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Москве…в Москве…кими полномочиями

СМОТРИТЕ ТЕЛЕКАНАЛ 
ТЕО ТВ! У НАС В ЭФИРЕ:
• звезды российской и советской эстрады,

• лучшие советские фильмы,

• аналитические и исторические передачи,

• полезные советы и юридические консультации,

• новости столицы: самые интересные мероприя-

тия города, интервью и опросы жителей, новые 

законы и правила, чрезвычайные происшествия,

• развлекательные и детские программы, шутки и 

веселые истории.
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Таланты

Все знают, что Кулибин – 
это великий русский изобре-
татель, механик, инженер. 
Его фамилия давно стала в 
русском языке именем на-
рицательным. Но, как пока-
зал проведенный недавно в 
интернете опрос, всего пять 
процентов респондентов мо-
гут назвать хотя бы одно его 
изобретение. Мы решили 
рассказать читателям, что же 
изобрел Иван Петрович Ку-
либин.

Иван Петрович, родившийся 
в слободе Подновье близ Ниж-
него Новгорода в 1735 году, был 
невероятно талантливым чело-
веком. Механика, инженерное 
дело, часовой промысел, кора-
блестроение – за чтобы он ни 
брался, везде добивался успе-
ха. Он был приближен к импе-
ратрице, но при этом ни один 
из его проектов, способных об-
легчить жизнь простым людям 
и способствующих прогрессу, 
не был ни профинансирован 
должным образом, ни реали-
зован государством. Тогда как 
развлекательные механизмы 
– забавные автоматоны (заво-
дные механизмы), дворцовые 
часы, самоходки – финансиро-
вались с превеликой радостью.

ВОДОХОДНОЕ СУДНО
В конце XVIII века самым 

распространенным способом 
подъема грузов на судах про-
тив течения был бурлацкий 
труд – тяжелый, но относитель-
но недорогой. Существовали и 
альтернативы: например, суда, 
приводимые в движение вола-
ми. Кулибину пришла в голову 
мысль, как обойтись без людей 
и волов. Его идея состояла в ис-
пользовании двух колес с лопа-
стями. Течение, вращая колеса, 
передавало энергию на вал – 
якорный канат накручивался, и 
судно подтягивало себя к яко-
рю, используя энергию воды. 
В процессе работы Кулибина 
постоянно отвлекали заказами 
на игрушки для царских отпры-
сков, но он сумел выбить фи-
нансирование на изготовление 
и установку своей системы на 
небольшое судно. В 1782 году 
оно, нагруженное почти 65 т (!) 
песка, показало себя надежным 
и значительно более быстрым, 
нежели корабль на воловьей 
или бурлацкой тяге. В 1804 году 
в Нижнем Новгороде Кулибин 
построил второй водоход, ко-
торый был вдвое быстрее бур-
лацких расшив. Тем не менее 
департамент водных коммуни-
каций при Александре I отверг 
идею и запретил финансирова-
ние – водоходы так и не полу-
чили распространения. 

ВИНТОВОЙ ЛИФТ
Наиболее распространен-

ная лифтовая система на се-
годняшний день представляет 
собой кабину на лебедках. Ле-
бедочные лифты были созда-
ны задолго до патентов Отиса 
середины XIX века – подобные 
конструкции действовали еще 

в Древнем Египте, приводились 
в движение они тягловыми жи-
вотными или рабской силой. 

В середине 1790-х годов Ека-
терина II поручила Кулибину 
разработать удобный лифт для 
передвижения между этажами 
Зимнего дворца. Она непре-
менно хотела лифт-кресло, и 
перед Кулибиным встала ин-
тересная техническая задача. 
К подобному лифту, открытому 

сверху, нельзя было прицепить 
лебедку, а если «подхватывать» 
кресло лебедкой снизу, она бы 
доставила неудобство пасса-
жиру. Кулибин решил вопрос 
остроумно: основание кресла 
крепилось к длинной оси-винту 
и двигалось по нему подоб-
но гайке. Екатерина садилась 
на свой передвижной трон, 
слуга крутил рукоять, враще-
ние передавалось на ось, и та 
поднимала кресло на галерею 
второго этажа. Винтовой лифт 
Кулибина был закончен в 1793 
году, второй же в истории по-
добный механизм Элиша Отис 
построил в Нью-Йорке лишь в 
1859-м. После смерти Екатери-
ны лифт использовался при-
дворными для развлечений, а 
затем был заложен кирпичом. 
На сегодняшний день сохрани-
лись чертежи и остатки подъ-
емного механизма.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
МОСТОСТРОЕНИЯ
С 1770-х вплоть до начала 

1800-х Кулибин работал над 
созданием однопролетного 
стационарного моста через 
Неву. Он изготовил действую-
щий макет, на котором рас-
считал усилия и напряжения в 
различных частях моста – при 
том, что теории мостостроения 
на тот момент еще не существо-
вало! Опытным путем Кулибин 
предсказал и сформулировал 
ряд законов сопромата, полу-
чивших подтверждение значи-
тельно позже. 

Сперва изобретатель разра-
батывал мост на собственные 
средства, но на финальный ма-
кет ему выделил денег граф По-
темкин. Модель масштабом 1:10 
достигала длины 30 м. Все рас-
четы моста были представлены 

Академии наук и проверены 
знаменитым математиком Лео-
нардом Эйлером. Выяснилось, 
что расчеты верны, а испытания 
модели показали, что мост име-
ет огромный запас прочности; 
его высота позволяла парусным 
судам проходить без каких-либо 
специальных операций. Несмо-
тря на одобрение Академии, 
правительство так и не выде-
лило средств на строительство 

моста. Кулибин был награжден 
медалью и получил премию, а 
первый постоянный мост через 
Неву (Благовещенский) был по-
строен лишь в 1850-м. 

В 1936 году был проведен 
экспериментальный расчет ку-
либинского моста современны-
ми методами, и выяснилось, что 
русский самоучка не сделал ни 
одной ошибки, хотя в его время 
большинство законов сопро-
мата были неизвестны. Мето-
дика изготовления модели и 
испытаний ее с целью силово-
го расчета конструкции моста 
впоследствии получила широ-
кое распространение, к ней в 
разное время независимо при-
ходили различные инженеры. 
Также Кулибин первым предло-

жил использовать в конструк-
ции моста решетчатые формы 
– за 30 лет до запатентовавшего 
эту систему американского ар-
хитектора Итиэля Тауна.

САМОБЕГЛАЯ 
КОЛЯСКА И ДРУГИЕ
ИСТОРИИ
Нередко Кулибину помимо 

действительно изобретенных 
им конструкций приписывают 
множество других, которые он 
совершенствовал, но не был 
первым. Например, Кулибину 
очень часто приписывают изо-
бретение педальной самокатки 
(прообраза веломобиля), в то 
время как такую систему соз-
дал на 40 лет раньше крестья-
нин Нижегородской губернии 
Леонтий Шамшуренков, а Кули-
бин был вторым. 

ПРОТЕЗ НОГИ
На рубеже XVIII–XIX веков 

Кулибин представил Санкт-
Петербургской медико-хирур-
гической академии несколько 
проектов «механических ног» 
– весьма совершенных по тем 
временам протезов нижних ко-
нечностей, способных сымити-
ровать потерянную выше коле-
на ногу. «Испытателем» первого 
варианта протеза, сделанного в 
1791 году, стал Сергей Василье-
вич Непейцын – на тот момент 
поручик, потерявший ногу 
при штурме Очакова. Впослед-
ствии Непейцын дослужился 
до генерал-майора и получил 
у солдат прозвище Железная 
Нога; он вел полноценную 
жизнь, и не все догадывались, 
почему генерал чуть-чуть при-
храмывает. Протез системы Ку-
либина, несмотря на благопри-
ятные отзывы петербургских 
медиков во главе с профессо-
ром Иваном Федоровичем Бу-
шем, был отвергнут военным 
ведомством, а серийное произ-
водство механических проте-
зов, имитирующих форму ноги, 
позже началось во Франции.

