май 2014 г., № 5 (74)

16+
www.efgazeta.ru

В НОМЕРЕ:

4

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
Крым с Россией навеки!
Житель Жулебино много лет
прослужил в Крыму

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ № 398
98
Война прошла по сердцу
сердцу
каждого из нас
Книга о войне
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕ
СОВЕТ
Т
Выхинскому лесу – быть!
быть!
Активисты района высту
выступают
ают
за благоустройство леса

7

СДЕЛАНО В СССР
Ну, заяц, погоди!
Как создавался знаменитый
знаменитый
мультфильм

ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ
В
Дорогие друзья!

Голицынского дворца. 4-й дивизион
охранял Рязанскую дорогу. Его штаб
находился на углу современных Сормовской улицы и Рязанского проспекта.
Первый налет на Москву был совершен 21 июля 1941 года, и с тех пор
каждый день после наступления темноты, в течение 5-6 часов, вражеские
самолеты атаковали город.
Все дороги, выходящие из Москвы,
были перекрыты гитлеровскими
войсками. Единственными свободными трассами в оборонительном
круге столицы оставались Казанская
железная и Рязанская шоссейная дороги, которые с самого начала войны
превратились в место средоточия
огромного количества людей, повозок и машин.

Поздравляю
с
великим
праздником – Днем Победы!
Желаю счастья, здоровья, долгих лет жизни нашим дорогим
участникам войны, ветеранам, труженикам тыла, детям
войны!
Поздравляя наших дорогих
ветеранов, хочу вспомнить и об
участниках других войн, которые
вел Советский Союз. Даже сегодня мы знаем очень мало о тех событиях, уверен, многие даже не
смогут перечислить все страны,
где воевали советские солдаты
и офицеры. Эти люди выполняли
свой долг так же честно, как и те,
кто защитил нашу Родину от фашистов в 1941-1945 годах. То, что
происходит сегодня в братской
Украине, доказывает: участвуя в
этих войнах, мы не просто защищали народы этих стран, но и не
давали возродиться фашистской
угрозе. Спасибо всем, кто защищал нас на чужих прост
просторах,
кто отстаивал интересы н
нашей
страны с оружием в руках! 9 Мая
– это и ваш праздник!
Победы мы
В этом году День Побед
отмечаем по-особенному. Совсем недавно Крым вернулся
вернул в
состав Российской Федерац
Федерации, и
это заставило всех нас дру
другими
глазами взглянуть на свою страну. Увидеть, что Россия опять
о
становится сильной, гот
готовой
проводить независимую п
политику. На нас с надеждой смотрят
смо
люди из очень многих сстран:
именно Россия сегодня является символом мира, державой,
которая противостоит политике
развязывания войн и распространения хаоса на все новые и
новые регионы.
История повторяется: в 40-е
годы прошлого столетия точно так же весь мир с надеждой
смотрел на Советский Союз, который после тяжелейшей войны
освободил миллионы людей от
фашизма.
Спасибо вам, наши дорогие
ветераны, что отстояли нашу Родину и весь мир, что победили
в самой страшной и кровопролитной войне ХХ века. Всем вам
– счастья, здоровья, долгих лет
жизни!
Спасибо за Победу!

Продолжение на 2-3-й стр.

Игорь ТЕОЛОГОВ

С Днём
Победы!
ТЕ, КОТОРЫХ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
На дворе – 21-й век, сияющая весна 2014-го. Район Выхино утопает в зелени. Дети играют на площадках, прохожие спешат по привычному маршруту – по улицам Вострухина, Маршала Полубоярова, Хлобыстова, Генерала Кузнецова. Все эти улицы названы в честь
героев войны. Мы бережно храним память о них, благодарны за то,
что они спасли нашу страну от фашизма, воспитываем своих детей
так, чтобы и сыновья, и дочери гордились, что живут на улицах, носящих имена героев.
Война осталось очень далеко, и лишь немногие старожилы района помнят, какой была их малая Родина в тревожном 41-м году.
Помнят бомбежки, грохот проезжающей военной техники, мерный
шаг уходящих на фронт солдат, заплаканные лица провожающих их
женщин…
В 2010 году, к 50-летию района,
писательница-краевед Нина Дмитриевна Кузьмина выпустила свою
15-ю по счету книгу «Московский
район Выхино». Наш корреспондент
встретился с Н. Д. Кузьминой и попросил рассказать о военном прошлом района, историю которого ей

