 
с парашютом, была потрясена, 
удивлена и крайне обескура-

жена, но вслух кричала по-
другому.
À«Бесчеловечно» и «безлюд-
но» – не синонимы.
ÀВроде бы синонимы, а ка-
кая огромная разница между 
людьми близкими, и людьми 
недалекими...

Разговор двух иностранцев:
– Я столько лет прожил в Рос-

сии, но так и не смог нормаль-
но выучить русский язык...

– А что случилось?
– Да подхожу я на рынке к 

продавцу и спрашиваю: «Это 
что?» Он мне отвечает: «Черная 
смородина». Спрашиваю: «А 
почему красная?» Он отвечает: 
«Да зеленая еще...»

– Как ты думаешь, ты краса-
вица?

– Да нет…
Так да или нет?

Факты

ÀВ Уганде 50% населения на-
ходится в возрасте до 15 лет.
ÀДетеныш осьминога рож-
дается размером примерно с 
блоху.
ÀОколо 80% всех компью-
терных взломов на планете 
связаны с простотой пароля 
владельца.
ÀОколо 40% людей женятся 
на своей первой любви.
ÀВ Германии существует дет-
ский сад для мужчин.
ÀВ Великобритании уволи-
ли учительницу за нанесение 
психологической травмы де-
тям. Она рассказала им, что 
Санта-Клаус – вымышленный 
персонаж.
ÀЩенки далматинцев не име-
ют пятен.
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ИстОрИя «ЗОлОтОгО ключИка»
Сделано в СССР

Режиссер картины Леонид 
Нечаев нашел мальчишку на 
роль Буратино в минском под-
земном переходе. «Смотрю, 
бежит бабушка с внуком. Под 
мышкой кларнет, в руках конь-
ки, – вспоминал Нечаев. – Пред-
ставляюсь, приглашаю в кино 
сниматься, а она мне в ответ: 
«Милый! Какое кино? Видишь, 
бежим с музыки на фигурное 
катание!»

Сам Дима Иосифов, сыграв-
ший деревянного мальчика, го-
ворит, что сниматься не очень-
то и хотел. На студии Диму 
пробовали сначала на роль 
Арлекина. Но стоило ему раз-
деться, все увидели, что тело у 
мальчика напоминает куколь-
ное, только шарнирчиков не 
хватает. Так он и стал деревян-
ным мальчишкой. Для большей 
убедительности ему сбрили во-
лосы и брови, а вместо них на-
клеивали бутафорские.

Отдельная история была с 
длинным носом. Делали его из 
пенопласта. При этом он дол-
жен был быть очень подвиж-
ным. В течение всей съемки 
нос Буратино меняли 45 раз. 
45 носов – и все их делал один-
единственный мастер. Первый 
нос не совсем подходил, и по-
степенно его укорачивали под 
мимику актера. На то, чтобы 
приклеить нос, гример тратил 
полтора часа. Только пред-
ставьте, какой усидчивости 
должен быть актер, к тому же 
ребенок 9–10 лет! 

Дмитрий Иосифов вспомина-
ет, что Ролан Быков, сыгравший 
кота Базилио, иногда его пугал. 
Работая на результат, он нико-
го не жалел. «Он доводил жену 
Елену Санаеву, которая играла 
лису Алису, до истерик. Она уже 
без сил падала, а он кричал: «Ты 
бездарная актрисулька!» 

Впрочем, себе Быков тоже 
пощады не давал: «Помните, 
когда кот Базилио съезжает на 
попе по ступенькам и говорит: 
«Пода-а-айте слепому коту на 
пропитание», – продолжает 
Дима. – Эту сцену он сам при-
думал. Взял из автобуса съе-

мочной группы сиденье, на нем 
и поехал. Разодрал его в пух и 
прах! Водитель, увидев это, по-
лез в драку. Еле их разняли». 

В Папе Карло, которого сы-
грал Николай Гринько, и Джу-
зеппе, исполненном Юрием 
Катиным-Ярцевым, Буратино 
души не чаял, а Этуша – Бара-
баса не любил. Побаивался. «Я 
отыгрался на Владимире Абра-
мовиче во время сцены, когда 
Буратино сидит на сосне и бро-
сает в Карабаса шишки». 

После этого Этуш жаловался 
режиссеру: «Какой злой маль-
чишка этот Димка. Он ведь не 
просто эту шишку бросает, он 
метит мне в голову. Обязатель-
но попадает. Безобразник!» 

Встречу Буратино с Чере-
пахой Тортилой снимали под 
Минском на специально вы-
копанном пруду. Дело было в 
ноябре, съемочная группа от-
чаянно мерзла.

