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Как уже писала наша газета, интерес-
на сама история того, как дом 64, корпус 
2, по Рязанскому проспекту перешел 
под управление УК «Уютный дом-М». 
Это произошло совершенно законно по 
итогам конкурса, прошедшего в упра-
ве района. На нем УК «Уютный дом-М» 
пообещала вложить в инфраструктуру 
дома 16 млн рублей, больше, чем все 
остальные участники. Поэтому и побе-
дила в конкурсе.

Кстати, председателем комиссии про-
водимого конкурса являлся тогдашний 
заместитель главы управы А.Е. Межен-
ков, который позже получил реальный 
тюремный срок. 

Вот что пообещала сделать эта компа-
ния для дома.

«Перечень дополнительных работ и 
услуг, предложенный победителем кон-
курса по адресу: г. Москва, Рязанский 
просп., 64, корп. 2. 

– Протирка пыли с колпаков светиль-
ников, подоконников в помещениях об-
щего пользования 8 раз(а) в год на сумму 
1 557 024,00 рубля;

– Мытье и протирка дверей мусорных 
камер, ручек загрузочных клапанов 16 
раз(а) в год на сумму 1 557 024,00 рубля;

– Уборка чердачного и подвально-
го помещений  24 раз(а) в год на сумму 
7 473 715,20 рубля;

– Подготовка зданий к праздникам 
8 раз(а) в год на сумму155 702,40 рубля;

– Проведение энергоаудита здания 
24 раз(а) в год на сумму 5 605 286,40 
рубля.

Итого по дому на общую сумму: 
16 348 752,00 рубля».

Здесь же, в протоколе, обозначено, 
что размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения составляет 
9 929 920,56 (девять миллионов девятьсот 
двадцать девять тысяч девятьсот двад-
цать рублей 56 копеек) в год. Еще тогда 
мы удивились, что за компания, которая 
планирует вложить в дом больше денег, 
чем собирает с него платежей! Почти 
шесть с половиной миллионов взять из 
своего кармана! Чем можно объяснить 
такую поразительную щедрость?

Увы, эти обещания так и остались не-
исполненными. На сайте dom.mos.ru 
публикуются отчеты управляющих ком-
паний по каждому дому, из которых 
можно понять, сколько денег и на что 
за год израсходовала УК. Из этих отче-
тов мы видим, что в 2017 году на дом 
64, корпус 2, по Рязанскому проспекту 
УК «Уютный дом-М» потратила 9,5 млн 
рублей, в 2018-м – 11,3 млн, в 2019-м – 
10,82 млн. То есть ни о каких дополни-
тельных вложениях речь явно не идет. 

А ведь очень полезные преобразо-
вания обещала УК жильцам дома – на-
пример, проведение энергоаудита, в 
который планировала вложить более 
пяти с половиной миллионов рублей. 
Энергоаудит – это комплекс процедур, 
позволяющих выяснить, как использу-
ется энергия в здании, где происходят 
потери и как можно уменьшить энерго-
потребление. Жители наверняка были 

бы рады, потому что суммы платежей за 
электричество и тепло стали бы мень-
ше. Увы, согласно отчетам, ничего по-
добного в доме не проводилось. 

На сайте Арбитражного суда горо-
да Москвы мы обнаружили, что в на-
стоящее время рассматривается иск 
к компании «Уютный дом-М» от ПАО 
«МОЭК» о взыскании долга на сумму 
31 433 288 рублей, плюс неустойка 
896 200 рублей. Компания только что 
оплатила предыдущий иск от МОЭК на 
сумму 1 106 115,79 рубля, но согласи-
тесь, один миллион и тридцать один 
– это разные вещи. И долги МОЭК при-
дется возвращать, ведь это деньги, ко-
торые жильцы домов платили компа-
нии за тепло и горячую воду. 

Притом что в месяц выручка «Уютного 
дома-М» составляет 10 млн рублей, 32 
млн – это огромные деньги. То есть это 
три с лишним месяца надо не платить 
людям зарплаты, не перечислять день-
ги подрядчикам, не оплачивать аренду 
офиса, налоги. Только отдавать долги…

Если же пересчитать на дома (а их в 
управлении УК «Уютный дом-М» всего 
26), то получается, что каждый дом дол-
жен МОЭК 1,23 млн рублей.

А теперь немного о героях комму-
нального бизнеса, людях, которые все-
ми правдами и неправдами пытаются 
пролоббировать интересы УК «Уютный 
дом-М» в нашем районе и убедить жи-
телей других домов, что в этой компа-
нии им будет намного лучше.

Все мы знаем, что в нашем государ-
стве (как и во многих других) суще-
ствует запрет на работу на одном го-
сударственном предприятии близких 
родственников. Это расценивается как 
элемент коррупции – и в принципе это 
правильно. 

А вот если старшая по дому работа-
ет в управляющей компании, которая 
этим домом управляет и куда этот дом 
перешел благодаря стараниям именно 
этой старшей? Можно ли это расцени-
вать как элемент коррупции?

Речь идет о Елене Андреевне Сиво-
конь, старшей до дому № 187/16 на Вол-
гоградском проспекте. Усилиями Сиво-
конь в свое время этот дом перешел в 
компанию «Уютный дом-М». 

Еще Елена Андреевна работает кон-
сьержкой в том самом доме 64, корпус 
2, по Рязанскому проспекту. Но что 
удивительно, Елену Андреевну можно 
увидеть на всех абсолютно собраниях 
жильцов всех абсолютно домов в Вы-
хино (если речь идет о недовольстве 
своей управляющей компанией). Где 
бы ни происходила буза – Елена Ан-
дреевна обязательно там, причем, надо 
понимать, как представитель «Уютного 
дома», готовый всегда рассказать жите-
лям, какая хорошая это компания. И ко-
нечно, помочь оформить переход дома 
в новую УК. 

Но вот о нарушенных обещаниях и 
огромных долгах «Уютного дома-М» 
Елена Андреевна почему-то жильцам 
не рассказывает – хотя это важная, мо-
жет быть, даже самая важная инфор-
мация для жителей, которые задумали 
поменять УК. 

А может быть, для старшей по дому 
это работа, которая отдельно оплачи-
вается? 

Итак, что мы имеем в итоге? Как 
мы видим, свои обещания жителям УК 
«Уютный дом-М» выполнять не собира-
ется, а огромные долги после суда при-
дется выплачивать. Видимо, поэтому 
и проявляет такую бешеную актив-
ность по заманиванию новых домов 
в управление – чтобы их платежами 
оплатить старые долги.

Петр СИНИЦЫН

Актуально

В 2018 году наша газета уже рассказывала, как управляющая компания «Уютый дом-М», пообещав вло-

жить много денег в развитие инфраструктуры, получила в управление дом на Рязанском проспекте. По-

том была история с попыткой захвата дома 25, корпус 1, на Ташкентской улице и дома 72, корпус 2, по 

Рязанскому проспекту. Тогда рейдерские атаки жителям удалось отбить, в том числе и с помощью нашей 

газеты. 

Но сегодня УК «Уютный дом-М» опять пытается организовать захваты домов, обещая жильцам золотые 

горы. Мы решили вернуться к этой теме и выяснить, как компания выполнила свои старые обещания и 

каких результатов смогла добиться за эти годы. 

НЕУЮТНЫЙ ДОМНЕУЮТНЫЙ ДОМ
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Теоблог

КАК МЫ ПЛАТИМ КАК МЫ ПЛАТИМ 
ЗА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУЗА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ

У каждого из нас есть полис ОМС 
– обязательного медицинского стра-
хования. По нему можно прийти в по-
ликлинику и бесплатно получить ме-
дицинские услуги. Но на самом деле 
бесплатно ли это? Давайте разберемся.