ПРОЖЕКТОР
В 1779 году увлекавшийся 

оптическими приборами Кули-
бин представил петербургской 
публике свое изобретение – 
прожектор. Системы отражаю-
щих зеркал существовали и до 
него (в частности, использова-
лись на маяках), но конструкция 
Кулибина была значительно 
ближе к современному про-
жектору: одна-единственная 
свеча, отражаясь от размещен-
ных в вогнутой полусфере зер-
кальных отражателей, давала 
сильный и направленный по-
ток света. «Чудесный фонарь» 
был положительно принят Ака-
демией наук, расхвален в прес-
се, одобрен императрицей, но 
остался лишь развлечением и 
не был применен для освеще-
ния улиц, как полагал Кулибин 
изначально. Сам мастер впо-

следствии изготовил ряд про-
жекторов по индивидуальным 
заказам кораблевладельцев, а 
также сделал на базе этой же 
системы компактный фонарь 
для кареты – это принесло ему 
определенный доход. Масте-
ра подвело отсутствие защиты 
авторского права – каретные 
«кулибинские фонари» начали 
массово делать другие масте-
ра, что сильно обесценило изо-
бретение.

Великий изобретатель

ИЗОБРЕТЕНИЯ КУЛИБИНА

•  В созданной им мастерской 
при Петербургской академии 
наук изготовил множество 
микроскопов, барометров, 
термометров, подзорных труб, 
весов, телескопов и других ла-
бораторных приборов. 

• Отремонтировал планета-
рий Петербургской академии 
наук. 

• Придумал оригинальную 
систему спуска кораблей на 
воду. 

ИЗОБРЕТЕНИЯ К

• В созданной им мастерской

• Создал первый в России 
оптический телеграф (1794 

год), отправленный в 
Кунсткамеру в качестве 
диковинки. 

• Разработал первый в 
России проект железного 

моста (через Волгу).

• Сконструировал рядовую 
сеялку, обеспечивающую рав-
номерный посев (не была по-
строена). 

• Устраивал фейерверки, соз-
давал механические игрушки 
и автоматоны для развлече-
ния знати. 

• Самостоятельно собрал 
множество принципиально но-
вых механизмов для часов раз-
ных компоновок – настенных, 
напольных, башенных.  

ние.
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Всего за 10 дней, с 28 мая 
по 8 июня 2018 года, только в 
Москве были госпитализиро-
ваны почти 250 школьников. 
Связано это с началом про-
ведения Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). 
Чаще всего причинами пло-
хого самочувствия учащихся 
становились давление, пере-
бои в работе сердца и гипер-
тонический криз.

 Но это еще не самое страш-
ное.  Каждый год в России про-
катывается волна самоубийств 
из-за ЕГЭ. 

Многие дети боятся идти 
на экзамен не от того, что не 
знают предмет, а испытыва-
ют страх от самого процесса 
сдачи: камеры, обыск, ме-
таллоискатели. Ворота шко-
лы закрывают, никого не про-
пускают, везде все опечатано, 
всюду полиция. В туалет – под 
конвоем. Десятки наблюдаю-
щих, которые к тому же, увидев 
нарушение, обязаны фиксиро-
вать его в протоколе, не сооб-
щая об этом. В этом году на ЕГЭ 
было новшество: если раньше 
присылали готовые бланки, 

то теперь пришлось распеча-
тывать на принтере. А это еще 
дополнительное время, когда 
надо просто стоять и ЖДАТЬ. 
А почему бы еще не придумать 
колючую проволоку и травлю 
собаками? Вы, взрослые, смог-
ли бы в таких условиях сдавать 
экзамены?

А нашим детям приходится 
это делать.

А зачем?

Когда вводили ЕГЭ, то это 
аргументировалось тем, что, 
во-первых, он создаст единое 
образовательное простран-
ство и даст равные возмож-
ности школьникам из разных 
регионов поступать в вузы. 
А во-вторых, поможет побе-
дить коррупцию в вузах.

Напомним, эксперимент по 
внедрению ЕГЭ стартовал в 
2002 году. Его организаторы 
тогда почему-то не спешили 
рассказывать о том, откуда к 
нам пришла эта система. 

ЕГЭ был изобретен в США для 
того, чтобы контролировать 
образовательный уровень де-
тей с отклонениями в развитии. 
Им сложно сформулировать 

устный ответ, и для того, чтобы 
хоть как-то оценить качество 
работы учителей, были разра-
ботаны тесты с вероятностью 
«50 на 50». Даже рисуя галочки 
в тестах наобум, дети попадали 
минимум в 50% правильных от-
ветов.

Подобный экзамен провели 
и во Франции в 1960-х годах. 
В это время французские ко-
лонии в Африке обрели неза-
висимость, и в стране появи-
лось много приезжих оттуда. 
Уровень их образования был 
очень низким. Но детям нуж-
но было учиться. Французские 
чиновники упростили систе-
му экзаменов для мигрантов. 
Они ввели тестовые вопросы. 
Тогда же выпускной экзамен 
совместили с вступительными 
испытаниями в высшие учеб-
ные заведения. Но фран-
цузы начали проводить 
серьезные акции про-
теста. Они буквально 
кричали, что такая 
форма экзаме-
на приво-
дит к «оту-
пению» 
н а ц и и . 
И доби-
лись своего: 
спустя три года 
французские вла-
сти оценили резуль-
таты реформы и были 
вынуждены отказаться от 
нововведения.

В нашей стране тоже про-
катилась волна протестов и 
демонстраций, когда власти 
начали внедрять систему ЕГЭ. 
Против тестового экзамена 
выступали  учителя, препода-
ватели вузов, практически все 
ректоры высших учебных за-
ведений, известные ученые. Но 
в отличие от Франции власти 
не прислушались к мнению на-
рода, и многие из тех, кто тог-

да активно выступал против, 
больше не работают в си-
стеме образования.

И вот прошло 16 
лет. Посмотрим, что 
получилось из 
эксперимен-
та под на-
званием 
« Е Г Э » . 
Правда, 
с п р а в е д -
ливости ради 
надо сказать, 
что частично те-
стовые задания из 
экзамена убрали, но 
далеко не из всех пред-
метов.

Равные возможности, о 
которых так много говори-
ли сторонники ЕГЭ,  – это, по 
сути, уравниловка, усредне-
ние всех детей. Нестандарт-
ным детям здесь места нет. 
О том, что надо будет сдавать 
ЕГЭ, ребенок и его родители 
(а как же без них!) первый раз 
слышат еще в первом классе. 
Задача современной школы – 
получить хорошие результаты 
по ЕГЭ, соответственно поднять 
свое место в рейтинге, а это 
даст приток большего количе-
ства учеников, гранты на раз-
витие, зарплаты и т.д. То есть 
задача научить ребенка чему-
то не ставится. Главное – ната-

скать на правильные ответы, 
научить выбирать правильный 
ответ и сдать ЕГЭ. Этим дети и 

занимаются все 11 лет – учат-
ся сдавать ЕГЭ.

За годы учебы школа 
старательно выбива-

ет из детей все, что 
отличает их от 

стандарта. Не-
стандартно 

мыслить 
н е л ь з я 

ни в коем 
случае. Ши-

рокий круго-
зор никак не оце-

нивается баллами, 
а значит, это тоже не 

ценность. Ценно – знать 
правильный ответ.

Одна моя знакомая как-то 
спросила сына, чем может гор-
диться наша страна. «Победой 
над фашистами», – не задумы-
ваясь, ответил он. «А еще?» 
В ответ сын принес атлас по ге-
ографии. «По уровню образо-
вания – 34-е место в мире, по 
продолжительности жизни –
116-е, по количеству грамот-
ных людей – 15-е, по затратам 
на развитие науки в сравне-

нии с ВВП – 25-е и так далее. 
Чем ты хочешь, мама, чтобы 

я гордился?» А в ответ на 
мамино: «Ну как это? 

А космос? А Юрий 
Гагарин? Именно 

русские изо-
брели вер-

толет, па-
р о в о з , 

телеграф 
и многое 

другое», сын 
ответил: «Мама, 

не грузи. Это лиш-
няя информация. 