удалось восстановить, собрав воедино многие архивные документы,
опросив старожилов.
– Наступил 1941-й год. Война. Немецкая армия, прорвав оборону в 300
км западнее Москвы, рвалась к столице, важнейшему центру коммуникаций и оборонной промышленности.

Зная замыслы врага, 9 июля 1941
году Государственный Комитет обороны принял решение «О противовоздушной обороне Москвы». А 16
июля 1941 года приступили к организации мощной противовоздушной
обороны столицы. Город и подступы
к нему прикрывала зенитная артиллерия в тесном взаимодействии с истребителями.
Одним из звеньев цепи сплошного
заградительного огня был юго-восток
Подмосковья, где разместился 745-й
зенитный авиационный полк (ЗАП),
штаб которого находился на современной улице Вострухина. Полк имел
пять дивизионов, и в каждом по 20
орудий (5 батарей). Каждый дивизион отвечал за свой район обороны.
7-я батарея 2-го дивизиона контролировала район Кузьминского парка
и окрестностей, располагалась возле
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
И
ЛЯГУШКА В МОЛОКЕ
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ТЕ, КОТОРЫХ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

В Древней Руси в сосуд с молоком запускали лягушку для того,
чтобы молоко не нагревалось и
не прокисало. И это помогало,
потому что на коже лягушки постоянно выделяется специальное
вещество, которое очень хорошо
дезинфицирует.
НЕОБЫЧНЫЙ КОНКУРС
Раз в год в Уэльсе проводится
знаменитый конкурс лгунов, на который съезжаются искусные врали со всех концов света и соревнуются в рассказах удивительно
неправдоподобных историй.
Эпицентром мероприятия на
время становится крохотная валлийская деревушка под названием Сэнтон-Бридж, расположенная
на северо-западе страны. Победителем становится тот лгун, который смог поведать публике самую
большую и убедительную ложь,
которую только можно себе представить. Уже давно к участию в
этих соревнованиях не допускаются политики и адвокаты. Благодаря
специфике своей работы они обладают отточенным мастерством
вранья, и потому соревноваться с
ними бесполезно.
МЕТЕОРИТ, КОТОРЫЙ СЪЕЛИ
В сентябре 1886 года возле деревни Новый Урей Пензенской губернии упал метеорит, расколовшись при падении на три куска.
Обезумевшие от страха крестьяне, ставшие свидетелями уникального события, попадали на землю
и долго не решались сдвинуться
с места. Потом осмелели и решили посмотреть, что же это такое
свалилось с неба. Вскоре выяснилось, что один кусок упал в болото,
судьба другого – неизвестна. А вот
третий обломок, застрявший в гречишном поле, в дальнейшем попросту… был съеден. Дело было
так. Его обладателем стал один
крестьянин. Он-то и распространил нелепый слух, что «Христов
камень» обладает чудесными целебными свойствами.
Предприимчивый селянин раздробил камень и продавал каждый
кусочек чуть ли не на вес золота.
В желающих недостатка не было.
Приём снадобья производился таким образом: пациент, купивший
ничтожный кусочек метеорита,
толок и растирал его в порошок ,
а затем, смешав с водой, благоговейно выпивал, творя молитву и
крестное знамение.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 МАЯ – ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Дочери
ТАТЬЯНЕ ФОМИНЫХ
от мамы и папы
Ты, как ангел, стоишь у кровати,
Облегчая страданье и боль.
Ты – спасение в белом халате!
Победим все болезни с тобой!
Милосердной зовут –
сердцем милой,
И сестрою зовут с давних пор.
И сегодня твой праздник –
Всемирный День
медицинских сестер.