Каждый месяц наш работодатель от-
правляет за каждого из нас 5,1% зар-
платы в Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
– налог, известный как «медстрах». Еще 
от 0,2 до 8% – страховой взнос по не-
счастным случаям и травматизму. Его 
величина устанавливается в зависи-
мости от условий, в которых трудится 
работник. Чем больше риск получить 
травму – тем налог выше.

Мы не болеем ежемесячно. А когда 
болеем, многие предпочитают сразу 
идти в платную клинику, где и на при-
ем к специалисту попадешь быстрее, 
и анализы сделают быстро и в нужном 
количестве. 

Но несмотря на это, ежемесячно на 
медицинские нужды мы переводим 
немалые деньги, в которые уже зало-
жена плата за работу врача, за анализы 
и обследования, в том числе и высоко-
технологичные. В принципе, эти деньги 
можно было бы отдать самому работ-
нику – и пусть он решает, как тратить 
добавку к зарплате. Пусть сам оплачи-
вает свои медицинские расходы, копит 
на них в банке. И зарплаты бы сразу 
выросли! Но государство считает, что 
наши люди еще не дозрели до такого 
уровня понимания, чтобы сделать всю 
медицину платной, а потому собранные 
работодателями деньги идут в коммер-
ческие страховые компании. Где лучше 
знают, как правильно потратить взносы 
граждан на медицину.

Кстати, во всем мире, кроме России 
и США, медицинские страховые компа-
нии являются НКО, то есть некоммер-
ческими организациями. Получается 

удивительная схема: государственные 
деньги передаются государственным 
же медучреждениям через коммерче-
ские организации!

Чтобы было понятно, о каких суммах 
идет речь, приведу цифры. В 2019 году 
бюджет ОМС составил 2,098 трлн ру-
блей, на 2020 год – 2,349 трлн рублей. 
На 90% он формируется из наших стра-
ховых взносов.

И куда же идут эти немалые деньги? 
На первый взгляд все устроено раз-

умно. Фонд ОМС перераспределяет 
деньги страховым медицинским ор-
ганизациям, а те выдают их клиникам 
– сколько услуг они оказали, столько 
денег и получили. Вроде бы нормаль-
но – но по пути к конкретному больно-
му наши денежки испаряются самым 
наглым образом. Во-первых, на них 
кормится целая орава чиновников из 
фондов ОМС и страховых компаний. 
Во-вторых, не будем забывать, что все 
страховые компании являются ком-
мерческими предприятиями, то есть 
их главная задача не помочь нам по-
лучить качественные медицинские 
услуги, а побольше заработать самим, 
чтобы обеспечить хорошие прибы-
ли акционерам. По данным Комитета 
гражданских инициатив, из бюджета 
ОМС по дороге к больнице испаряется 
14% средств. Представляете, что такое 
14% от 2 трлн? Это около 250 млрд ру-
блей, которые могли бы быть потраче-
ны на строительство новых поликли-
ник, закупку оборудования и прочие 
нужды. 

И как тут не вспомнить про громкие 
скандалы, сопровождающие деятель-
ность фондов ОМС? Четыре года назад 
Генпрокуратура выявила множество 
нарушений в их работе, в том числе 
выделение денег сотрудникам на по-
купку жилья. Так, одному из замести-

телей начальника управления было 
выделено 11,5 млн рублей на покуп-
ку квартиры в Москве, притом что у 
того уже было две квартиры в столи-
це и одна в Объединенных Арабских 
Эмиратах! 

По логике страховые компании долж-
ны защищать наши права. Например, 
вам отказывают в каком-либо анализе 
или процедуре, вы звоните в свою стра-
ховую компанию по телефону, указан-
ному на полисе, и она решает пробле-
му. Но в жизни вы видели хоть одного 
человека, который позвонил в страхо-
вую компанию вместо того, чтобы обра-
титься в платную клинику? Я – нет. 

При существующей системе получа-
ется, что медучреждения отчитываются 
о своей работе перед ОМС за каждого 
пациента и получают деньги за каждый 
прием или проведенную процедуру. 
И для того, чтобы получить побольше 
денег, им выгодно назначать нам по-
больше дорогостоящих процедур или 
операций, ведь за них и денег заплатят 
больше. Помните, недавно был гром-
кий скандал, когда люди стали заходить 
в свои личные кабинеты на портале 
госуслуг и обнаруживать там прове-
денные приемы у докторов, которых 
не было? Это вот так поликлиники зара-
батывали на нас деньги, приписывая то, 
чего не было.

А напоследок немного истории. Си-
стема обязательного медицинского 
страхования появилась в России в на-
чале 90-х как отчаянная мера. Денег в 
бюджете не было, и работодателей обя-
зали платить фиксированный процент 
с доходов сотрудников. Считалось, что 
это временно. А оказалось – как всегда, 
нет ничего в нашей стране более посто-
янного, чем временное.  

Игорь ТЕОЛОГОВ

СМОТРИТЕ 
ТЕОБЛОГ 

НА YOUTUBE

МНОГО 
ИНТЕРЕСНЫХ 

И ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО

Кино

Неожиданные факты Неожиданные факты 
из жизни советских актеров

Фрунзик Мкртчян 20 лет 
обходился без паспорта, его 
главным документом была 
всесоюзная популярность.

Брат знаменитого актера 
Алберт Мкртчян рас-

сказал, что у 
Фрунзи-

к а 

было два паспорта – настоящий 
и самодельная красная книжи-
ца на имя Мгера Мкртчяна, по-
даренная друзьями. Родствен-
ники и друзья звали Фрунзика 
Мгером, и именно это имя но-
сит названный в его честь Ар-
тистический театр в Ереване. 
Имя Фрунзе было дано родите-
лями в честь Михаила Фрунзе. 
Оба паспорта Фрунзик/Мгер 

потерял и говорил, когда у 
него спрашивали про жизнь 

без документов: «Мне не 
нужны ни деньги, ни до-

кументы. Меня и так 
везде узнают и при-
нимают». Георгий 
Данелия вспоминал 
случай, как он вме-
сте с Фрунзиком 
Мкртчяном и Вах-
тангом Кикабидзе 

отправился в Кремль получать 
Госпремию за «Мимино». Охра-
на, конечно же, попросила лау-
реатов предъявить документы. 
Мкртчян так ответил охранни-
кам: «Разве иностранные шпио-
ны в Кремль без документов 
ходят?» Его без скандала про-
пустили.

Знакомый всем тембр го-
лоса Василий Ливанов при-
обрел на съемках фильма 
Михаила Калатозова «Неот-
правленное письмо».

Первая крупная роль Лива-
нова в кино – геолог Андрей 
в фильме Михаила Калатозо-
ва «Неотправленное письмо». 
Съемки были выматывающими, 
зато компания была звездная: 
Татьяна Самойлова, Иннокен-
тий Смоктуновский, Евгений 

Урбанский. Кала-
тозов захотел, что-
бы одну из сцен 
Ливанов и Самой-
лова озвучили не в 
студии, а прямо на 
съемочной площадке, 
в тайге при сороко-
градусном морозе. Ре-
жиссерский эксперимент 
стоил артисту голоса. Врач 
прописал «онемевшему» Ли-
ванову двухнедельное молча-
ние, и когда Василий Борисович 
наконец заговорил, то не узнал 
собственного голоса. Но он не 
отчаялся и сделал хрипотцу 
своей фишкой. Фильм «Неот-
правленное письмо» ценят гол-
ливудские кинематографисты. 
Фрэнсис Форд Коппола, напри-
мер, за свой счет отреставриро-
вал картину и устроил прокат в 

США в 1990-е, 
а Райан Джонсон 
устроил показ «Письма» для 
актеров «Последних джедаев», 
чтобы они прониклись духом 
картины и разделили его лю-
бовь к шедевру Калатозова.