«Температура воздуха плюс 
восемь, вода – плюс четыре, а 
я в тонкой курточке сижу на ли-
сте «кувшинки», который лежит 
на обычной надутой камере. В 
общем, пару раз перевернулся, 
– говорит бывший Буратино. – 
Всякий раз съемки останавлива-
лись, меня растирали спиртом». 

«Девчонкам, изображавшим 
лягушек, приходилось еще 
хуже. Им регулярно приходи-
лось бултыхаться в воду, и в 
конце концов Тортила – Рина 
Зеленая – заявила режиссеру: 
«Если еще раз будешь снимать 
дубль и заставишь детей лезть 
в холодную воду, сажусь в ма-
шину и уезжаю!»

«Зеленая прилетела в Бело-
руссию только на один день, у 
нее накануне умерла сестра, 
– вспоминает Дмитрий. – Она 
была такая печальная, рас-
сказывала грустные истории. 
По рекомендациям врачей ей 
надо было постоянно двигать-
ся. Она опиралась на меня, и 
мы с ней медленно гуляли во-
круг пруда».

Роль Черепахи Тортилы Не-
чаев предлагал поначалу Фаи-
не Раневской, но та, узнав, что 

фильм сниматься будет в Бе-
лоруссии, заявила, что по при-
чине своего уже немолодого 
возраста согласна сниматься, 
только если съемки будут про-
ходить в подъезде ее дома. 

Девочку на роль Мальвины 
тоже нашли совершенно случай-
но. Как-то ассистент режиссера 
ехала на поезде в Минск. Сосед-
ками по купе оказались мама с 
очень симпатичной маленькой 
девочкой. Танюше было всего 6 
лет. В дороге она рассказывала 
стихи, пела песни, показывала 
сценки. При этом объявляла: 
«Выступает народная артистка 
народного танца Таня Процен-
ко». Ассистентка ахнула. Вот так 
и пригласили на пробы юное 
создание.

«Самое сложное было пла-
кать при съемках. Например, 
когда я жалею Буратино, поса-
женного в темный чулан. Мне 
и глицерин в глаза закапывали, 
и лук к глазам подносили – а 
толку не было. Все очень сер-
дились. Особенно режиссер. 
Стал со мной очень строго раз-
говаривать. От обиды я разры-
далась. Леонид Алексеевич сам 
взял камеру и закричал: «Сни-
маем!» После чего угощал кон-
фетами и успокаивал».

Кстати, именно тогда, когда Та-
тьяну утвердили на роль Маль-
вины, у нее начали выпадать 
молочные зубы. Ждать, когда 
же вырастут новые, времени 
не было. Поэтому пришлось ез-
дить в поликлинику, вставлять 
фарфоровые протезы.

Дублеров у юных актеров 
не было – все трюки, включая 
опасные, они выполняли сами.

«Помните сцену в харчев-
не, когда разбивают кувшин, 
в котором сидит Буратино? – 
улыбается Дмитрий. – Он был 
огромный и тяжелый – я в него 
целиком влезал. Все боялись 
бросать в него кружку – мало 
ли что, ребенок внутри! А снять 
надо было с первого дубля, кув-
шин был единственным. Когда 
он раскололся, горловина по-
висла на моей шее. На площад-
ке все ахнули!»

Отдельная история приклю-
чилась при съемках сцены, ког-
да лиса и кот за ноги подвеши-
вают Буратино к дереву. Мама 
Димы категорически не жела-
ла, чтобы сын болтался вниз го-
ловой: «Нужен дублер!» В конце 
концов ее обвели вокруг паль-
ца. Нечаев позже вспоминал: 
«Я подозвал Димку и говорю: 
«Нужно что-то делать!» Он: «По-
нял!» – и начинает ныть: «Есть 
хочу, не могу! Живот болит!» 
Пока мама ездила в магазин, 
мы подвесили Буратино».

Дети получали за съемки сто 
рублей в месяц. Буратино от-
давал их родителям. «За девуш-
ками ухаживать не надо было, а 
мороженое мне и так покупали».

Кстати, по словам режиссера 

Леонида Нечаева, золотой клю-
чик был самой ценной вещью 
– все очень хотели его украсть. 
Стащил его сам Нечаев: «В по-
следний съемочный день после 
команды «Стоп! Снято!» я сунул 
его за пазуху и позже просто 
выкупил. У меня до сих пор хра-
нится квитанция, в которой на-
писано: «Получено от Нечаева 
за реквизит – ключ: 30 рублей». 