Шла массовая эвакуация жителей, продовольствия и военной
техники. Дорога была в постоянном движении.
С первых же дней войны началась мобилизация на фронт.
Многие жители Выхино и Старых
Кузьминок ушли защищать Родину.
Четыре брата Сиземовы – Алексей,
Павел, Василий и Михаил – навсегда распрощались с семьями, сложили голову на полях сражений
вдали от дома. В 1942 году записалась добровольцем на фронт и
их мама – Мария Николаевна Сиземова.
Трудными дорогами войны с
1941 года прошел агроном колхоза Сергей Васильевич Кошелев. За
его плечами – участие в обороне
Москвы,защита Сталинграда, взятие Берлина…
В районе стались одни старики,
женщины и дети, которые делали
все возможное для своей Родины.
В условиях военного времени теперь рабочий день начинался в 6
часов утра и длился 10, а то и более часов.

И колхозники, и поселковые выполняли еще одну общую задачу –
боролись со снегопадом, которым
зима наградила страну в первый
год войны. На Рязанском шоссе и
Кузьминской улице заносы были
небывалые. А ведь по этим улицам должны были продвигаться
танки и другая боевая техника. На
местных жителей возложили обязанность содержать дороги в надлежащем порядке, для этого были
распределены участки. Население
Выхино чистило Рязанское шоссе,
жители Старых Кузьминок – Кузьминское шоссе.
Люди превозмогали трудности,
боролись с болезнями и голодом,
работали на пределе человеческих возможностей, приближая
желанную Победу. Но не всем удалось остаться в живых, обнять род-

МИХАИЛ ИЛЬИЧ ЗЫКОВ
До войны проживал на территории Кузьминской усадьбы, активно
участвовал в общественной жизни,
руководил детским ансамблем народных инструментов. Сам был отличным музыкантом. Люди любили
его за веселый нрав, за готовность
прийти на помощь в трудную минуту.
Когда началась война,ушел на фронт.
Участвовал в Сталинградской битве и
остался в живых. Его миновали пули,
но настигла болезнь. Командир послал Михаила за медикаментами для
раненых. По дороге М. Зыков простыл, его разбил жестокий радикулит, после чего он был госпитализирован, а затем комиссован. Вернулся
в родную усадьбу Старые Кузьминки,
работал в ветеринарном институте.
ками, которые были установлены в
районе современной Сормовской
улицы.
В период Великой Отечественной войны на юго-востоке Подмосковья шло формирование
народного ополчения и регулярных войск. В Кузьминском парке
для этой цели выделили пустырь

ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ФИГАЛЕВ
Перед войной трудился плотником, был секретарем комсомольской организации. Все знали
Дмитрия как принципиального
человека, настоящего патриота. В
первые же дни войны он ушел добровольцем на фронт. Пропал без
вести в бою под Вязьмой.

Во время войны многие колхозы,
заводы и частные лица отчисляли
средства на постройку танков и
самолетов. Не остался в стороне и
выхинский колхоз, отчислив на постройку танка «Ухтомский колхозник» 20 000 рублей и на агитпоезд
– 3 000 рублей. Плюс личный вклад
каждого колхозника.

А враг усиленно бомбил Подмосковье. Тысячи зажигательных
авиабомб сбрасывались неприятелем на Москву и пригородные
участки, уничтожая дома. Такой
важный местный стратегический
объект Выхино, как нефтебаза,
приходилось усиленно маскировать деревьями и защищать зенит-