А то у меня в голове все 
перепутается и я не сдам 

ЕГЭ». 
Теперь о победе ЕГЭ над кор-

рупцией.
Зачем дети стремятся как 

можно лучше сдать ЕГЭ? Ко-
нечно же, чтобы поступить в 
выбранный вуз. Но высокие 
баллы дает только выпол-
нение сложных заданий на 
профильном ЕГЭ, которые в 
обычной школе не изучаются. 
Научиться выполнять такие 
задания можно только с помо-
щью репетитора. 

И вот тут на помощь прихо-
дят те самые вузовские препо-
даватели, то есть репетиторы. 
К примеру, сегодня одно за-
нятие у хорошего репетитора 
в Москве стоит от 3 тысяч ру-

блей. Это называется – победи-
ли коррупцию в вузах?

Вот так обстоят дела с кор-
рупцией.

 А теперь скажите, зачем 
нам все это надо? Почему мы 
не можем вернуть проверен-
ное советское образование? 
Я помню, в 90-е годы по при-
глашению Департамента 
образования Москвы к нам 
приехала немецкая делега-
ции. И в кулуарной беседе мне 
один из членов делегации го-
ворит: «Игорь, я вас вообще 
не понимаю. Мы 20 лет назад 
ездили к вам и учились, как вы 
строите свое образование. 
Зачем-то вы начали все это 
разрушать и теперь едете к 
нам изучать, как мы строим 
свое образование».

Сказать нечего.  

Игорь ТЕОЛОГОВ

Подписывайтесь на 
блог Игоря Теологова 

на YOUTUBE: постоянно 
новые видео на самые 

актуальные темы
ТЕОБЛОГ 

ТЕОБЛОГ

РАЗРУШИЛИ, ЧТОБЫ РАЗРУШИЛИ, ЧТОБЫ 

ОПЯТЬ ПОСТРОИТЬОПЯТЬ ПОСТРОИТЬ

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ЕГЭ

За 
годы 

учебы школа 
старательно выбивает 

из детей все, что отличает 
их от стандарта. Нестандартно 

мыслить нельзя ни в коем случае. 
Широкий кругозор никак не 

оценивается баллами, 
а значит, это тоже 

не ценность. 
Ценно – знать 
правильный 

ответ.

ЕГЭ 
был 

изобретен 
в США для того, 

чтобы контролировать 
образовательный уровень 

детей с отклонениями в развитии. 
Им сложно сформулировать устный 

ответ, и для того, чтобы хоть 
как-то оценить качество работы 

учителей, были разрабо-
таны тесты с вероят

ностью
 «50 на 50»
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Жизнь района

– Вначале к нам на встречи 
ежедневно приходило по 30–
40 человек, – рассказала нашей 
газете депутат района Надеж-

да Геннадьевна Назарова. – 
Но потом, когда люди видели, 
что их проблемы не решаются 
в один момент, народу заметно 
поубавилось. А ведь ситуации, 
с которыми нам приходилось 
разбираться, очень разные. 
И не все можно решить просто 
по звонку или письму в управу.

Конечно, мы привыкли, что 
выборы – это волшебное вре-
мя, когда можно просить о 
самом невероятном, и власть 
стремится все исполнить. Но в 
реальности никакой волшеб-
ной палочки ни у депутатов, ни 
у управы, ни даже у префекту-
ры нет.

У районных депутатов нет 
полномочий, позволяющих 
немедленно вызвать брига-
ду ремонтников или обязать 
приехать с проверкой поли-
цию. Депутат может направить 
запрос, написать обращение – 
и ждать, когда на него отве-
тят компетентные органы. Вот 
простой, скажем, вопрос – 
установить во дворе лавочку. 
Жителям кажется, что депутат 
куда-то позвонил – и лавоч-
ка тут же появилась в нужном 
месте. Но на самом деле все 
совсем не так. В нашем райо-
не в августе ГБУ «Жилищник» 
по многочисленным просьбам 
жителей и депутатов закупи-
ло партию лавочек, и только 
в сентябре их наконец начали 
устанавливать, когда лето, счи-
тай, прошло. А до этого на де-
путатские запросы, так же как и 
на письма жителей, приходили 
ответы с обещаниями и разъяс-

нениями того, почему лавочку 
в данный момент поставить не 
представляется возможным.

Вместе с депутатами района 
Надеждой Геннадьевной На-

заровой и Николаем Николае-

вичем Болотовым мы проехали 
по Выхино, чтобы посмотреть на 
те проблемы, которые, несмотря 
на все усилия депутатов, так и не 
удалось решить.

Большую тревогу у депутатов 
вызывает положение с аварий-

ными деревьями. Представьте 
себе, что в вашем дворе стоит 
сухое дерево, которое при лю-
бом более-менее сильном ве-
тре может упасть кому-нибудь 
на голову. Но спилить его нель-
зя – за это полагается огромный 
штраф. Нужно писать письмо в 
Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды, объяснять ситуацию, 
оформлять порубочный билет. 
Все это занимает несколько ме-
сяцев, а то и лет. А дерево мо-
жет упасть в любой момент.

По словам Болотова, это на-
поминает ситуацию, как если 
бы полицейский, видя, что 
совершается преступление, 
вместо того чтобы остановить 
преступника, писал запрос 
начальству с просьбой разре-
шить действовать. Пока при-
дет разрешение – преступле-
ние уже будет совершенно, и 

кто-то сильно пострадает. Но 
выхода нет – без официально-
го разрешения Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды ничего 
сделать нельзя.

На Рязанском проспекте, 95, 
корпус 2, находится пристрой-
ка, где раньше располагался 
Сбербанк. Рядом растет дере-
во, по стволу легко можно за-
браться прямо на крышу. Что и 
делают окрестные мальчишки. 

Трудно даже представить, что 
будет, если кто-то из них со-
рвется и упадет. Но порубочно-
го билета пока нет, и остается 
только надеяться, что ничего 
не случится.

За домом 91, корпус 4, – абсо-
лютно сухая береза  стоит уже 
несколько лет. Когда, в какой 
момент, на чью голову она упа-
дет – никому не известно.

На въезде во дворы рядом 
с домом 6, корпус 1, на улице 
Вострухина – сухие деревья, 
которые опасно нависают над 
дорогой. 

Ташкентская улица, 4, корпус 
1, – дерево с огромным сухим 
дуплом стоит прямо рядом с 
детской площадкой. А если оно 
упадет на детей?

Хлобыстова, 20, корпус 3, – 

ива, которая еще чуть-чуть и 
просто рухнет. 

Если одни жители просят 
спилить сухие и опасные де-
ревья, то другие просят по-
садить. В первую очередь это 
жители четной стороны Ря-
занского проспекта. Там было 
вырублено много деревьев 
во время реконструкции про-
спекта, много погибло во вре-
мя урагана. Посадки молодых 
деревьев есть, но их очень 
мало.

Другая очень острая пробле-
ма – в Выхино катастрофически 
не хватает фонарей. Есть места, 
где вечером страшно пройти, а 
по ним постоянно ходят дети в 
детский сад и школу. Например, 
вдоль ограды детского сада на 
улице Вострухина (от дома 87, 

Надежда Геннадьевна 

Назарова

Николай Николаевич 

Болотов

В августе депутаты нашего района провели рекорд-

ное количество встреч с жителями. Встречи прошли 

практически во всех дворах, и не пришли на них только 

те, кто сам не захотел. У всех остальных была возмож-

ность прямо и открыто обсудить с народными избран-

никами самые волнующие проблемы.

МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ 

ВОЛШЕБНУЮ ПАЛОЧКУ 

ДЕПУТАТСКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

ический фактор

Эта остановка на улице 
Хлобыстова появилась 

после приезда мэра

По этой тропинке вдоль По этой тропинке вдоль 
детского сада на улице детского сада на улице 
Вострухина  ежедневно Вострухина  ежедневно 
проходят сотни людей. проходят сотни людей. 
Почему бы не заасфальти-Почему бы не заасфальти-
ровать ее и не поставить ровать ее и не поставить 
освещение?освещение?