У Булата 

Окуджавы долго не получались 
песни к фильму. Сроки поджи-
мали, и, отчаявшись, режиссер 
Леонид Нечаев поехал в Дом 
отдыха писателей, где отдыхал 
бард. Снял соседний номер и 
принялся постоянно стучать 
Окуджаве в стенку. «Он тогда, 
наверное, возненавидел меня 
до смерти!» – вспоминает Неча-
ев. Через пару дней родилось 
знаменитое «Не прячьте ваши 
денежки по банкам и углам!»

Одну из песен для «Приклю-
чений Буратино» Леонид Не-
чаев попросил спеть Аллу Пуга-
чеву, но та отказалась, заявив: 
«Боюсь, у меня ничего не полу-
чится». В результате песню ис-
полнила Ирина Понаровская. 

Дальнейшая судьба детей-
актеров сложилась по-разному 
– после роли Мальвины Татья-
на Проценко упала, катаясь на 
велосипеде, и ударилась голо-
вой. В итоге обнаружили сотря-
сение мозга, и врачи запретили 
ей сниматься в кино. Таня Про-
ценко окончила факультет ки-
новедения ВГИКа, стала поэтес-
сой, работает в Центре Ролана 
Быкова.

Рома Столкарц, сыгравший 
Пьеро, стал врачом-педиатром, 
живет в Израиле.

Артемон (Томас Аугустинас) – 
процветающий бизнесмен, жи-
вет в Канаде.

Гриша Светлорусов, испол-
нивший роль Арлекина, окон-
чил высшую школу КГБ.

А Дмитрий Иосифов, он же 
Буратино, окончил актерский 
факультет ВГИКа и режиссер-
ское отделение кинофакуль-
тета Белорусской академии 
искусств, снялся в 15 фильмах, 
работал над проектами «По-
следний герой» и «Десять не-
гритят», режиссер двух серий 
«Убойной силы». 

Фильм-сказка «Золотой ключик, или при-
ключения Буратино», без сомнения, при-
надлежит к золотому фонду российского 
кинематографа. Его премьера на телеви-
дении состоялась 1–2 января 1976 года, 
42 года назад. 
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Месть

В истории можно найти 
много легенд, повествующих 
о необычных проклятиях, но 
самое интересное и поучи-
тельное, наверно, сказание 
об американском президент-
ском проклятии. легенда гла-
сит, что насланное наказание 
связано с индейским племе-
нем шауни, жившем на терри-
тории современных штатов 
америки Огайо, Оклахома и 
Кентукки. проклятие просто-
го индейского вождя долго не 
воспринималось президента-
ми Сша всерьез.

Молодое американское го-
сударство, отпраздновав свою 
победу в противостоянии с 
сильнейшей державой – Ве-
ликобританией, принялось 
варварски отбирать земли у 
индейцев. Новые американцы 
беззастенчиво выгоняли ко-
ренных жителей с их земель, 
не останавливаясь перед убий-
ством мирных людей. В 1795 
году белые колонизаторы под-
писали с несколькими больши-
ми группами индейцев договор 
о переходе права на огромную 
территорию, ранее принадле-
жавшую этим племенам.

Но не все индейские племена 

сдались новым жителям терри-
торий. Предводитель шауни по 
имени Текумсе не смирился с 
наглым захватом земель белы-
ми пришельцами. После десяти 
лет постоянных военных дей-
ствий вождь создал военный 
союз племен, готовых отстаи-
вать свою свободу и незави-
симость. Предводитель шауни 
призывал своих соплеменни-
ков не признавать кабальные 
договоры с завоевателями и 
не поддерживать навязывае-
мый им образ жизни. Текумсе 
владел навыками и знаниями 
древних шаманов. Когда он 
предсказал затмение солнца и 
это событие произошло, число 
воинов, вступивших в его от-
ряды, значительно возросло, 
и для американцев они стали 
представлять серьезную угро-
зу. И в 1810 году генерал У. Гар-
рисон начал военные действия 
по очистке от индейцев земель 
штата Индиана.

Были племена, согласившие-
ся на сделку с военачальником. 
И только Текумсе пригрозил 
генералу войной и не признал 
подписанных договоров. Вождь 
пригрозил американцам, что 
пойдет на переговоры с бри-

танцами и предложит им свою 
помощь по возврату колоний. 
Пока вождь собирал силы, гене-
рал выступил с войском против 
взбунтовавшихся индейцев. В 
первом же бою индейцы потер-
пели сокрушительное пораже-
ние. Текумсе направил в лагерь 
генерала нескольких пленных, 
которые передали военачаль-
нику проклятие Текумсе. Вождь 
предсказал, что Гаррисон, меч-

тавший занять президентское 
кресло, умрет, как только до-
стигнет своей цели. И каждый 
последующий президент, из-
бранный в год, который можно 
разделить на 20, будет поги-
бать до истечения срока своего 
правления. Срок вождь тоже 
указал – вплоть до «седьмого 
колена».