АННА КОНСТАНТИНОВНА ДОНЮШ

около здания нынешней администрации Парка культуры и отдыха
«Кузьминки». Уже сформированные части направлялись к месту
сбора (район современного 138-го
квартала Выхино), а оттуда красноармейцы уходили на фронт.
А что происходило по другую
сторону выхинского поля – в поселке Старые Кузьминки?
Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии вынужден был эвакуироваться в Самарканд и Омск. Там, на новых местах,
специалисты делали все возможное, чтобы ветеринарная наука и в
военные годы вносила достойную
лепту в победу над фашизмом.
Немецкие бомбежки не обошли стороной поселок. Ежедневно
вражеские артобстрелы вынуждали людей скрываться в самодельных бомбоубежищах, например, в
подвале бывшей церкви.
Помимо зенитных батарей, истребителей в едином патриотическом порыве защищать столицу
прибыло подкрепление из Сибири
и Дальнего Востока. Кавалерийский корпус генерал-полковника
П.А. Белова разместился в Кузьминском парке. Конечно, это нанесло
ущерб лесу. По воспоминаниям

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЯКУШЕВ
Был призван в ряды Красной Армии в 1945 году. Участвовал в войне с
Японией. Остался в живых, вернулся домой. Его родной брат Виктор
тоже воевал. 17-летним подростком попал на Курскую дугу в пулеметное отделение. В первом же бою был тяжело ранен в ногу, позже в
госпитале ее ампутировали. Виктор вернулся в Старые Кузьминки, закончил ветеринарную академию, стал кандидатом ветеринарных наук.
Обоих братьев Якушевых уже нет в живых.

Работала учительницей младших классов. Во время войны вместе с другими жителями Выхина была мобилизована на рытье оборонительных
сооружений под Серпуховым. Была награждена медалями «За оборону Москвы» и «За героический труд». Как вспоминает ее сын Анатолий
Андреевич, мама была очень принципиальным и целеустремленным
человеком. Она считала, что каждый должен внести свой посильный
вклад, приближая Победу. И тяжелый труд при рытье окопов воспринимала именно так. Анны Константиновны не стало в 1983 году.

старожилов, там стояло много
войск, были вырыты землянки,
укрепления. Особенно пострадала от голодных лошадей конницы
12-лучевая просека парка.
Жители поселка также вносили свою посильную лепту в общую Победу. Взрослые мужчины
уходили в ополчение, женщины
определялись на рытье окопов,
школьников во время каникул
посылали в выхинский колхоз на
прополку грядок и уборку полевых урожаев.

ных и близких. Невосполнимое
горе постучалось многим в двери
вместе с похоронкой. В числе получивших горестную весть – Анна
Федоровна Вострухина. Ей сообщили, что оба ее сына – Михаил
и Николай – погибли. А вскоре –
новое страшное известие. В 1943
году почтальон протянул женщине
бумагу, где говорилось, что смертью храбрых пал ее младший сын,
летчик, Герой Советского Союза
Петр Михайлович Вострухин. Ему
было всего 22 года.

Экологический фактор
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ФАКТЫ О СССР
Ф

Эвакуация на Рязанском шоссе

 В конце 1991 года с новогодним
обращением к народу была полная
неразбериха. Горбачёв формально
был президентом СССР, но уже ничего не решал, а Ельцин тоже не смог
поздравить по известным причинам.
Почётную роль предложили Михаилу Задорнову, который был ведущим
«Голубого огонька». Сатирик выступал в прямом эфире и так увлёкся,
что проговорил на минуту дольше.
Ради него задержали бой курантов.
 За девять дней – с 22 июня до 1
июля 1941-го – в Вооруженные силы
СССР пришло 5 миллионов 300 тысяч добровольцев.