сказал, что у 
Фрунзи-
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– Оксана Николаевна, рас-

скажите, как для Вас прохо-

дила эпидемия? Вам невоз-

можно было дозвониться, 

Вы работали в «красной 

зоне»? С чего все началось 

тогда?  

– Одна моя знакомая, кото-
рая работает в стационаре, 
тогда сказала: «Если есть ад, то 
он именно здесь и сейчас». Но 
на самом деле мы тогда еще 
не понимали, что происходит 
и как с этим бороться. Вначале 
была паника, боязнь за себя и 
близких. Просто ужас. Это был 
сложный период. Потом по-
степенно разобрались и по-
няли, что и как надо делать. 

Сложно было и тем, кто ра-
ботал, и тем, кто находился 
на самоизоляции. Замкнутое 
пространство, ограничения, 
весь этот негатив из телевизо-
ра и соцсетей. Страдали все, и 
особенно тяжело было детям. 
Но я очень надеюсь, что ито-
гом этого периода станет вы-
росшее уважение к врачам, 
медсестрам и учителям, такое, 
которого они на самом деле 
заслуживают. Я знаю, о чем 

говорю: нам так много раз за 
это время говорили спасибо! 
Наверно, 90% людей, кото-
рых мы обзванивали, ставили 
и снимали с медицинского 
учета, давали рекомендации, 
в конце разговора говорили: 
«Спасибо. Берегите себя».  

– Вы работали в 23-й поли-

клинике?

– Поликлиника № 23 была 
полностью закрыта, в ней 
был развернут КТ-центр, и он 
функционировал с середины 
апреля. Пациенты сюда по-
ступали либо по «Скорой по-
мощи», либо сами приходили, 
либо направлялись из других 
медицинских учреждений. 
КТ-центр выполнял функцию 
приемного отделения в ста-
ционаре. Надо было быстро 
обследовать пациента, по-
ставить диагноз и опреде-
лить, какую тактику лече-
ния использовать. Кого-то 
госпитализировали, кого-то 
отправляли домой. Но тех, кто 
лечился на домашнем режи-
ме, продолжали мониторить 
длительное время. Ни один 
пациент потерян не был, все 

получили лечение и бесплат-
ные лекарства.

Работа была проведена очень 
грамотно и четко. Девятиэтаж-
ное здание поликлиники в Жу-
лебино было расформировано 
и переоборудовано в течение 
одной ночи! Представьте, все-
го за одну ночь помещение 
было полностью освобождено 
от медицинского персонала 
и с учетом всех санитарно-
эпидемиологических норм был 
организован КТ-центр.  

В начале – входная группа, 
там измеряли пульс, уровень 
оксигенации крови, выдавали 
средства индивидуальной за-
щиты. Потом фильтр, потому 
что если пациент поступал по 
«Скорой», то он, минуя врача, 
шел на КТ. Если пациент обра-
щался в центр самостоятель-
но, то сначала его осматривал 
врач. Была организована зона 
ожидания «Скорой помощи», 
зона забора биоматериалов, 
потому что у каждого брался 
анализ ПЦР, анализ крови. 

Врачи-рентгенологи и рент-
ген-лаборанты – специалисты 
редкой профессии, и в тот 

момент от них много зависе-
ло. Поэтому мы их как могли 
охраняли от вируса, они си-
дели в условно чистой зоне. 
Укладкой пациента, обработ-
кой КТ-аппарата после каж-
дого пациента занимались 
медсестры, одетые в средства 
индивидуальной защиты. 

– Все как по телевизору? 

Эти страшные костюмы, 

респираторы?..

– Да, именно так. Первое 
время в респираторе не-
возможно дышать. Очки за-
потевают, что только мы не 
пробовали с ними делать – и 
спиртом протирали, и мылом! 
Но ничего не помогает. Смена 
длилась шесть часов, и в тече-
ние этих шести часов нельзя 
было ни пить, ни есть, ни схо-
дить в туалет. 

Было страшно, потому что 
отовсюду лилось много нега-
тивной информации, и она на 
нас, конечно, влияла. Мы тоже 
люди, хоть и в белых халатах! 
Бывает, ночью выходишь по-
сле смены, а около КТ-центра 
стоит пять-шесть «Скорых», я 
давно не видела такого коли-
чества в одном месте…

– КТ-центр работал толь-

ко на наш район? Округ? 

– И на ЮВАО, и на ВАО, и 
даже с севера Москвы при-
возили пациентов. В самый 
пик до 120 человек в сутки. 
И это независимо – день, ночь.

Продолжалась работа и в 
филиале № 3, которым я заве-
дую. Ведь многим пациентам 
нужна была помощь по за-
болеваниям, не связанным с 
ковидом. Их нельзя было бро-
сать. В итоге у нас стерлись дни 
недели, перестроился график 
работы. Все врачи перешли 
на другой режим, потому что 
основная активность начина-
лась после 2 часов дня.

Люди сидели на самоизо-
ляции, им было тяжело, и 
вызовов было очень много. 
Сначала на их обслуживание 
отправили терапевтов, но бы-
стро выяснилось, что они с 
таким потоком не справляют-
ся. Тогда по домам пошли все 
врачи – и неврологи, и кар-
диологи, и хирурги.  

Было тяжело, но этот пери-
од показал, что у нас в поли-
клинике № 23 замечательный 
коллектив. Административ-
ный ресурс не включался, 

никого не заставляли. Врачи 
и медсестры сами приходили 
и говорили: «Я хочу идти, на-
правьте меня».

У нас, например, есть заме-
чательный врач-кардиолог, 
но все время пандемии он 
выполнял работу медсестры: 
проводил забор мазков. И ни 
слова жалобы от него никто 
не слышал.

Были врачи, которые не хо-
дили на дом, а вели прием. У 
нас в филиале работали три 
врача, которые прикрыли 
своими силами все плановое 
наблюдение и лечение паци-
ентов, а к нам прикреплено 
39 тысяч человек! Представьте, 
в обычное время прием ведут 
12 врачей, а тогда было три!
И не было жалоб от пациен-
тов, все попадали к врачу, 

получали необходимую меди-
цинскую помощь. 

Начинали работать с вось-
ми, а заканчивали и в шесть, 
и в восемь, а на дом ходили 
до 23 часов. Спасибо руко-
водству города, нам в помощь 
прислали четырех чудесных 
ординаторов. 

Потом возникали вопросы с 
машинами. Вызовы в разных 
краях района, и дойти до всех 
сложно. Мы использовали 
личные машины, но этого не 
хватало, и руководство города 
выделило нам «Яндекс-такси». 

И самое главное, и психоло-
гически, и физически мы сей-
час готовы ко второй волне, 
если она будет.

– Врачи заболевали кови-

дом?

– Да, и врачи, и медсестры бо-
лели, и были тяжелые случаи.

– То есть индивидуальная 

защита не всегда срабаты-

вала?

– Не в этом дело. Мы внача-
ле думали, что это просто еще 
одна вирусная инфекция, и не 
понимали, как надо защищать-
ся. Это потом, когда видишь в 
КТ-центре людей с пораже-
нием легкого 75% и более, с 
синюшными губами, которые 
еле могут дышать… Тогда по-
нимаешь, что это такое.

– Что потом произошло? 

Люди стали меньше болеть 

или стало меньше тяже-

лых? Почему пандемия по-

шла на спад?