Гаррисон праздновал по-
беду – ему удалось отобрать 
у индейцев более двенадцати 
тысяч квадратных километров 
земель. Да и дальнейшая судь-
ба генерала Гаррисона тоже 
сложилась вроде бы удачно: он 
занимал посты губернатора, за-
тем стал конгрессменом, но в 
президенты выбран был только 
в 1840 году.

В марте 1841 года он произно-
сил долгую инаугурационную 
речь. И хотя погода была холод-
ной, выступал он без пальто и 
головного убора. Через два дня 
простудное заболевание при-
вело его на больничную койку. 
К воспалению легких добави-
лось заражение крови, и вскоре 
Гаррисон скончался.

Так первой жертвой смер-
тельного предсказания стал 

уильям гаррисон. Хотя вряд 
ли бывший генерал и его окру-
жение тогда вспомнили о про-
клятии Текумсе.

Следующим погиб авраам 
линкольн. В 1860 году его вто-
рично избрали на высокий пост, 
но проклятие сработало: вы-
стрел убийцы остановил жизнь 
Линкольна.

Джеймс гарфилд, которому 
не посчастливилось быть из-

бранным в 1880 году, также по-
страдал от проклятия. Только год 
ему удалось править страной, 
затем пуля настигла и его. Хотя 
рана считалась не смертельной, 
но из-за врачебных ошибок пре-
зидент умер через три месяца 
варварского лечения.

Проклятие настигло и четвер-
того претендента – им оказался 
уильям Мак-Кинли, занявший 
высший государственный пост 
в 1900 году. Пулю, выпущенную 
в спину президента анархистом 
Леоном Чолгоша, вытащили, но 
рана стала гноиться. Прошло 
несколько недель, и Мак-Кинли 
умер в страшных муках.

Зловещее предсказание не 
обошло и пятую жертву – уор-
рена гардинга, избранного на 
пост президента в 1920 году. 
Спустя три года после вступле-
ния в должность он скончался 
от внезапной болезни сердца.

Самым везучим среди про-
клятых президентов оказался 
Франклин Рузвельт. Он не-
сколько раз избирался на пре-
зидентский пост, включая и 1940 
год. Но и удачливого чиновника 
настигло проклятие Текумсе – 
он умер в 1944 году.

Завершающей жертвой ока-
зался Джон Кеннеди, заступив-
ший на пост президента в 1960 
году. История его гибели всем 
известна. После смерти Кенне-
ди, казалось бы, проклятие во-
ждя индейцев, действовавшее 
более 150 лет, прекратило свое 
действие.

В 1980 году ранение получил 
президент Рональд Рейган. 
Неизвестно, что помогло главе 

государства: то ли здравоохра-
нение вышло на более высокий 
уровень, то ли проклятие по-
теряло свою актуальность, но 
Рейган выжил.

Президентство Джорджа 
Буша также нельзя назвать спо-
койным. Знаменитый тунисский 
астролог предсказал, что на 
него будет совершено покуше-
ние. Неизвестно, что помогло 
Джорджу Бушу, но он не стал 
жертвой исламистов, напра-
вивших 11 сентября самолет на 
атаку Белого дома. Повторная 
попытка произошла в мае 2005 
года, когда психически больной 
человек бросил гранату в три-
буну, где в это время находился 
президент. Но Бушу опять по-
везло.

И поскольку до сих пор всех 
президентов США подстерегают 
неприятности, можно сказать, 
что проклятие вождя действу-
ет, но его «убойная сила» стала 
значительно меньше. Хотя не 
исключено, что последствия 
проклятия могут быть намного 
коварнее, чем можно было бы 
предположить.

Олег аВЕРьяНОВ

Президентское Проклятие
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Неожиданный 
успех

Бывает!