Новые асфальтовые Новые асфальтовые 
дорожки между домами дорожки между домами 
70-2 и 70-3 по Рязанскому 70-2 и 70-3 по Рязанскому 
проспектупроспекту

По этому дереву По этому дереву 
окрестные ребятишки окрестные ребятишки 

забираются на крышу…забираются на крышу…

Жители устроили около Жители устроили около 
дома 70-2 по Рязанскому дома 70-2 по Рязанскому 

проспекту прекрасный сад. проспекту прекрасный сад. 
Но просят еще землиНо просят еще земли
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корпус 2, на Рязанском про-
спекте) протоптана дорожка, 
пройти по-другому там невоз-
можно, потому что тротуаров 
нет, а по дороге между дома-
ми утром движется поток ма-
шин. Пока сухо и тепло, ходить 
здесь можно, но как только 
начнутся дожди, будет непро-
лазная грязь. Жители просят 
заасфальтировать эту дорожку 
и поставить фонари, потому 
что ходить темно и страшно. 
А зимой темнеет уже в 4 часа.

Между домами 70-2 и 70-3 по 
Рязанскому проспекту усилия-
ми депутатов и жителей сдела-
ли красивые и удобные асфаль-
товые дорожки, но освещения 
по-прежнему нет. Во дворе 
дома 4 на Сормовской улице 
голая и пустая детская площад-

ка, старое оборудование убра-
ли, а новое так и не поставили. 
Рядом с домом большой тор-
говый комплекс, и благодаря 
этому соседству на заборчике 
около дома постоянно, в том 
числе вечером, сидят мало-
приятные компании. Жильцы 
дома просят сделать высокую 
ограду, тогда посидеть с пи-
вом здесь не удастся. А еще во 
дворе своими силами жители 
благоустроили прекрасный 
цветник, просят привезти еще 
земли.

На улице Хлобыстова, 14, 
корпус 2, нет освещения на 
детской площадке, вечером с 
ребенком не выйдешь.

Рязанский проспект, 70, кор-
пус 2, – рядом с домом нахо-
дится гараж, в котором стоит 

машина инвалида. Ему очень 
нужна лавочка около гаража! 
И здесь же с другой стороны 
дома – труба, которая много 
месяцев просто лежит и гниет 
под открытым небом. Про ла-
вочки мы уже рассказывали, 
это разговор особый, а вот что 
мешает убрать трубу, о которую 
местные ребятишки постоянно 
набивают шишки, непонятно. 

Есть нарекания и к работе 
полиции: например, жители 
сигнализируют, что в кварти-
ре живет 15 человек без реги-
страции, участковый приходит, 
а мер не принимает. Список 
квартир также у Николая Нико-
лаевича Болотова.

Много вопросов от жителей 
поступало по реновации. Со-
общаем для всех, интересую-
щихся этой темой: проект, в 
котором будет подробно рас-
писано, где будут стартовые 
площадки, какие дома попадут 
под реновацию в первую оче-
редь, будет готов только к авгу-
сту следующего года.  

В Ташкентском переулке, 7, 
корпус 1, живет молодой па-
рень, инвалид, который пере-
двигается на коляске. Несколь-
ко раз в неделю он ездит на 
работу, и тогда спуск по лест-
нице первого этажа на коляске 
превращается в каторжный 
труд. Очень нужен подъемник 
и удобный пандус.

Около дома 84, корпус 2, на 
Рязанском проспекте невоз-
можно припарковаться. Здесь 
сделали несколько парковоч-
ных мест у подъезда, но въез-
жать на них надо со стороны 
двора, по узкой дорожке. Хотя 
легко можно было бы сделать 
въезд со стороны улицы, и 
всем было бы удобно. Рядом –
до самого Рязанского про-
спекта – огромное пустое 
пространство, где можно бла-
гоустроить и детскую площад-
ку, и найти место под большую 
удобную парковку. Пока же 

жители вынуждены бросать 
машины во всех окрестных 
дворах.

Ну, и о хорошем. Хороше-
го тоже очень много. После 
встречи жителей с Сергеем Со-
бяниным наконец установили 
павильон остановки на улице 
Хлобыстова (раньше останов-
ка называлась «Ателье прока-
та»). Наша газета еще несколь-
ко лет назад писала о том, как 

вдоль ГУУ. И многое другое, все 
перечислить в газете просто 
невозможно.

Мы проехали только по не-
большой части Выхино, но по-
нятно, что похожие проблемы 
есть везде. Некоторые из них 
можно решить легко и быстро, а 
другими приходится занимать-
ся по несколько лет. Радует, что, 
по словам депутатов, ситуация 
с благоустройством начинает 
меняться к лучшему, налажива-
ется взаимодействие с отделом 
ЖКХ управы. В этом году вместе 
с начальником отдела Натальей 
Сергеевной Манжула депута-
ты несколько раз объезжали 
район и решали, где требуется 
срочно провести работы.

– Мы хотим через газету по-
благодарить всех жителей, кото-
рые приходили на наши встречи,  
за неравнодушие и искреннее 
желание сделать район лучше, 
– сказали на прощание Надежда 
Геннадьевна и Николай Нико-
лаевич. – И пусть все делается 
не так быстро, как всем нам хо-
чется, но работа идет. Конечно, 
хорошо было бы, чтобы одного 
депутатского обращения было 
достаточно для моментального 
начала решения любой пробле-
мы, но в жизни, увы, все не так. 
Но все наказы жителей, которые 
мы получили, находятся в рабо-
те, мы ничего не забыли и будем 
продолжать добиваться того, 
чтобы их выполнить. 

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото автора

Игорь Теологов, депутат района 

Выхино-Жулебино 1999–2017, 

глава района 2014–2017:
– По своему опыту знаю, как трудоемко и кропотливо при-

ходится решать проблемы. Для решения иных вопросов мало 
одних депутатских запросов, нужно объединить силы всех депу-
татов, объездить множество инстанций. Только тогда удает-
ся что-то реальное сделать.

Весь последний год я занимаюсь развитием окружного телека-
нала «ТЕО-ТВ», и удивительно, но… и сюда жители часто звонят 
с проблемами ЖКХ и благоустройства! И многие люди думают, 
что одного звонка на телеканал достаточно для того, чтобы 
что-то решить. Увы, волшебной палочки у нас тоже нет. Но мы 
стараемся рассказывать о том, что беспокоит людей, чего они 
ждут от депутатов и органов власти.    

жителям нужен на этом месте 
крытый павильон, ведь ждать 
транспорта приходится под до-
ждем и снегом по 15–20 минут. 

Около остановки «Управа» 
на Рязанском проспекте с по-
мощью главы управы  Сергея 
Юрьевича Зотова удалось лик-
видировать огромный котло-

ван. Правда, теперь в этом ме-
сте жители просят поставить 
освещение – здесь протоптана 
тропинка, а ходить по ней ве-
чером страшно.

На улице Сормовской, 3, кор-
пуса 1 и 2, произведена замена 
асфальта, замена бортового 
камня, ремонт ограждений, 
ремонт детской площадки. За-
асфальтирован проезд от Ря-
занки до улицы Хлобыстова 

Рязанский проспект, 84/2. Рязанский проспект, 84/2. 
Здесь хватит Здесь хватит 

места и на большую места и на большую 
парковку, и на детскую парковку, и на детскую 

площадкуплощадку

Этот фонтан на Сормовской Этот фонтан на Сормовской 
улице давно не работает, улице давно не работает, 
и жители просят посадить и жители просят посадить 
в нем цветы. Но ведь это в нем цветы. Но ведь это 
можно сделать и своими можно сделать и своими 
силами?силами?

Рядом с этим гаражом на Рядом с этим гаражом на 
Рязанском проспекте, 70, Рязанском проспекте, 70, 
корпус 2, так и просится корпус 2, так и просится 
скамейка!скамейка!

Вот такое гнилое дерево Вот такое гнилое дерево 
растет рядом растет рядом 

с детской площадкой, с детской площадкой, 
и срубить его нельзяи срубить его нельзя

А если эти деревьяА если эти деревья
 упадут на детей? упадут на детей?

Во дворе дома 70, корпус 2, Во дворе дома 70, корпус 2, 
лежит огромная труба. А зачем?лежит огромная труба. А зачем?
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Юбилей

Любовь в прошлом векеЛюбовь в прошлом веке

В сентябре празднует 90-летний юби-

лей давний друг нашей газеты Анна 

Ивановна Ваккер. В преддверии юби-

лея наш корреспондент встретился с 

Анной Ивановной. Совершено неожи-

данно разговор начался с… любви. 