– Как любой вирус, ковид пе-
редается контактно, и тут глав-

Интервью с врачомИ

ТЕМ, КТО ВЕДЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ, КОРОНАВИРУС НЕ СТРАШЕН!
Поговорить с заведующей филиалом № 3 город-

ской поликлиники № 23, депутатом района Окса-

ной Николаевной Кудряшевой о коронавирусе 

мы собирались еще весной, но не получилось – 

как раз в это время эпидемия разгоралась, и 

врачи перешли на новый режим работы. Режим, 

в котором не было времени для разговоров с 

журналистами.

Наша встреча состоялась наконец осенью, до 

того как грянула новая волна коронавируса. 

И разговор начался как раз на том месте, с которо-

го мы хотели начать полгода назад.

у р у

Я очень надеюсь, что итогом этого перио-

да станет выросшее уважение к врачам, 

медсестрам и учителям, такое, которого 

они на самом деле заслуживают
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Возвращаясь к напечатанномуВ

ное – прервать цепочку пере-
дачи. Когда всех посадили по 
домам, эта цепочка прервалась.

– Почему тогда в июне, 

когда всем разрешили выхо-

дить из дома, не было ново-

го всплеска?

– Мы изменились. Когда за-
ходим в магазин, маску на-
деваем, к диспенсерам под-
ходим. Когда скученность, 
пытаемся отойти. Этим мы 
защищаем себя. Плюс увели-
чилось количество обследо-
ваний. Перед началом учеб-
ного года обследовали всех 
работников образовательных 
учреждений. То есть наладили 
профилактику.

– Такое чувство, что стало 

меньше тяжелых больных.

– Не уверена. Во многих 
больницах заняты все койки. 
Но, возможно, это связано с 
тем, что многие учреждения, 
принимавшие ковидных боль-
ных во время пандемии, вер-
нулись в плановый режим.

– Главный вопрос: когда же 

это все закончится?

– Наверно, когда мы все пе-
реболеем… Но на самом деле 
ответ на этот вопрос никто 
вам не даст. Коронавирусом, 
как и любым вирусным за-
болеванием, может заболеть 
каждый. Но у каждого из нас 
есть иммунитет и есть сопут-
ствующие заболевания. 

Я изучила посмертные эпи-
кризы умерших от ковида 
людей, которым не испол-
нилось 45 лет. Большинство 
из них – 50% – асоциальные, 
25% – с сопутствующими за-
болеваниями и ожирением. 
Либо сахарный диабет, либо 
сердечно-сосудистая патоло-
гия, либо онкология, не пере-
несенная, а активная. И только 
25% – это здоровые люди. Но 
и у здоровых коронавирусная 
инфекция протекает по типу 
инсультов либо инфарктов.  

Самое главное – будь то вирус 
гриппа, или ковид, или респира-
торное заболевание – как прой-
дет лечение, зависит от нас. 
Если есть иммунитет, человек 
ведет здоровый образ жизни, 
хорошее питание, нет стрессов 
– то и иммунитет в норме. Тогда 
и заболевание пройдет в более 
легкой форме.

– А что Вы думаете о вак-

цине?

– Я могу одно сказать: я в 

воскресенье иду вакциниро-
ваться.

– Добровольно или все врачи 

обязаны сделать прививку?

– Конечно, добровольно. Мой 
знакомый, который работает в 
инфекционной больнице, уже 
сделал прививку. Он сказал: 
«Я иду вакцинироваться, пото-
му что вижу, как тяжело болеют 
люди и какие серьезные у них 
потом осложнения». Действи-
тельно, у многих до сих пор 
не восстановилось обоняние, 
вкус. Человек не понимает, что 
он ест, многие похудели на 10–
15 килограммов. Так что я не 
первая иду на вакцинацию, у 
нас есть коллеги, которые уже 
вакцинировались, и все про-
шло хорошо.

– А когда население полу-

чит возможность сделать 

прививку?

– Медицинские учреждения 
уже оснащены морозильными 
камерами для хранения вакци-
ны, она должна храниться при 
–18 и ниже. Ждем вакцину. Но 
и сейчас есть поликлиники, где 
можно привиться. 

Также хочу напомнить, что 

сейчас проходит вакцинация 

от гриппа. Ждем всех желаю-

щих в поликлинике в рабочие 

дни с 8.00 до 20.00, в субботу с 

9.00 до 18.00, в воскресенье с 

9.00 до 16.00. Также рядом со 

станцией метро «Некрасовка» 

организован мобильный при-

вивочный павильон. Он ра-

ботает в те же часы. При себе 

нужно иметь либо паспорт, 

либо полис.

– Можно одновременно 

сделать обе прививки – и от 

гриппа, и от ковида?

– Нет, между вакцинациями 
должно пройти не меньше 
месяца.

– Значит, надо планиро-

вать заранее…

– Нужно планировать не вак-
цинацию, а как вы будете от-
дыхать следующим летом, куда 
поедете через два года, куда 
пойдут внуки учиться. Нужно 
смотреть в будущее с оптимиз-
мом, заражаться позитивом. 
И вести здоровый образ жизни: 
сбросить лишний вес, наладить 
питание, физическую актив-
ность. Тогда вам никакой ко-
ронавирус будет не страшен! 

Беседу вела

Ольга МИХАЙЛОВА

Умер Владимир Иванович Долгих, чело-
век-легенда, герой войны, много лет возглав-
лявший ветеранское движение Москвы. 

В 17 лет Владимир Иванович, приписав себе 
год, записался добровольцем на фронт, про-
шел всю войну, участвовал в контрнаступле-
нии советских войск под Москвой, в 1943 году 
был тяжело ранен. После войны занимался 

восстановлением страны, работал на крупней-
ших предприятиях СССР, избирался депутатом 
Верховного Совета, был награжден званием 
«Герой Социалистического Труда».

В 2002 году Долгих возглавил Московский го-
родской совет ветеранов, и именно под его ру-
ководством разрозненное ветеранское движе-
ние в городе стало реальной силой. Все эти годы 
Советы ветеранов Москвы активно участвовали 
в общественной жизни, опекали участников и 
ветеранов войны, занимались воспитанием мо-
лодежи, помогали нуждающимся.  

Мы связались с председателем Совета депу-
татов Выхино-Жулебино депутатом района Ва-
лентиной Михайловной Харлановой, и вот что 
она нам рассказала:

– Мы знали, что в последнее время Влади-
мир Иванович тяжело болел, находился в 
больнице. Это уникальный человек. Несмо-
тря на возраст (в декабре ему должно было 
исполниться 96 лет) и проблемы со здоро-
вьем, он всегда присутствовал на ветеран-
ских мероприятиях и сам писал доклады. 
Светлая память о Владимире Ивановиче на-
всегда останется в наших сердцах.

Кто будет возглавлять городской Совет ве-
теранов, мы пока не знаем. В настоящее время 
все Советы ветеранов находятся на каран-
тине из-за коронавируса. Пока мы все дома, но 
очень ждем момента, когда можно будет вер-
нуться к работе.

 Редакция «ЭФ»

Утрата

НЕ СТАЛО ЧЕЛОВЕКА-ЛЕГЕНДЫНЕ СТАЛО ЧЕЛОВЕКА-ЛЕГЕНДЫ

КОМУ НУЖЕН ГЕРОЙ

В прошлом номере мы 
поблагодарили главу 
управы за благоустро-
енную около памятника 
Герою Советского Союза 
летчику Алексею Хлобы-
стову территорию. Но ока-
залось, что мы немного пото-
ропились.

Алексей Хлобыстов – один из люби-
мых в нашем районе героев Великой Оте-
чественной, красавец летчик, совершивший во 
время войны три тарана и погибший в 25 лет. 
Его имя носит улица в Выхино, здесь же нахо-
дится и памятник. К этому памятнику много лет 
приносят цветы ветераны и школьники, 9 Мая 
здесь всегда собираются люди. 