ВЕтЕРаНСКая ОРгаНИЗацИя пО-6
пОЗДРаВляЕт С ДНЕМ РОжДЕНИя:

3 января – ЗагОРОДНюК ВалЕНтИНу ЭДуаРДОВНу
29 января – СМИОтаНКО НИНу пЕтРОВНу
2 февраля – СИДИчКИНу НИНу ИВаНОВНу

3 февраля – ФЕДОРОВу ВЕРу СЕРгЕЕВНу
4 февраля – юРчИК татьяНу НИКОлаЕВНу
6 февраля – БЕЗИятКИНу аННу ИВаНОВНу
7 февраля – гаССИй татьяНу ФЕДОРОВНу

10 февраля – аВаКяН галИНу ВаСИльЕВНу
14 февраля – лаММ ВЕРу НИКОлаЕВНу

21 февраля – алЕКСЕЕВу ВЕРу гРИгОРьЕВНу
23 февраля – лИНД ВалЕНтИНу НИКОлаЕВНу

24 февраля – КуВашЕВу таМаРу алЕКСаНДРОВНу
26 февраля – БЕляЕВу аННу ИВаНОВНу

28 февраля – РЕМИЗОВа люДВИга паВлОВИча

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕтЕРаНСКая ОРгаНИЗацИя пО-7 
пОЗДРаВляЕт С ДНЕМ РОжДЕНИя:

18 февраля  – БЕХтИНу ВалЕНтИНу СЕРгЕЕВНу
20 февраля – МЕльНИКОВу ВалЕНтИНу ИВаНОВНу

22  февраля – тИтОВу ВалЕНтИНу ЕВгЕНьЕВНу
26 февраля – ЕлИСЕЕВу люДМИлу алЕКСаНДРОВНу

28 февраля – ВЕРЕтЕНКИНу МаРИю ИВаНОВНу

Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, 
благополучия, долгих лет жизни и главное – 

крепкого здоровья! 

ВЕтЕРаНСКая ОРгаНИЗацИя пО-8
пОЗДРаВляЕт С ДНЕМ РОжДЕНИя:

1 февраля – СЕРЕБРяКОВу татьяНу СЕРгЕЕВНу
5 февраля – КОВалЕНКО ВИКтОРа аРтЕМОВИча

6 февраля – ВИлИСОВу НИНу тРОФИМОВНу
10 февраля – МОНИД КлаРу ВаСИльЕВНу

11 февраля – ЗаХаРИчЕВу Наталью ВлаДИМИРОВНу 
и луКОВИч лИДИю алЕКСаНДРОВНу

12 февраля – СМИРНОВу ИРИНу гРИгОРьЕВНу
15 февраля – ИСаЕВу МаРгаРИту алЕКСЕЕВНу 

и ФаДИНу ВалЕНтИНу ФИлИппОВНу
18 февраля – лаКутИНа ВаСИлИя КуЗьМИча

21 февраля – КИРИллИНа льВа ДМИтРИЕВИча
22 февраля – ХаРИтОНОВу ЗОю алЕКСаНДРОВНу

24 февраля – ФРОлОВа КОНСтаНтИНа БОРИСОВИча
25 февраля – ВЕРшИНИНу СВЕтлаНу КуЗьМИНИчНу

26 февраля – яшутЕНКОВу альБИНу ИВаНОВНу
28 февраля – ДаНИлОВу ИРИНу НИКОлаЕВНу, 

БалКаНСКОгО ОлЕга ВаСИльЕВИча 
и БЕлаНОВСКОгО алЕКСаНДРа СЕРгЕЕВИча

Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны 
сюрпризов, вы – творческие и богатые личности, 

будьте здоровы и счастливы! 

Дела районные

Всемирно известная серия 
книг о Гарри Поттере впервые 
вышла в печать в 1995 году, 
хотя написана была в 1992-м. 
Джоан Роулинг, написав пер-
вую часть серии, очень долго 
не могла пристроить свое про-
изведение в издательство. Все 
отказывались печатать данную 

книгу, не веря в ее успешность. 
Единственным издательством, 
согласившимся напечатать 
книгу в 1995 году, было «Блумс-
берри» (англ. «Bloomsbury»). 
Это небольшое издательство 
приняло рукопись, и 26 июня 
1997 года книга «Гарри Поттер 
и философский камень» увиде-
ла свет. Еще один интересный 
факт, связанный с печатью дан-
ного произведения, состоит в 
том, что его реклама не про-
водилось. У издательства не 
было причин считать, что кни-
га станет популярна, поэтому 
и смысла вкладываться в нее 
не было, а у самой Роулинг не 
было денег на рекламу. То, что 
вскоре книга стала бестселле-
ром, оказалось полной неожи-
данностью для автора и изда-
тельства.

О ФОКЕ, ЭКСпРЕССЕ 
и аВтОБуСНОМ 

паВИльОНЕ

В конце января на прием к 
депутату Госдумы пришли сразу 
трое депутатов нашего района.