И так получилось, что все время мы слу-

шали историю любви, которая произо-

шла в Москве более чем 70 лет назад.

Мы с Гришей выросли в одном дворе в 
районе Серпуховки. Я жила в приличном 
кирпичном доме, а Гриша в деревянном 
домике с большим яблоневым садом. Он 
был на восемь лет старше меня и казался 
мне очень взрослым. В детстве мы любили 
играть в дочки-матери, а я была очень хо-
рошенькая, и многие хотели взять меня в 
дочки, даже дрались из-за этого. Но Гриша 
всегда побеждал.

После школы он поступил в Тульское 
артиллерийское военное училище, как за-
кончил его – началась война. Он только и 
успел заехать домой, повидать родителей. 
А я с мамой осталась в Москве. Когда вой-
на окончилась, началась японская война, 
его направили туда, и демобилизовался он 
только в 1947 году.

Мне было уже почти 19 лет, за мной уха-
живал его брат. Я работала и ходила очень 
модная, с ридикюлем. Это такой изящный 
чемоданчик, но поскольку носить мне в 

нем было нечего, я его использовала как 
сумку – носила продукты. Однажды вече-
ром возвращаюсь с работы, а у дома сто-
ят Гриша и его брат. Он меня, конечно, не 
узнал, спрашивает брата: «Кто это?» – «Твоя 
дочка!» 

Гриша стал меня приглашать на танцы, 
мне он тоже нравился, потому что был 
очень красивый. Полтора года мы с ним 
встречались. Но он ни разу не попробо-
вал даже меня поцеловать. Оказывается, 
девчонки ему рассказали, что со мной ни-
кто не хочет встречаться, потому что я ду-
маю, что, как только до меня дотронутся, 
будет расти живот. И от всех мальчиков 
убегаю. А я такая темная тогда была, не-
образованная, что и правда так думала. 
И с Гришей никуда далеко не уходила, мы 
сидели около подъезда. И еще папа все 
время сердился: «Ну, если ты мне в подо-
ле принесешь!» А я все никак не могла по-
нять, что я в подоле принесу? И спросить 
стеснялась.

Однажды Гриша мне говорит: «Аннушка, 
я хочу жениться». Я удивилась: «А на ком ты 
хочешь жениться?» – «На тебе». Позже он 
мне сказал: «Я когда начал тебя узнавать, 
мне уже никого другого было не надо. Дев-
чонки были и красивее тебя, но ты была 
очень хороша внутренне».

Так мы поженились, сыграли свадьбу у 

нас в комнате. На столе был винегрет и ма-
ринованная рыба. Ничего особенного по 
сегодняшним меркам, но очень вкусно.

А вот потом мы спать легли, и тут я так 
опозорилась…. Говорю: «Я не буду спать, 
потому что в другой комнате спят мама с 
папой». Он меня уговаривает, а я ни в ка-
кую. Потом уже мама пришла: «Ты что, 
дура, что ли?» Легли спать, но он до меня 
даже не дотронулся, боялся, что я закричу. 
И так прошло 10 дней. А потом уж он маме 
моей говорит: «Сделайте что-нибудь со 
своей дочкой! Мы же теперь муж и жена!» 
Мама на это: «Да ей 19 лет только, она еще 
ребенок». Но все-таки поговорила со мной, 
и тогда я хоть что-то поняла… Вот так меня 
воспитывали, что я ничего не знала о су-
пружеской жизни, даже оказавшись заму-
жем! Сегодня даже вспоминать смешно!

Прожили мы с Гришей вместе 36 лет, и 
это были самые счастливые годы моей 
жизни.

Дорогая Анна Ивановна! Мы поздрав-

ляем вас с чудесным юбилеем, желаем 

крепкого здоровья, счастья! Оставай-

тесь такой же веселой, жизнерадост-

ной, оптимистичной, полной юмора! 

Спасибо за то, что вы есть!

Редакция «ЭФ» 

и Совет ветеранов ПО-1 

Факты о СССР

Когда мне было лет пять-
шесть, моя мама очень сильно 
заболела. И решила она, что не-
долго ей уже осталось. Говорит 
мне полным печали голосом:

– Как же вы без меня будете?
Имелись в виду мы – трое ее 

детей, ну и папа соответствен-
но. Решил я ее приободрить и 
говорю:

– Не переживай, мы новую, 
молодую маму найдем!

Такая «горячая» поддержка 
придала маме дополнитель-
ные силы для борьбы с болез-
нью. Умирать она передумала 
и, к счастью, вскоре попра-
вилась.

История из жизниИИ

Что вы знаете об оптимиз-

ме? Моя соседка, когда моет 

окна, всегда кладет в карман 

ключи от квартиры. На слу-

чай, если вывалится из окна. 

А живем мы на 9-м этаже.

Жена: 
– Ты помнишь, какой завтра 

день?
Муж: 
– Конечно. 10 лет нашей 

свадьбы.
Жена: 
– И как мы отметим празд-

ник?
Муж:  
– Какой праздник?

Закон о запрете мата не 

дает мне покоя. Это что же 

получается, теперь с тещей и 

поговорить нельзя?

– Доктор, я надеюсь на благо-
получный исход операции.

– Не волнуйтесь, о неудачном 
вы просто не узнаете.

– Простите, сэр, но я не 

могу впустить вас в казино! 

Вы без галстука!

– Ну и что? А вот этот во-

обще голый!

– Да, сэр! Но он выходит!

2020 год… На заправке ви-
сит рекламный плакат: «К пол-
ному баку – автомобиль в по-
дарок!»

Утверждающие, что сча-

стье за деньги не купить, ни-

когда не платили госпошлину 

за развод. 

Я знаю, сколько нужно женщи-
нам пар обуви для счастья – на 
одну больше, чем у них есть.

Мой муж очень любит жест-

ко надо мной прикалывать-

ся. Сегодня стоим в очереди, 

куча народа, муж покупает 

пиво и бутылку водки, рас-

плачиваясь, смотрит на меня 

и говорит: «И больше у меня 

ничего не проси!»

Муж подарил цветы. Теперь 
вот думаю: либо я хорошо себя 
вела, либо он плохо.

УлыбнисьУ

Москва, 1950-е годы

 На гербе Латвийской ССР 
было изображено солнце, 
восходящее из моря. Только 
художник не учел, что Балтий-
ское море находится к западу 
от территории Латвии. Поэтому 
солнце могло в это море только 
заходить, что можно было вос-
принимать как символ регрес-
са вместо прогресса.

 На чемпионате мира по фут-
болу 1962 года сборная СССР 
встречалась с командой Уруг-

вая, и при счете 1:1 после уда-
ра советского футболиста мяч 
залетел в сетку через дырку с 
внешней стороны. Арбитр пло-
хо видел момент и гол засчи-
тал, однако капитан советской 
команды Игорь Нетто жестами 
объяснил судье, что гол забит 
неправильно. Этот мяч в итоге 
не засчитали, но наши футбо-
листы забили еще и все-таки 
выиграли матч.

 Тема Тунгусского метеорита 
была очень популярна у со-
ветских фантастов, особенно 
начинающих. Литературному 
журналу «Уральский следопыт» 
в 1980-е годы пришлось даже 
написать отдельным пунктом 
в требованиях к публикациям: 
«Не рассматриваются произве-
дения, в которых раскрывается 
тайна Тунгусского метеорита».

 Знаменитая формула «Дваж-
ды два равняется пяти», на 

которую Джордж Оруэлл не-
однократно делал акцент в 
романе-антиутопии «1984», 
пришла ему в голову, когда он 
услышал советский лозунг «Пя-
тилетку – в четыре года!».

 Первым владельцем ино-
марки в Советском Союзе стал 

Владимир Маяковский, при-
везший в конце 1920-х годов из 
Парижа «Рено». 

 Музыка к пионерской пес-
не «Взвейтесь кострами, си-
ние ночи» написана на основе 
«Марша солдат» из оперы Шар-
ля Гуно «Фауст».
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Женщинам на заметкуЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Сегодня продается множе-

ство средств, обещающих  

просто сказочные резуль-

таты: красивые волосы и 

ногти, здоровую кожу, из-

бавление и от целлюлита и 

многое другое. Как правило, 

они стоят немалых денег. 