– Посмотрите, на памятнике никакой инфор-
мации о том, кто такой Хлобыстов, нет, – обра-
тился в редакцию член ветеранской организа-
ции Сергей Манукович Золоторьянц. – Нет даже 
даты рождения и смерти. А ведь два года назад 

сзади памятника установили стенды с фотогра-
фиями и биографией героя. Только все это было 
так плохо сделано, что рухнуло при первом же 
серьезном дожде. Остались одни крепления.

Около памятника положили плитку, но нет ла-
вочек, да и территория вокруг как-то не очень 
напоминает благоустроенный сквер. Хотя ря-
дом стоит камень, символизировавший обу-
стройство на этом месте парка в честь 70-летия 
Великой Победы. Камень был торжественно за-
ложен еще в 2015 году, но обещанный парк так 
и не появился.

– Я много раз обращался в управу района с 
просьбой обустроить территорию около па-
мятника и установить здесь информацию о 

герое, – рассказал Сергей Манукович. – 
Посмотрите, как в соседнем Рязан-

ском районе сохраняют память 
о летчике Петре Вострухине. 

А у нас как будто это нико-
му не нужно!

Наш корр.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

1 1 октябряоктября – МАТРОСОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – МАТРОСОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
2 2 октябряоктября  – СУЛТАНОВУ ТАТЬЯНУ СУЛЕЙМАНОВНУ– СУЛТАНОВУ ТАТЬЯНУ СУЛЕЙМАНОВНУ

5 5 октябряоктября – ЕСЕННИКОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ – ЕСЕННИКОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
8 8 октябряоктября  – ЮРКОВУ ВЛАДИЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ЮРКОВУ ВЛАДИЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии РОТАНГОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА РОТАНГОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА
10 10 октябряоктября – МЫСИКА АНДРЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА – МЫСИКА АНДРЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА

13 13 октябряоктября – РАТНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ – РАТНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ
14 14 октябряоктября – ТРОФИМОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ – ТРОФИМОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ

16 16 октябряоктября – МЕЛЕХОВУ ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ  – МЕЛЕХОВУ ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ 
ии ПОПОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ ПОПОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ

22 22 октябряоктября – ЧЕРНЫХА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА – ЧЕРНЫХА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
2525  октября октября – КАЧАЛИНУ НИНУ ФЕДОРОВНУ– КАЧАЛИНУ НИНУ ФЕДОРОВНУ

27 27 октябряоктября – КОВЧЕВСКУЮ ЛУИЗУ ПЕТРОВНУ  – КОВЧЕВСКУЮ ЛУИЗУ ПЕТРОВНУ 
ии ГОРШКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ГОРШКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

33октября октября – ДЕРЕВЯНКИНУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ – ДЕРЕВЯНКИНУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ 
ии ЗВЕРЕВУ ВЕРУ ИГОРЕВНУ ЗВЕРЕВУ ВЕРУ ИГОРЕВНУ

5 5 октябряоктября – ПЕНКИНУ ОЛЬГУ ГАВРИЛОВНУ,  – ПЕНКИНУ ОЛЬГУ ГАВРИЛОВНУ, 
ГЕЛЕНЖЕ БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА ГЕЛЕНЖЕ БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА 

ии ПАВЛЮКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ПАВЛЮКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
6 6 октябряоктября – ВОЛОБУЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ВОЛОБУЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

9 9 октября октября – ЧЕСНОКОВУ ГАЛИНУ ГАВРИЛОВНУ– ЧЕСНОКОВУ ГАЛИНУ ГАВРИЛОВНУ
10 10 октябряоктября – ПЛАХИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ – ПЛАХИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ

11 11 октябряоктября  – ЗАЙЦЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА– ЗАЙЦЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
16 16 октябряоктября  – ЯСТРЕБОВУ АННУ ПРОКОФЬЕВНУ– ЯСТРЕБОВУ АННУ ПРОКОФЬЕВНУ
18 18 октябряоктября – РЫТОВУ ЭМИЛИЮ ИОСИФОВНУ – РЫТОВУ ЭМИЛИЮ ИОСИФОВНУ

20 20 октябряоктября – СМИРНОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ – СМИРНОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
21 21 октябряоктября – ОРЕШКИНУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ – ОРЕШКИНУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ

24 24 октябряоктября – МЕРКУЛОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ – МЕРКУЛОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
26 26 октябряоктября – МАРТЫНОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ – МАРТЫНОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ

28 28 октябряоктября – КАРЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ  – КАРЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ 
ии ОРЛОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ ОРЛОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

31 31 октябряоктября – НИКИТИНУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – НИКИТИНУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

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

ДеньгиД

Интересные фактыИ

СБЕРБАНК СБЕРБАНК 
ПЕРЕИМЕНОВАЛСЯПЕРЕИМЕНОВАЛСЯ

Самый известный банк – Сбербанк провел 

ребрендинг. Теперь он называется просто 

«Сбер». Изменился и логотип.

Как сообщил глава «Сбера» Герман Греф, но-
вый бренд и фирменный стиль разработаны 
в партнерстве с международным брендинго-
вым агентством Landor&Fitch при участии рос-
сийских дизайн-студий – «Щука», «Паратайп», 
Superdesigners, Media.Work. 

К сожалению, Греф не рассказал, сколько денег 

было потрачено на то, чтобы международное 
агентство и четыре российские дизайн-студии 
нарисовали новый логотип, до боли похожий на 
старый. Интересно, кстати, как они это делали 
вчетвером? И сколько дизайнеров трудились 
над этим неимоверно трудным делом? (См. кар-
тинку.) 

На то, чтобы внедрить в жизнь новый имидж, 
потратят миллионы, точнее, миллиарды – 2,5 
млрд рублей. Эти средства пойдут на замену 
цифровых и электронных каналов, банкоматов, 
вывесок на отделениях и крышных конструкций 
на офисах в крупных городах. 

Напомним: по итогам прошлого года члены 
правления самого успешного российского бан-
ка получили бонусы в размере 630 млн рублей 
на каждого (всего на это было потрачено 6,3 
млрд рублей), а в этом году ожидается, что сум-
ма вырастет. Ну и почему бы в таких условиях 
не потратить еще пару-тройку миллиардов на 
ребрендинг? 

Ну в самом деле, не на уменьшение же про-
центов по ипотеке или улучшение условий для 
вкладчиков их тратить!

Олег ПЕТРОВ

1994 2009 2020

Император Иосиф II, правивший во второй поло-
вине XVIII века, распорядился убрать из репертуара 
Бургтеатра в Вене пьесы с печальным концом. Из-за 
этого во множестве спектаклей, включая «Гамлета» и 
«Ромео и Джульетту», сделали счастливую развязку. 
С тех пор в немецком языке закрепилось выражение 
«венский финал» в значении хеппи-энда.

Президент Никсон не хотел, чтобы голуби помеша-
ли параду в честь его инаугурации. В связи с этим де-
ревья на пути парада были обработаны специальным 
пестицидом, который должен был раздражать лапки 
птиц и тем самым не давать им сидеть на ветвях. Од-
нако некоторые голуби пытались есть этот пестицид и 
сразу погибали, поэтому шествие Никсона было омра-
чено множеством птичьих трупов.

Исследования саванных слонов показали, что они 
умеют определять по голосу человека его язык, воз-
раст и пол. Когда животным включали запись голосов 
мужчин племени масаи, которые охотятся на слонов 
с помощью копий, те начинали собираться вместе и 
прикрывать детей. Такой реакции слоны не демон-
стрировали при воспроизведении голосов женщин и 
детей масаи, а также мужчин соседнего племени кам-
ба, занимающихся фермерством.