– Я пришла к Петру Олегови-
чу за поддержкой в вопросе 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
нашем районе, – рассказала нам 
депутат района Вера Шевченко. 
– Этот вопрос уже давно стоит 
на повестке дня, жители много 
раз просили построить ФОК, это 
обсуждалось и во время пред-
выборной кампании Петра Оле-
говича. Сейчас я готова взять ре-
шение этого вопроса в свои руки, 
готова тратить время и силы, что-
бы он сдвинулся с места. До это-
го я разговаривала с депутатом 
Мосгордумы Инной Юрьевной 
Святенко, она тоже готова нам 
всячески содействовать.

Депутатов района Надежду 
Назарову и Николая Болото-
ва привели к Петру Олегови-
чу транспортные проблемы 
района. Одна из самых острых 
– маршрут автобуса М7, сле-
дующего экспрессом из 138-го 
квартала Выхино до метро «Лу-

бянка». Сейчас получается, что 
от конечной остановки в Выхи-
но до ближайшей станции метро 
«Рязанский проспект» автобус 
идет практически пустой. При 
этом он проезжает очень вос-
требованную остановку «Упра-
ва района Выхино-Жулебино», 
где расположены и управа, и 
ЦСО, и отдел социальной защи-
ты, и пенсионный фонд. Жители 
просят сделать здесь дополни-
тельную остановку. 

– Второй вопрос, который мы 
очень надеемся решить при по-
мощи Петра Олеговича, – это 
установка павильона на авто-
бусной остановке на улице Хло-
быстова, – рассказали депутаты. 
– Это остановка «Ателье прока-
та», и сейчас людям приходится 
ждать транспорта под дождем 
и снегом. По этому поводу на-
писано много обращений в 
Мосгортранс еще районными 
депутатами прошлого созыва, 
но, как мы видим, вопрос не 
был решен. Очень рассчитыва-
ем, что Петр Олегович нам по-
может.

Наш корр.

Подробный репортаж о 
приеме смотрите на «Теоло-
гов ТВ» на Youtube.

Приемная Петра Толстого: 
улица люблинская, дом 53.

Записаться на прием можно 
по вторникам и четвергам с 
14.00 до 17.00 только лично.

Тел.: 8-495-134-44-95.

На прием к петру Олеговичу толстому, как правило, приходят люди, которые уже 
обращались во все возможные инстанции, но помощи не получили. Круг вопросов 
широк: это и недоработки по линии правоохранительных органов, и благоустройство 
округа, и реновация (напомним, петр Олегович возглавляет в госдуме рабочую груп-
пу по реновации). часть посетителей просит помощи в решении сложных вопросов, 
которые невозможно урегулировать на уровне района, нужна поддержка на москов-
ском и даже федеральном уровне.

Поздравляем

поздравляем галину Вик-
торовну палашкину с днем 
рождения и желаем здоро-
вья, счастья, любви, творче-
ских успехов, талантливых 
учеников и новых достиже-
ний! Спасибо за вашу пре-
красную работу, за педаго-
гический талант, за теплоту и 
щедрость души! Будьте всег-
да счастливы! 

Галина Викторовна Палаш-
кина с 2001 года она является 
бессменным руководителем 
эстрадно-джазового направ-
ления ДШИ имени М.А. Бала-
кирева.

В 2005 году вместе с замеча-
тельным музыкантом и веду-

щим концертмейстером ДШИ 
им. Балакирева Марианной 
Александровной Зибаревой 
организовала Московский от-
крытый конкурс современной 
молодежной эстрады «Майский 
жук». На его основе в 2015 году 
в нашей любимой Балакиревке  
появился хорошо известный 
далеко за пределами района  
конкурс «Соловьиная роща».

Галина Викторовна подгото-
вила 325 лауреатов престиж-
ных конкурсов, ее ученики 27 
раз удостаивались высшей на-
грады Гран-при конкурса.

ДшИ имени М.а. Балакирева 
и редакция «ЭФ»  

Сразу после разговора с Петром Олеговичем депутаты 
дали интервью съемочной группе ТЕО-ТВ
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Повыходят за-
муж за старых 
режиссеров, композиторов, ар-
тистов, бизнесменов и говорят 
о любви. Но что-то я не слышал, 
чтобы влюблялись в старых 
слесарей…

Семейная жизнь – это ког-
да ты стараешься напоить 
девушку не для того, чтобы 
затащить в постель, а чтобы 
спокойно поиграть на ком-
пьютере.

Мои соседи, бабули у подъ-
езда, сплошь пенсионерки. По-
этому пусть лучше про меня ду-
мают, что я наркоман, чем если 
они узнают, что я терапевт…

Ни одна женщина не устоит 
перед вами, если вы будете 
ласкать ее шею новым брил-
лиантовым колье.