И далеко не все знают, что у 

многих из этих волшебных 

средств есть аналоги – деше-

вые, но не менее эффектив-

ные, которые можно купить 

в любой аптеке.

 Репейное и касторовое мас-
ло – для роста волос.

 Абрикосовое масло – для 
массажа тела и питания ногтей.

 Настойка перца горького – 
маски для роста волос.

 Мумие – против растяжек 
(растворить таблетку в креме 
для тела или в воде и смазы-
вать растяжки).

 Эфирное масло лаванды – 
волосы дольше не пачкаются 
при добавлении нескольких 
капель в кондиционер.

 Морская соль – ванночки 
для ногтей.

 Масло зародышей пшени-
цы – питание сухой кожи.

 Масло жожоба – вокруг глаз 
и от мелких морщинок.

 Салицилово-цинковая пас-
та – подсушивание прыщиков, 
угрей.

 Витамины Е, А в капсулах – 
для питания сухих губ, на веки.

 Блефарогель 1 (гиалуроно-
вая кислота) – от мешков под 
глазами.

 Яблочный уксус – от звез-
дочек и от целлюлита на ногах 
(натирать ноги от колена вверх 
к бедру вечером после душа 
каждый день. За две недели 
«звезды» должны значительно 
посветлеть).

 Масло чайного дерева и бор-
ный спирт – от прыщиков.

 Голубая глина – маски для 
тела и лица.

 Гомеопатическая мазь ка-

лендула – для смягчения кожи 
на пятках.

 Косметическое масло грец-
кого ореха – против морщинок 
и синяков под глазами.

 Глицерин – для смягчения 
кожи рук; 1 часть глицерина и 
1 часть 6%-ного уксуса – маска 
для огрубевшей кожи ступней.

 Репевит – стимулятор кож-
ного покрова головы, улучша-
ет рост волос.

 Масляные витамины А+Е, 
сок лимона, димексид – для 
быстрого роста волос (всего по 
2 ч. ложки, перемешать, нане-
сти на кожу головы под полиэ-
тиленовый пакет на час).

 Мятное масло на виски пе-
ред сном – от бессонницы. 

Недорого и эффективноНедорого и эффективно

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ:ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
3 сентября – 3 сентября – НАСУПКИНА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧАНАСУПКИНА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

4 сентября – Т4 сентября – ТУЖИКОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ УЖИКОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ 
6 сентября – 6 сентября – СТАРКОВУ НАДИЮ АБИДУЛЛОВНУСТАРКОВУ НАДИЮ АБИДУЛЛОВНУ

7 сентября – 7 сентября – ЛАРИОНОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУЛАРИОНОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
 и и ФАЗЛУЛЛИНУ ХАСЭНЭ МУНИРОВНУ ФАЗЛУЛЛИНУ ХАСЭНЭ МУНИРОВНУ

17 сентября – 17 сентября – ИВАНОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУИВАНОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ
18 сентября – 18 сентября – БАЛОВИНЦЕВУ АННУ ИВАНОВНУ БАЛОВИНЦЕВУ АННУ ИВАНОВНУ 

ии КОЛЫМАГИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА КОЛЫМАГИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
20 сентября – 20 сентября – КОКАРЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУКОКАРЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
22 сентября – 22 сентября – КИРИЕНКО ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУКИРИЕНКО ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ

25 сентября –25 сентября – СВЕТОЧКОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ СВЕТОЧКОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ
28 сентября – 28 сентября – ДЕРГАЧЕВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧАДЕРГАЧЕВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 сентября – 1 сентября – ПРИЛУЦКУЮ НИНЕЛЬ МЕНДЕЛЕЕВНУ ПРИЛУЦКУЮ НИНЕЛЬ МЕНДЕЛЕЕВНУ 

ии ТАРАКАНОВА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА ТАРАКАНОВА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА
2 сентября – 2 сентября – КОТИК СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ КОТИК СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ 

ии ЕВСЕЕВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА ЕВСЕЕВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА
8 сентября –8 сентября – КУЗНЕЦОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ КУЗНЕЦОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

9 сентября – 9 сентября – БЕКТИМИРОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧАБЕКТИМИРОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
10 сентября – 10 сентября – СОСКОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУСОСКОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ

13 сентября – 13 сентября – ВОЛОБУЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛЬЕВНУВОЛОБУЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
15 сентября – 15 сентября – ЛАРШИНУ ТАМАРУ ЕГОРОВНУЛАРШИНУ ТАМАРУ ЕГОРОВНУ

16 сентября – 16 сентября – ДЕМИНУ РИММУ НИКОЛАЕВНУДЕМИНУ РИММУ НИКОЛАЕВНУ
18 сентября –18 сентября – СМОРЧКОВУ ВАЛЕНТИНУ НАУМОВНУ СМОРЧКОВУ ВАЛЕНТИНУ НАУМОВНУ
21 сентября –21 сентября – МЕЛЬНИКОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ МЕЛЬНИКОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

27 сентября – 27 сентября – НОСКОВИЧА ИГОРЯ ЯКОВЛЕВИЧАНОСКОВИЧА ИГОРЯ ЯКОВЛЕВИЧА
30 сентября – 30 сентября – ПЕРЕЛЬМИТЕРА ВАЛЕРИЯ ШМУЛЬЕВИЧАПЕРЕЛЬМИТЕРА ВАЛЕРИЯ ШМУЛЬЕВИЧА

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 сентября – 1 сентября – МИХАЙЛОВСКУЮ ВЕРУ ПЕТРОВНУ МИХАЙЛОВСКУЮ ВЕРУ ПЕТРОВНУ 
ии ЧАЙКИНУ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ ЧАЙКИНУ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ

3 сентября – 3 сентября – ИСАЕВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ ИСАЕВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ 
ии ЛОБАНОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛОБАНОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

4 сентября – 4 сентября – ОРЛОВУ ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУОРЛОВУ ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
5 сентября – 5 сентября – ВЕРЕМИЯ ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧАВЕРЕМИЯ ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА

8 сентября – 8 сентября – ТЕЛЯЛЬКОВУ НАТАЛЬЮ ПАНТЕЛЕЕВНУТЕЛЯЛЬКОВУ НАТАЛЬЮ ПАНТЕЛЕЕВНУ
10 сентября – 10 сентября – СИНИЦЫНУ ВАЛЕРИЮ ГЕОРГИЕВНУСИНИЦЫНУ ВАЛЕРИЮ ГЕОРГИЕВНУ

12 сентября – 12 сентября – ЖОРИНУ СЕРАФИМУ ЭРАСТОВНУЖОРИНУ СЕРАФИМУ ЭРАСТОВНУ
15 сентября – 15 сентября – ЛАЗБЕРГА ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРОВИЧА, ЛАЗБЕРГА ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРОВИЧА, 

МИНКИНА ИВАНА КСЕНОФОНТОВИЧА МИНКИНА ИВАНА КСЕНОФОНТОВИЧА 
и и МИШКИНА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧАМИШКИНА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

21 сентября – 21 сентября – ОГОРЕЛЬЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ОГОРЕЛЬЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
и и ФЕЛЬДМАН ЭСФИРЬ ВЛАДИМИРОВНУФЕЛЬДМАН ЭСФИРЬ ВЛАДИМИРОВНУ

22 сентября – 22 сентября – ВАЩЕННИКОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧАВАЩЕННИКОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА
23 сентября – 23 сентября – ВАСИЛЬЕВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ ВАСИЛЬЕВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии КОЛЕСОВУ ЮЛИЮ ПАНФИЛОВНУ КОЛЕСОВУ ЮЛИЮ ПАНФИЛОВНУ
24 сентября – 24 сентября – МЕЛКУНОВА ЯНА СЕРГЕЕВИЧАМЕЛКУНОВА ЯНА СЕРГЕЕВИЧА

26 сентября – 26 сентября – ХОХЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ФИЛИППОВНУ ХОХЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ФИЛИППОВНУ 
ии ХАУСТОВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ХАУСТОВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА

27 сентября – 27 сентября – ДОЛЬНИКОВА ВАДИМА ИОСИФОВИЧА ДОЛЬНИКОВА ВАДИМА ИОСИФОВИЧА 
и и САХАРОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУСАХАРОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ

29 сентября – 29 сентября – КОНДРАТЬЕВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУКОНДРАТЬЕВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ
30 сентября – 30 сентября – ВАВИЛОВУ НИНУ ЕФИМОВНУВАВИЛОВУ НИНУ ЕФИМОВНУ

  
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 сентября 2 сентября – – ЛИСЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ ЛИСЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 
ии МАРЕЕВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА МАРЕЕВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

4 сентября 4 сентября – – МОРОЗОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУМОРОЗОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
5 сентября5 сентября –  – ГРИШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧАГРИШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
6 сентября 6 сентября – – ШАПРАНА ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧАШАПРАНА ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА

8 сентября 8 сентября – – СОКОЛОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУСОКОЛОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
9 сентября 9 сентября – – СОЙНОВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧАСОЙНОВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА

10 сентября10 сентября –  – ПОТРИКЕЕВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУПОТРИКЕЕВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
13 сентября 13 сентября  –  – АНТОНОВУ ЛЮБОВЬ ПОРФИРЬЕВНУАНТОНОВУ ЛЮБОВЬ ПОРФИРЬЕВНУ

14 сентября 14 сентября  – – СУББОТИНУ РАИСУ АНДРЕЕВНУ  СУББОТИНУ РАИСУ АНДРЕЕВНУ 
ии БЕКЛЕМЕШЕВА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА БЕКЛЕМЕШЕВА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА

15 сентября15 сентября – – САВЕНКОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ САВЕНКОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ
16 сентября 16 сентября – – ИГНАТЬЕВУ ЛИДИЮ ЕВГЕНЬЕВНУИГНАТЬЕВУ ЛИДИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ

17 сентября 17 сентября – – ФИНОГЕЕВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУФИНОГЕЕВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ
19 сентября19 сентября –  – ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧАШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

22 сентября 22 сентября – – КЛИМОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА,КЛИМОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА,
 САЛИХОВУ РАВИЛЮ ЗАГИДУЛЛОВНУ,  САЛИХОВУ РАВИЛЮ ЗАГИДУЛЛОВНУ, 
СОКОЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУСОКОЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ии ЛАРЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАРЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

24 сентября24 сентября –  – ИВАНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧАИВАНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
25 сентября 25 сентября – – ГОЛУБЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ГОЛУБЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

и и  БЕЛЯНСКОГО ВЛАДИМИРА МАКАРОВИЧА БЕЛЯНСКОГО ВЛАДИМИРА МАКАРОВИЧА
26 сентября26 сентября  –   – ЕЛКИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУЕЛКИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ

29 сентября29 сентября –  – ШЕВЧЕНКО ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУШЕВЧЕНКО ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
          

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Из жизни известных людейИ

Галилео Галилей первую 
брачную ночь провел за кни-
гой. Заметив, что уже светает, 
он отправился в спальню, но 
тотчас вышел оттуда и спро-
сил у слуги: «Кто лежит в моей 
постели?» – «Ваша жена, су-
дарь», – ответил слуга. Галилей 
начисто забыл, что женился.

***
Бернард Шоу, уже будучи 

прославленным писателем, 
однажды столкнулся на до-
роге с велосипедистом. К сча-
стью, оба отделались только 
испугом. Велосипедист начал 
извиняться, но Шоу возразил: 

– Вам не повезло, сэр! Еще 
немного энергии – и вы заслу-
жили бы бессмертие как мой 
убийца.

***
В 1972 году один молодой 

индус написал Джону Лен-
нону, что у него есть мечта 
совершить кругосветное пу-
тешествие, но нет денег, и 
попросил выслать необходи-
мую сумму. Леннон ответил: 
«Занимайся медитацией, и ты 
сможешь увидеть весь мир в 
своем воображении». В 1995 
году индус все же отправился 
в кругосветное путешествие. 
Он получил нужную сумму, 
продав на аукционе письмо 
Леннона.

***
Когда нынешний наследник 

британской короны принц 

Чарльз учился в Кембридже, 
с ним на все занятия ходил те-
лохранитель. Кембриджская 
система обучения позволила 
бодигарду участвовать в об-
суждении и диспутах. И в конце 
обучения преподаватели пред-
ложили ему сдать экзамены. 
В итоге телохранитель набрал 
больше баллов, чем сам принц, 
и тоже получил диплом.

***
Путешествуя по Франции, 

Марк Твен ехал поездом в го-
род Дижон. Поезд был про-
ходящим, и он попросил раз-
будить его вовремя. При этом 
писатель сказал проводнику: 

– Я очень крепко сплю. Когда 
вы будете меня будить, может 
быть, я буду кричать. Так не 
обращайте на это внимания и 
обязательно высадите меня в 
Дижоне. 

Когда Марк Твен проснулся, 
было уже утро и поезд подхо-
дил к Парижу. Писатель понял, 
что проехал Дижон, и очень 
рассердился. Он побежал к 
проводнику и стал ему выго-
варивать. 

– Я никогда не был так сер-
дит, как сейчас! – кричал он. 

– Вы не так сильно серди-
тесь, как тот американец, ко-
торого я ночью высадил в Ди-
жоне, – ответил проводник.

Марк ТвенМарк Твен
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-9 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-9 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

5 сентября –5 сентября – ГУСАК ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ  ГУСАК ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ 

ии ПЕШКОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ ПЕШКОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ

6 сентября –6 сентября – ЛАВРИКОВУ ЭЛЬВИРУ МИХАЙЛОВНУ  ЛАВРИКОВУ ЭЛЬВИРУ МИХАЙЛОВНУ 

и и КОРДЮКОВА ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧАКОРДЮКОВА ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА

8 сентября – 8 сентября – ЧУБАЕВА ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧАЧУБАЕВА ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА

14 сентября –14 сентября – ТРУФАНОВУ ТАМАРУ АНТОНОВНУ ТРУФАНОВУ ТАМАРУ АНТОНОВНУ

16 сентября – 16 сентября – ГЛАЗУНОВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧАГЛАЗУНОВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА

20 сентября – 20 сентября – ЗАБАЛУЕВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧАЗАБАЛУЕВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

24 сентября – 24 сентября – ШУШЛЕБИНА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧАШУШЛЕБИНА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

27 сентября –27 сентября – ФОМИНУ ОЛЬГУ КОНСТАНТИНОВНУ  ФОМИНУ ОЛЬГУ КОНСТАНТИНОВНУ 

ии ОРЛОВА НИКОЛАЯ НИКАНОРОВИЧА ОРЛОВА НИКОЛАЯ НИКАНОРОВИЧА

30 сентября – 30 сентября – ШЕВЧЕНКО РАИСУ РАФАИЛОВНУШЕВЧЕНКО РАИСУ РАФАИЛОВНУ
  

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

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

ФактыФ

  Королева Мадагаскара Ра-
навалона приказывала казнить 
своих подданных, если те явля-
лись к ней во снах без ее раз-
решения.

  В метро Пекина можно 
расплатиться пластиковыми 
бутылками.

  Самую большую скорость 
среди птиц развивает сапсан, 
когда пикирует на добычу. Его 
рекорд – 322 км/ч.

  Самая крупная жемчужина 
в мире достигает 6 килограм-
мов в весе.

  Законодательство США до-
пускало отправку детей по по-
чте до 1913 года.

  В языке древних греков не 
существовало слова, которое 
обозначало религию.

  Изначально отвертка была 
изобретена для выковырива-
ния гвоздей, шуруп же появил-
ся на 100 лет позже.

  Библия – книга, которую 
чаще всего воруют в американ-
ских магазинах.

  Примерно 1/3 всей соли, 
производимой в США, расходу-
ется на очистку дорог ото льда.

  Существует пробирка, 
диаметр которой в 10 000 раз 
меньше диаметра человече-
ского волоса.

  В Судане разрешено рас-
пятие как вид смертной казни.

  До XVII века термометры 
заполняли коньяком.

  Одним из компонентов ди-
намита является арахис.