Бархатным сезоном на курортах сейчас называют 
период в сентябре и октябре, когда уже не так жар-
ко, как летом, но купаться все еще комфортно. Однако 
так было не всегда: это выражение появилось в конце 
XIX века, когда стало модно ездить на море в Крым. 
Перебираясь сюда весной, члены царской семьи и 
двора сменяли меховые одежды на бархатные, поэто-
му бархатным сезоном называли несколько недель в 
апреле. По преобладающей одежде публики другие 
месяцы называли ситцевым, шелковым и плисовым 
сезонами.

В начале XVIII века французская колонизация Аме-
рики упиралась в нехватку достаточного количества 
желающих переселиться на другой континент. Мис-
сисипская компания, которая занималась освоением 
территорий современной Луизианы, пошла на экс-
травагантный шаг, предложив заключенным тюрем 

отправиться в Америку и стать свободными, но при 
условии, что они женятся на проститутках. Всего было 
отправлено три корабля таких новобрачных.

Если президент США убит, недееспособен или от-
странен от должности, исполняющим его обязанности 
становится вице-президент. Если и вице-президент 
по аналогичным причинам не может вступить в долж-
ность, право переходит к спикеру Палаты представи-
телей, а всего в списке очередности преемственности 
президентства находятся 18 человек, включая госу-
дарственного секретаря, генерального прокурора и 
всех министров. Когда все они должны собраться вме-
сте с президентом, например, во время его ежегодно-
го послания Конгрессу или инаугурации, обязательно 
из этого списка выбирается дежурный преемник, или 
в буквальном переводе «назначенный уцелеть». Его 
помещают в физически удаленное и безопасное ме-
сто, и если вдруг произойдет катастрофа или теракт, в 
результате которых погибнут все высшие лидеры, де-
журный преемник станет исполняющим обязанности 
президента и не допустит хаоса власти.
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УлыбнисьУ ь

– Мне так с тобой хорошо!

– Ты особо-то не привыкай!

Почему каждую новую зубную пасту всегда ре-
комендуют только девять из десяти стоматоло-
гов? Кто этот десятый, которому поcтоянно все 
не нравится?

Жена на напольных весах:

– Ой, какая я маленькая!

Муж:

– Ты хочешь сказать толстенькая?

– Нет, маленькая: по стандарту женщина с 

моим весом должна быть на 20 см выше.

Две соседки вышли в огород. На одной из них 
надета маска.

– Ты че, Семеновна, коронавируса боишься?
– Ну как, слыхала, по телеку кажут… Вторая 

волна пойдет.
– Не дойдет до нас, это точно. Вон дорогу нам обе-

щали, и газ обещали, и воду… Ничего не дошло!

– Ну и куда теперь труп денем?

– Петрович, ты можешь просто, без прико-

лов положить курицу в морозильник?

Увидев пышную грудь Марии Ивановны, учени-
ки поняли, что они сдавали деньги не на шторы.

Я читал, что миллионеры встают в 5–6 ча-

сов утра. Думаю, моя бабушка от меня что-то 

скрывает.

Несмотря на падение цен на нефть, падения 
цен на бензин удалось избежать.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 октября3 октября – БУЯНОВУ ВЕРУ ВАЛЕНТИНОВНУ – БУЯНОВУ ВЕРУ ВАЛЕНТИНОВНУ

5 октября 5 октября – КАРЮКИНУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ – КАРЮКИНУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии БИБИКОВА ГЕННАДИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА БИБИКОВА ГЕННАДИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

6 октября 6 октября – ТАКТАШОВУ САИДЮ МИФТЯХОВНУ– ТАКТАШОВУ САИДЮ МИФТЯХОВНУ

7 октября7 октября – ЗИНИНУ ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ – ЗИНИНУ ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ

8 октября8 октября – АНДРЕЕВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – АНДРЕЕВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

10 октября10 октября – КУЛИКОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ,  – КУЛИКОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ, 

ЛЕОНТЬЕВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЛЕОНТЬЕВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ии ПАНИНУ ПЕЛАГЕЮ ФИЛИППОВНУ ПАНИНУ ПЕЛАГЕЮ ФИЛИППОВНУ

15 октября 15 октября – ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА– ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА

16 октября 16 октября – ДЕМЧЕНКО ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА– ДЕМЧЕНКО ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА

18 октября18 октября – КЛОКОВУ ЛИДИЮ ГЕРАСИМОВНУ – КЛОКОВУ ЛИДИЮ ГЕРАСИМОВНУ

19 октября 19 октября – СПЕРАНСКОГО МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА– СПЕРАНСКОГО МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА

20 октября 20 октября – ЕСЕШКИНА ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА– ЕСЕШКИНА ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

25 октября25 октября – БИЛИБИНУ ТАТЬЯНУ ГЕННАДИЕВНУ – БИЛИБИНУ ТАТЬЯНУ ГЕННАДИЕВНУ

27 октября27 октября – АГУРЕЕВУ ЛИДИЮ СТЕПАНОВНУ  – АГУРЕЕВУ ЛИДИЮ СТЕПАНОВНУ 

ии ЗУБКОВУ ЛИДИЮ ЮРЬЕВНУ ЗУБКОВУ ЛИДИЮ ЮРЬЕВНУ

30 октября30 октября – МИШТУ ВСЕВОЛОДА ВАСИЛЬЕВИЧА – МИШТУ ВСЕВОЛОДА ВАСИЛЬЕВИЧА

    

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 октября 3 октября – БАДАЛЯН ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – БАДАЛЯН ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии ЗАЙКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЗАЙКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

5 октября 5 октября – ВИНОКУРОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ – ВИНОКУРОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ 

ии СЕМИНУ ОЛЬГУ ФЕДОСЬЕВНУ СЕМИНУ ОЛЬГУ ФЕДОСЬЕВНУ

6 октября 6 октября – ВЕДЯШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ– ВЕДЯШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

7 октября 7 октября – КРЮЧКОВУ НАТАЛЬЮ СЕРГЕЕВНУ – КРЮЧКОВУ НАТАЛЬЮ СЕРГЕЕВНУ 

ии КУЗЬМИНУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КУЗЬМИНУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

10 октября 10 октября – ГЕРАСИМЕНКО СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ – ГЕРАСИМЕНКО СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии РЕУТСКУЮ НАДЕЖДУ ГЕРАСИМОВНУ РЕУТСКУЮ НАДЕЖДУ ГЕРАСИМОВНУ

11 октября11 октября – МОРОЗОВУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ – МОРОЗОВУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ

13 октября13 октября – ЛЕВАШЕВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ – ЛЕВАШЕВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ

14 октября14 октября – ШЛЁНСКУЮ АЛЕКСАНДРУ МОИСЕЕВНУ – ШЛЁНСКУЮ АЛЕКСАНДРУ МОИСЕЕВНУ

17 октября17 октября – ЛАЩИЛИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЛАЩИЛИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

19 октября 19 октября –– ЧЕРНЯЕВУ НИНУ ЛЕОНИДОВНУ ЧЕРНЯЕВУ НИНУ ЛЕОНИДОВНУ

20 октября20 октября – БАЛАБАНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА – БАЛАБАНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

23 октября23 октября – КРЮЧКОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ – КРЮЧКОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ

24 октября 24 октября – ТОЛКОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ– ТОЛКОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ

26 октября26 октября – ПУШКАРЬ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ – ПУШКАРЬ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ

27 октября27 октября – ПЕТРЕНКО РАИСУ МИХАЙЛОВНУ – ПЕТРЕНКО РАИСУ МИХАЙЛОВНУ

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 октября2 октября – ТИХОНОВА АЛЕКСАНДРА ПОЛИКАРПОВИЧА – ТИХОНОВА АЛЕКСАНДРА ПОЛИКАРПОВИЧА

10 октября 10 октября – КНЯЗЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ– КНЯЗЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ

13 октября 13 октября – БУРОМСКОГО ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА– БУРОМСКОГО ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА

14 октября 14 октября – МОРОЗОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ– МОРОЗОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

15 октября15 октября – ВЫЧУГЖАНИНУ АНТОНИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ,  – ВЫЧУГЖАНИНУ АНТОНИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ, 

ЛУНИНУ АННУ ИВАНОВНУ ЛУНИНУ АННУ ИВАНОВНУ ии СМИРНОВУ ИННУ АНДРЕЕВНУ СМИРНОВУ ИННУ АНДРЕЕВНУ

19 октября 19 октября – СТРОГАНОВУ ЛИДИЮ ЕФРЕМОВНУ– СТРОГАНОВУ ЛИДИЮ ЕФРЕМОВНУ

20 октября20 октября – ВОЛКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА – ВОЛКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

21 октября21 октября – БЕСОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА – БЕСОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

22 октября 22 октября – ПОТАПОВУ АЛЛУ ИВАНОВНУ – ПОТАПОВУ АЛЛУ ИВАНОВНУ 

и и ЛЕБЕДЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧАЛЕБЕДЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

24 октября24 октября – ТУРУТА ЛИДИЮ СЕМЕНОВНУ – ТУРУТА ЛИДИЮ СЕМЕНОВНУ

26 октября 26 октября – ЧЕРНЯЕВУ ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНУ– ЧЕРНЯЕВУ ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНУ

29 октября29 октября – РОМАНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ  – РОМАНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии ТОКАРЕВУ ПЕЛАГЕЮ СЕМЕНОВНУ ТОКАРЕВУ ПЕЛАГЕЮ СЕМЕНОВНУ

30 октября 30 октября – ШЕЛЕПОВУ ЕКАТЕРИНУ СЕМЕНОВНУ – ШЕЛЕПОВУ ЕКАТЕРИНУ СЕМЕНОВНУ 

ии АЛЕШИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕШИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

      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!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 октября2 октября – РОМАНЮК ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ – РОМАНЮК ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ

4 октября 4 октября – СТРОГАНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ– СТРОГАНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ

6 октября6 октября – КОНЫШЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ – КОНЫШЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ

11 октября11 октября – БРУНАК СВЕТЛАНУ СТЕПАНОВНУ – БРУНАК СВЕТЛАНУ СТЕПАНОВНУ

16 октября 16 октября – СМОЛИНУ ЛИЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ– СМОЛИНУ ЛИЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

22 октября22 октября – ВАККЕР ЛАРИСУ  ГРИГОРЬЕВНУ – ВАККЕР ЛАРИСУ  ГРИГОРЬЕВНУ

30 октября30 октября – СОЛОВЬЕВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА – СОЛОВЬЕВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА

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

Почему конь 
не валялся

Русский языкРР

В русском языке полным-полно различ-

ных пословиц и поговорок. Кажется, что для 

любой ситуации найдется свое выражение. 

Правда, не всегда понятно, откуда оно ро-

дилось. Вот, например, распространенный 

фразеологизм «еще и конь не валялся», упо-

требляемый в значении «работа еще не на-

чиналась». 

Есть две версии его происхождения. Первый 
относит нас к повадке лошадей валяться по зем-
ле. Дело в том, что парнокопытным, привыкшим 
к активному образу жизни, необходимо размять 
мышцы после долгой неподвижности в стойле. 
Также лошади, опрокидываясь на землю, могут 

таким образом избавляться от паразитов на теле. 
Поэтому в древние времена, пока конь не пова-
ляется по земле, работа не начнется, поскольку 
тот не даст надеть на себя хомут или седло.

Вторая версия базируется на том, что к лоша-
дям фразеологизм не имеет никакого отноше-
ния. Речь о валенках. Валять валенки на Руси на-
чинали с мыска – кона. «Кон» – «основание», этот 
корень можно увидеть в словах «исконный» и 
«испокон». Если мы говорим о русском валенке, 
который начинали валяться с кона, то можем по-
лучить следующее – «еще кон не валялся». При 
быстром произношении данной фразы звук «н» 
смягчается, отсюда и получается «конь». 

Не послушалиННН

В 75 году до нашей эры 25-летний Юлий 

Цезарь попал в пиратский плен. Пираты за-

требовали выкуп в 20 талантов серебром 

(примерно 620 кг серебра, или 600 тысяч 

долларов в переводе на нынешние деньги), 

на что Цезарь рассмеялся и сказал, что они 

не имеют представления, кто к ним попал, 

и потребовал увеличить сумму до 50 талан-

тов (1550 кг серебра), потому что 20 талан-

тов – это так мало, что просто даже стыдно. 

Пираты, естественно, не стали возражать, 

и Цезарь отправил одного из своих людей 

за серебром, которое надо было собрать за 

38 дней. Находясь в плену, он неоднократно 

предупреждал своих похитителей, что как 

только окажется на свободе, вернется и всех 

их казнит. Пираты хихикали – они не знали, 

что Цезарь слов на ветер не бросает.

К назначенному сроку выкуп привезли, Це-
зарь вернулся домой, собрал небольшой флот 
и вернулся на остров, где его держали. Пираты 
явно не приняли предупреждения всерьез, по-
скольку оказались на прежнем месте. Все они 
были схвачены и, как и было обещано, казнены. 
Цезарь вернул свои 50 талантов, прихватив за-
одно и остальные пиратские сокровища.

Юлий Цезарь и пиратыЮлий Цезарь и пираты
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До пандемии пассажиропо-
ток ТПУ «Выхино» составлял 
более 170 тыс. человек, что де-
лало эту станцию одной из са-
мых перегруженных. Пассажи-
ры постоянно жаловались на 
дискомфорт и переполненные 
вагоны.  

Разработчики сообщили, что 
центральным элементом станет 
здание обслуживания пасса-
жиров. Это будет современный 
надземный конкорс (огром-
ный распределительный зал 
для пассажиров) с большим 
числом турникетов, а также 
объектами попутного сервиса 
и обслуживания пассажиров: 
комнатами матери и ребенка, 
туалетами, информационным 
центром, магазинами, заведе-
ниями общепита. Пересадка с 
железнодорожной станции на 
метро будет организована в те-
плом контуре.

Фронты посадки-высадки 
пассажиров наземного транс-
порта будут перекрыты на-

весами общей площадью 
6000 кв. м – самыми большими 
в Москве. На кровле здания бу-
дут размещены зоны для отды-
ха с детьми, а также спортив-
ные площадки.

Кроме того, планируется 
построить перехватываю-
щий паркинг на 680 машино-
мест и торговый центр. Также 
предусмотрено устройство 
отстойно-разворотной пло-
щадки и плоскостного паркин-
га на 160 машино-мест, а также 
частичная реконструкция при-
легающего к ТПУ участка улицы 
Хлобыстова. Свободная от за-
стройки территория ТПУ будет 
благоустроена и озеленена.

О сроках реконструкции ТПУ 
«Выхино» не сообщается.крыты на- «Выхино» не сообщается.
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Поздравляем с днем рождения
ВАЛЕНТИНУ  ВАСИЛЬЕВНУ 

СОЛЯНКИНУ 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, любви!