Идеальные соседи – это те, 
про которых остальные соседи 
думают, что в этой квартире ни-
кто не живет.

– Как ты относишься к лю-
дям, которые постоянно хо-
тят спать? 

– я к ним отношусь. 

Улыбнись

ПоздравляемВЕтЕРаНСКая ОРгаНИЗацИя пО-1
пОЗДРаВляЕт С ДНЕМ РОжДЕНИя:

2 февраля – пРуНтОВу ИРаИДу аРКаДьЕВНу 
и шЕБуКОВу СВЕтлаНу ИВаНОВНу

8 февраля – СОКОлОВу Ольгу ВалЕНтИНОВНу 
17 февраля – ФЕДОтОВу НаталИю МИХайлОВНу 
21 февраля – ВаСИльЕВу ЗИНаИДу СЕМЕНОВНу

23 февраля – СаМОХИНа ВлаДИМИРа ДМИтРИЕВИча 
27 февраля – КулИК лИДИю ВаСИльЕВНу 

28 февраля – КОЗлОВу ЕКатЕРИНу СЕРгЕЕВНу 
и ФалЕтОВу ВЕРу ИВаНОВНу      

Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, 
благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

ВЕтЕРаНСКая ОРгаНИЗацИя пО-3
пОЗДРаВляЕт С ДНЕМ РОжДЕНИя:
3 февраля – МИшКИНу аННу алЕКСЕЕВНу

4 февраля – ЕВСтИгНЕЕВу ВалЕНтИНу алЕКСЕЕВНу
5 февраля – КИРЕЕВу ВалЕНтИНу яКОВлЕВНу 
8 февраля – алЕшИНу таМаРу аНИСИМОВНу 

и МуСатОВу лИДИю МИХайлОВНу
9 февраля – ФЕСЕНКО аННу ВаСИльЕВНу

10 февраля – аБДРашИтОВу аСьМу ХаКИМОВНу 
и КРаСОчЕНКОВу ЕВгЕНИю ФЕДОРОВНу

12 февраля – плужНИКОВу аННу гЕРаСИМОВНу
13 февраля – лОБыНцЕВу галИНу КОНСтаНтИНОВНу

15 февраля – НИКИФОРОВу ВалЕНтИНу МИХайлОВНу 
и гОНчаРОВа ИВаНа СтЕпаНОВИча

17 февраля – шуМаКОВу галИНу НИКОлаЕВНу 
и МаРаСаНОВу аННу аРтЕМОВНу

20 февраля – лЕОНОВу аННу МИХайлОВНу 
и СЕДОВа ВаСИлИя пРОКОФьЕВИча

22 февраля – ЗуЕВу люДМИлу КОНСтаНтИНОВНу
23 февраля – КуЗНЕцОВа лЕОНИДа ИВаНОВИча

24 февраля – НОВОСЕлОВу аНтОНИНу гРИгОРьЕВНу
27 февраля – ИгНатьЕВу ВалЕНтИНу КОНСтаНтИНОВНу 

Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕтЕРаНСКая ОРгаНИЗацИя пО-2
пОЗДРаВляЕт С ДНЕМ РОжДЕНИя:

С юБИлЕЕМ
3 февраля – КОВаль ИРИНу ИгОРЕВНу 
и НИКОлаЕВу лаРИСу аНатОльЕВНу

4 февраля – тИХОНОВу ВалЕНтИНу НИКОлаЕВНу
6 февраля – пОНОМаРЕВу аННу СтЕпаНОВНу

10 февраля – пОДлЕгаЕВа ВалЕРИя ВИКтОРОВИча 
и РыБаКОВа СЕРгЕя ДМИтРИЕВИча

17 февраля – РаХМаНОВу ИРИНу аНатОльЕВНу

С ДНЕМ РОжДЕНИя
2 февраля – ЕРЕМИНу галИНу алЕКСЕЕВНу 

и КРылОВу Ольгу ВИКтОРОВНу
4 февраля – БОйцОВу ЕлЕНу юРьЕВНу
7 февраля – гуСЕВу МаРИю СЕРгЕЕВНу

14 февраля – БуйНЕВИч таМаРу гРИгОРьЕВНу 
и СтЕпаНОВу НаДЕжДу НИКОлаЕВНу

16 февраля – КОВалЕНКО лИлИю КОНСтаНтИНОВНу 
и МаРКИНа ВИКтОРа ДМИтРИЕВИча

17 февраля – ВИшНяКОВу СВЕтлаНу ВаСИльЕВНу
21 февраля – пЕНКИНу Ольгу гаВРИлОВНу        

22 февраля – БЕльчИч Ольгу СЕРгЕЕВНу
27 февраля – аМБулОВу люДМИлу алЕКСЕЕВНу

 и яКуБОВа ХаММЕДа ХуСяИНОВИча
28 февраля – гОлОВа БОРИСа МИХайлОВИча

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Поздравляем с днем рождения
Председателя Совета 

ветеранов ПО-8
 галИНу ЕВгЕНьЕВНу 

ВОлОВИК!
Желаем крепкого здоровья, 

удачи, любви, счастья, всего 
самого-самого хорошего!