  Лимон содержит больше 
сахара, чем клубника.

  Корова может подняться 
по лестнице, но не может спу-
ститься.

ПоздравляемП

Совет ветеранов ПО-6 
и газета «Экологический 
фактор» поздравляют 

с днем рождения 
НАДЕЖДУ ГАВРИЛОВНУ 

ЧУПИНУ 

Счастья, крепкого здоровья, 
много счастливых дней 

в году!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

6 6 сентября сентября – – ПЫЖОВУ НАТАЛЬЮ ФЕДОРОВНУ ПЫЖОВУ НАТАЛЬЮ ФЕДОРОВНУ 
8 8 сентябрясентября –  – КОНОВАЛОВУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ КОНОВАЛОВУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ 

9 9 сентябрясентября –  – АБРАМОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУАБРАМОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
10 10 сентябрясентября –  – ЯМБАЕВА ГАЯСА АЛИЕВИЧА ЯМБАЕВА ГАЯСА АЛИЕВИЧА 

15 15 сентябрясентября –  – ОБРЯДИНУ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ ОБРЯДИНУ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ 
22 22 сентябрясентября –  – ЗАПОРОЖЧЕНКО НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ ЗАПОРОЖЧЕНКО НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ 

27 27 сентябрясентября –  – ЕФИМОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ЕФИМОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
29 29 сентябрясентября – – АЛФИМОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ  АЛФИМОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ 

30 30 сентябрясентября –  – МАРКОВУ МАРИЮ КОНСТАНТИНОВНУ МАРКОВУ МАРИЮ КОНСТАНТИНОВНУ 

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

3 сентября –3 сентября –  НЕЧАЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧАНЕЧАЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

23 сентября –23 сентября – НОВИКОВА МИХАИЛА МАРКОВИЧА НОВИКОВА МИХАИЛА МАРКОВИЧА

25 сентября25 сентября  ––  САВКИНУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУСАВКИНУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА:ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА:

1 сентября –1 сентября –  ПРУНТОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧАПРУНТОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

15 сентября15 сентября  ––  ДУДОЛАДОВА ГЕКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧАДУДОЛАДОВА ГЕКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА

20 сентября20 сентября  ––  ВАККЕР АННУ ИВАНОВНУВАККЕР АННУ ИВАНОВНУ

22 сентября22 сентября  ––  БОБРОВУ АЭЛИТУ ИВАНОВНУБОБРОВУ АЭЛИТУ ИВАНОВНУ

25 сентября25 сентября  ––  КЛЕНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУКЛЕНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ

28 сентября28 сентября  ––  ЧАЛУЮ МАРИНУ МАТВЕЕВНУЧАЛУЮ МАРИНУ МАТВЕЕВНУ

ВЕТЕРАНОВ ТРУДАВЕТЕРАНОВ ТРУДА

4 сентября –4 сентября –  СКОРОБОГАТОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУСКОРОБОГАТОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ

7 сентября7 сентября  –– РЕШЕТОВУ МАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ РЕШЕТОВУ МАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ

11 сентября –11 сентября –  НЕЧАЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУНЕЧАЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

16 сентября –16 сентября –  ОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

18 сентября –18 сентября –  МАЗУР ВЕРУ НИКОЛАЕВНУМАЗУР ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ

19 сентября –19 сентября –  СЕМЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУСЕМЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

25 сентября25 сентября  ––  КАДУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУКАДУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

***

7 сентября7 сентября  –– ВОДЯНОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ ВОДЯНОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ

12 сентября12 сентября  –– ПШЕННИКОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ ПШЕННИКОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ

16 сентября16 сентября  ––  ДАНИЛОВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУДАНИЛОВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ

23 сентября23 сентября  ––  ДЮЖЕНКО НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУДЮЖЕНКО НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ

24 сентября –24 сентября –  ПЕРЛИНУ ЖАННУ ВАСИЛЬЕВНУ ПЕРЛИНУ ЖАННУ ВАСИЛЬЕВНУ 
    

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

СоСооооооооооСоооооСооССоовевевеевввввввевввеввеет т т т тт т ттт вевевевевевеввев
гаазз

Прочитал в 
интернете – ни 
в одной диете 
не запрещено есть осетрину, 
крабов, лобстеров, красную и 
черную икру.

Разговор двух психиатров:

– Как вы думаете, коллега, 

разговаривать с кошкой – 

это паранойя или еще не со-

всем?

– Это не паранойя. Пара-

нойя – это когда боишься при 

кошке лишнее сболтнуть.

– Убирайся! – заорала жена 
на мужа, пришедшего в пять 
часов утра. Он схватил веник 
и начал быстро-быстро подме-
тать.

Начальник обещал выдать 

премию… овощами!

Так и сказал: «Хрен вам!»

На Великой Китайской стене 
обнаружена Великая Русская 
надпись.

А вы сможете объяснить 

своим внукам, что телекана-

лы раньше переключались 

плоскогубцами?

Жена мужу:
– Ты даже не заметил, что я 

покрасилась!
– Да заметил я!
– А я не покрасилась!

Как у меня мужик перено-

чевал – так все соседи в кур-

се! А как квартиру обворова-

ли – так все крепко спали!

УлыбнисьУ Из жизни известных людейИ

После того как была успеш-
но передана первая теле-
грамма из Европы в Америку, 
Александр Степанович Попов 
сделал в одном из столичных 
клубов очередной доклад 
об изобретении им системы 
беспроволочного телеграфа. 
В зале среди публики присут-
ствовали представители цар-
ского двора, некоторые из них 
отнеслись к сообщению По-
пова очень скептически. Так, 
одна из великосветских дам, 
не поняв ни слова из доклада, 
обратилась к Попову с таким, 
как ей думалось, каверзным 
вопросом: «Однако чем же вы 
все-таки объясните, что эта 
телеграмма при своем прохож-
дении через океан, с материка 
на материк, не потонула и даже 
не промокла?» Александр Сте-
панович лишь пожал плечами, 
а дама, оглянувшись вокруг, са-
модовольно улыбнулась.

***
Немецкий математик Петер 

Густав Дирихле был очень не-
разговорчив. Когда у него ро-
дился сын, он послал своему 
тестю телеграмму, пожалуй, са-
мую короткую за всю историю 
телеграфа: «2 + 1 = 3».

***
Прусский король Фридрих II, 

считая себя человеком эруди-
рованным, любил беседовать с 
членами своей Академии наук, 
подчас задавая во время этих 
бесед нелепейшие вопросы. 
Однажды он спросил академи-
ков: «Почему бокал, наполнен-
ный шампанским, дает более 
чистый звон, чем бокал, напол-

ненный бургундским?» Про-
фессор Зульцер от лица всех 
присутствующих академиков 
ответил: 

– Члены Академии наук при 
том низком содержании, кото-
рое назначено им вашим вели-
чеством, к сожалению, лишены 
возможности ставить подоб-
ные опыты.

***
Как-то раз Альберт Эйнштейн 

ехал в трамвае по Лейпцигу. 
И в этом самом трамвае был 
кондуктор. Кондуктор подошел 
к физику и попросил заплатить 
за проезд. Эйнштейн совер-
шенно спокойно отсчитал не-
обходимую сумму и протянул 
ее кондуктору. Тот пере-
считал деньги и 

сообщил, что не хватает еще 5 
пфеннигов. 

– Я внимательно считал! Это-
го не может быть! – возразил 
Эйнштейн. Кондуктор протя-
нул деньги ученому, которого, 
кстати, не узнал или попро-
сту не знал, несмотря на то 
что Эйнштейн уже успел стать 
известным на весь мир физи-
ком. Тот пересчитал мелочь – 
5 пфеннигов действительно 
не хватало. Эйнштейн нашел в 
кармане недостающую сумму 
и вновь протянул деньги кон-
дуктору, который пересчитал 
деньги, покачал головой и яз-
вительно добавил: 

– Могли бы к таким годам 
научиться считать хотя бы до 

пяти, это не такое 
великое дело.

обходимую сумму и ии протянул 
ее кондуктору. Тототототооо  пере-
считал денннньггги и иии 

научиться считать хотя бы до
пяти, это не такое

велииикое дело.