ПО-1 и редакция 

газеты «ЭФ»

дддд дд

Поздравляем с днем рождения
яркую женщину, победитель-
ницу конкурса «Супербабуш-

ка», звезду клуба «Посиделки»
ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

КУЗЬМИНУ
Счастья, здоровья, успехов!

Клуб «Посиделки»

УлыбнисьУ

ФФФФФФ»

О разновидностях стресса

ПоздравляемПП

Поздравляем с днем рождения
ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ 

КРУГЛОВУ

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, хорошего настрое-

ния! Спасибо за вашу работу!
Совет ветеранов ПО-6

днднемм р рожожждедедеденинини
АЕВЕВВНУНУН

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-5 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-5 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 октября1 октября – РУДАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ – РУДАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

4 октября 4 октября – МАЛИКОВУ АЛЕВТИНУ МИХАЙЛОВНУ, – МАЛИКОВУ АЛЕВТИНУ МИХАЙЛОВНУ, 

АВЕРЦЕВА ВАДИМА ИВАНОВИЧА АВЕРЦЕВА ВАДИМА ИВАНОВИЧА 

ии ЛЕГАВИНА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА  ЛЕГАВИНА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА 

5  октября 5  октября – ИШКИНАЕВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ– ИШКИНАЕВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ

7 октября 7 октября – ПОТЕРЯХИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ПОТЕРЯХИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии ШЕВЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА ШЕВЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА

8 октября8 октября – АКИМОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА – АКИМОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА

9 октября9 октября – АЛЕКСЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ  – АЛЕКСЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии КОБЗЕВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА КОБЗЕВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА

10 октября 10 октября – КАМЕНЕВА ИВАНА ПАНТЕЛЕЕВИЧА– КАМЕНЕВА ИВАНА ПАНТЕЛЕЕВИЧА

15 октября15 октября – ГОЛОВАЦКУЮ СВЕТЛАНУ ФЕОДОСЬЕВНУ – ГОЛОВАЦКУЮ СВЕТЛАНУ ФЕОДОСЬЕВНУ

17 октября17 октября – БЕЛЕНЬКОГО ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА  – БЕЛЕНЬКОГО ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА 

19 октября19 октября – ОГОРОДОВУ ЗИНАИДУ ЕГОРОВНУ – ОГОРОДОВУ ЗИНАИДУ ЕГОРОВНУ

20 октября20 октября – ОЛЕНИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ – ОЛЕНИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

21 октября21 октября – СМИРНОВУ МАРИЮ ИОСИФОВНУ  – СМИРНОВУ МАРИЮ ИОСИФОВНУ 

И ГРЕКОВА ВИТАЛИЯ ДМИТРИЕВИЧАИ ГРЕКОВА ВИТАЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА

22 октября 22 октября – КОНДРАТЕНКО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА– КОНДРАТЕНКО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

24 октября24 октября – ГОРШКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА – ГОРШКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

25 октября25 октября –ТЕПЛОВУ НИНУ ГЕОРГИЕВНУ –ТЕПЛОВУ НИНУ ГЕОРГИЕВНУ

27 октября27 октября – ПЕТРОВУ ГАЛИНУ НИКИФОРОВНУ  – ПЕТРОВУ ГАЛИНУ НИКИФОРОВНУ 

ии ПЛАТОНОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПЛАТОНОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

  
Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы 

вы могли оставаться энергичными и полными сил!вы могли оставаться энергичными и полными сил!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 октября – 1 октября – СТЕПИЧЕВА СТАНИСЛАВА СЕМЕНОВИЧАСТЕПИЧЕВА СТАНИСЛАВА СЕМЕНОВИЧА

2 октября – 2 октября – ГОРЛОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУГОРЛОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

4 октября – 4 октября – ПЧЕЛИНУ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУПЧЕЛИНУ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ

6 октября – 6 октября – ИВАНОВА ВАДИМА АЛЕКСАНДРОВИЧАИВАНОВА ВАДИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА

8 октября – 8 октября – ИВАНОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУИВАНОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ

9 октября – 9 октября – АФАНАСЬЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧААФАНАСЬЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

10 октября – 10 октября – СЕРГЕЕВУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУСЕРГЕЕВУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ

11 октября – 11 октября – ЗАХАРОВУ МАРИЮ ДАВЫДОВНУЗАХАРОВУ МАРИЮ ДАВЫДОВНУ

12 октября – 12 октября – КРУГЛОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ – 85 ЛЕТКРУГЛОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ – 85 ЛЕТ

13 октября – 13 октября – ЯКОВЛЕВУ ЕЛЕНУ ПАВЛОВНУЯКОВЛЕВУ ЕЛЕНУ ПАВЛОВНУ

14 октября – 14 октября – АКСЕНОВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ АКСЕНОВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ 

ии БЕЛИКОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ БЕЛИКОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

16 октября – 16 октября – ГАВРИЛОВА ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧАГАВРИЛОВА ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА

19 октября – 19 октября – НОМОКОНОВУ ТАМАРУ ГЕОРГИЕВНУНОМОКОНОВУ ТАМАРУ ГЕОРГИЕВНУ

20 октября – 20 октября – ПРОНИНУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУПРОНИНУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ

22 октября – 22 октября – БУТОРИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУБУТОРИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ

24 октября – 24 октября – СТРЕЛЬНИКОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУСТРЕЛЬНИКОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

26 октября – 26 октября – ГОРЮХИНА АЛЕКСАНДРА СИМОНОВИЧАГОРЮХИНА АЛЕКСАНДРА СИМОНОВИЧА

28 октября – 28 октября – ТЕРЕХИНУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУТЕРЕХИНУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

29 октября –29 октября – АЛЕКСЕЕНКО ЛЮДМИЛУ АНТОНОВНУ АЛЕКСЕЕНКО ЛЮДМИЛУ АНТОНОВНУ

31 октября – 31 октября – АЛЕКСЕЕНКО ЕЛЕНУ ВАЛЕНТИНОВНУАЛЕКСЕЕНКО ЕЛЕНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

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

и богатые личности, будьте здоровы и счастливы!и богатые личности, будьте здоровы и счастливы!

Мужчина подсадил в авто голосующую 
на дороге попутчицу – миловидную де-
вушку. Во время поездки она вдруг теряет 
сознание. Он везет ее в клинику. Это про-
стой стресс.

Врач в больнице сообщает, что паци-
ентка в положении, и поздравляет муж-
чину с тем, что он скоро станет отцом. 
Тот пытается объяснить, что познако-
мился с этой дамочкой вот только что. 
Но она упорно твердит, что отец буду-

щего малыша именно он. Это сильный 
стресс.

Мужчина требует провести тест ДНК на 
отцовство, благо технологии позволяют 
это сделать еще до рождения ребенка. По 
результатам врач заявляет, что мужчина не 
только не отец ребенка, но и вовсе беспло-
ден. Это приятный стресс.

По дороге домой мужчина вспоминает, 
что дома его ждут жена и… четверо детей. 
Вот тут он испытывает огромный стресс!

ПерспективаП

В ВЫХИНО ПОСТРОЯТ ТПУ
Как стало известно, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 

проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 

«Выхино» (на месте одноименной станции метро). ТПУ объе-

динит метро, наземный транспорт, пригородные электрички 

и экспрессы. Проект планировки предусматривает комплекс-

ную реконструкцию ТПУ «Выхино» со строительством капи-

тальных объектов общей площадью более 121 тыс. кв. м. 

В мэрии заявили, что фактически в городе будет построен 

«новый юго-восточный вокзал».

Невеста говорит жениху:
– После свадьбы я раз-
решу тебе поцеловать 
меня там, где еще никто 
не целовал.
– И где же это?
– На Сейшелах!