Редакция «ЭФ»
 и Совет ветеранов ПО-8

ВЕтЕРаНСКая ОРгаНИЗацИя пО-4
пОЗДРаВляЕт С ДНЕМ РОжДЕНИя:
1 февраля – БаКушИНу РаИСу аКИМОВНу

2 февраля – гуСЕВу татьяНу МИХайлОВНу
11 февраля – жИлКИНу КлаВДИю МаКСИМОВНу 

и пОпОВу Наталью СЕМЕНОВНу
12 февраля – ОРлОВу МаРИю СЕРгЕЕВНу

18 февраля – БЕРЕЗИНу люДМИлу алЕКСаНДРОВНу 
и пЕРЕВОЗчИКОВу люБОВь ИВаНОВНу

20 февраля – КОРНИшОВа НИКОлая НИКИтОВИча
23 февраля – СОлДатОВу ЗОю МаРКЕлОВНу 

25 февраля – ВОРОНую РИММу МИХайлОВНу
28 февраля – КИСЕлЕВу СВЕтлаНу БОРИСОВНу 

И ВЕтРОВа ВИталИя ДМИтРИЕВИча

Уважаемые ветераны, будьте здоровы и счастливы, 
пусть невзгоды обходят вас стороной!

Поздравляем 
с днем рождения

секретаря 
нашей организации 

ВалЕНтИНу ИВаНОВНу 
БОРИСОВу!

Желаем счастья, здоровья, 
хорошего настроения!

Совет ветеранов ПО-2

О книгах

À В одно из первых изданий 
Толкового словаря Ожегова ре-
шили не включать названия жи-
телей городов, чтобы лишний 
раз не увеличивать его размер. 
Исключение было сделано толь-
ко для слова «ленинградец», но 
не в знак особого уважения к 
жителям Ленинграда. Просто 
было необходимо разделить 
слова «ле-
нивый» и 
«ленинец», 
к о т о р ы е 
стояли ря-
дом, дабы 
не поро-
чить об-
раз юных 
ленинцев. 
À Джеймс Барри создал образ 
Питера Пэна – мальчика, ко-
торый никогда не повзросле-
ет, – не просто так. Этот герой 
стал посвящением старшему 
брату автора, который умер за 
день до того, как ему исполни-
лось 14 лет, и навсегда остался 
юным в памяти матери. 

Факты

ÀЭто удивительно, но никто не 
знает, почему утиное кряканье 
не дает эхо.
ÀВ 1938 году человеком года 
по версии журнала Times был 
Адольф Гитлер.
ÀНизкий старт в легкой атле-
тике был взят с примера кенгу-

ру: это животное при прыжке 
немного пригибается к земле.
ÀЗемля – единственная плане-
та, не названная в честь бога.
ÀТарантул может обходиться 
без еды около двух лет.
ÀВ начале XIX века кетчуп про-
давался как лекарство.
ÀСамый распространенный 
размер женской обуви – 39-й.
ÀВ XVII веке в Англии за оши-
бочный прогноз синоптиков 
подвергали к смертной казни.
ÀДва самых высоких показа-
теля IQ, когда-либо зафиксиро-
ванных на Земле, принадлежат 
женщинам.
ÀПервый в мире компьютер 
весил 30 тонн и состоял из 18 
тысяч электронных ламп.

ÀОпросы показали, что муж-
чины, которые каждый день 
целуют своих жен перед вы-
ходом на работу, имеют более 
высокий доход, чем те, которые 
этого не делают.
ÀВойна между Великобрита-
нией и Занзибаром 27 авгу-
ста 1896 года считается самой 
краткосрочной, она длилась 
всего 38 минут.
ÀПод микроскопом видно, что 
у комара есть 22 зуба.
ÀВ Китае запрещено спасать 
тонущего человека, так как это 
– вмешательство в его судьбу.
À45% аме-
р и к а н це в 
не знают, 
что Солн-
це – это 
звезда.