ФЕДОР ИВАНОВИЧ
НЕВИНСКИЙ
Вот что вспоминает его дочь Белла:
«Отец блестяще закончил Военноветеринарную Академию и был
направлен ветврачом на Орловский конный завод, занимавшийся тогда разведением знаменитых
орловских рысаков.
В сорок первом, когда грянула
война, отец, несмотря на туберкулез легких, ушел защищать Родину. По-другому он не
мог, не умел жить. А когда под
Осташковом его отряд попал в
окружение, трое суток выводил
болотами тех, за кого отвечал
головой. И вывел их без потерь,
ценой жестокого обострения
своего и без того тяжелого заболевания. А дальше – госпиталь, санатории, командировка
в Самарканд, куда была эвакуирована
Военно-ветеринарная
Академия, которую надо было
возвращать в Москву.
Представьте себе: сорок третий год, война в разгаре, все для
фронта, все для Победы. Необходимы были танки, пушки, самолеты и пулеметы, а о реэвакуации
академии думали очень немногие.
И сколько же порогов пришлось
обить Федору Ивановичу, чтобы
в это тяжелое время решить все
транспортные, технические и бытовые вопросы большого количества людей и животных!
В Кузьминки Академия прибыла
летом 1943 года, и опять на подполковника Невинского свалилась вся тяжесть бытовых проблем. Необходимо было строить
городок, первым начальником
которого он стал. В наследство
ему достался большой пустырь,
два пятиэтажных дома да полуразвалившиеся хибары, где доживали свой век старики.
Начал мой отец с размещения
людей. Один дом отдали для сотрудников и студентов, а во втором организовали химические
курсы, которые позже вывели за
пределы Кузьминок. Пустырь же
поделили на участки, посадили
березовую аллею, остальное от-

дали под огороды – время было
тяжелое.
Федор Невинский – организатор
от Бога. Его кабинет всегда был
полон людей, со всеми вопросами шли к нему. Подбор и размещение кадров, набор студентов,
составление программ обучения
и планов занятий, педагогическая
деятельность – вот далеко не полный перечень того, что взвалил
на свои плечи этот человек.
Если бы не верные помощники
– профессора и преподаватели
академии Плахотин, Котов, Бесхлебнов, Сосов, Филатов и многие
другие, отец просто бы задохнулся в круговерти всех дел. А ведь
его еще хватало на изобретения,
занятия со студентами, организацию оркестра, в котором он, не
имеющий музыкального образования, играл на скрипке, мандолине и балалайке.
Тяжелая болезнь оборвала жизнь
отца, когда ему было всего сорок
два года. Умер он в год Великой
победы, 26 июня, так и не увидев
парада. Хоронила его вся Академия. До Кузьминского кладбища
студенты и преподаватели несли
гроб с телом Федора Ивановича Невинского на руках. Это был
последний долг памяти перед
человеком, внесшим неоценимый вклад в строительство и
развитие Московской военноветеринарной академии. Его труд
и его тепло остались в стенах Академии и в этих милых сердцу березках. Добрая ему память.

На некоторые интересные факты Нина Дмитриевна обратила
особое внимание. Так, писательница рассказала, что в начале войны
в Москве выпускались фальшивые
карты, где, к примеру, на месте
Кузьминок находился район Выхино, и наоборот. Был также сооружен муляж нефтеперегонного завода. Это делалось для того, чтобы
сбить с толку немецкую разведку.
Фашисты разбрасывали с самолетов агитационные листовки,
где обещали советским людям

разные блага, призывали подчиниться мощи немецкой армии.
Но чаще всего бомбы летели настоящие. И вот однажды одна
такая бомба упала на землю.
Люди, находившиеся поблизости, в страхе залегли, ожидая неминуемого взрыва. Но взрыва не
произошло. Позже выяснилось,
что бомба начинена песком, в котором нашли записку со словами
«Чем можем – поможем». Это был
привет от немецких антифашистов, от наших людей, угнанных

в Германию и вынужденных работать на вражеских военных заводах.
Также Нина Дмитриевна рассказала, что когда кинули клич, чтобы
люди вносили свой личный вклад
в Победу, жительница Выхино
А.А. Дронова пришла на сборный
пункт и сказала, что на целый танк
ее сбережений не хватит, поэтому
попросила принять 5 тысяч рублей
на руль от танка. Пусть, заявила
она, танкист, сидя за «ее рулем»,
уничтожит побольше фашистов,
доедет до Берлина.
Немало теплых слов было сказано и о легендарном председателе
колхоза имени 12-й годовщины
Октября Иване Семеновиче Морозове. По словам Нины Дмитриевны,
которая много работала с архивами, расспрашивала старожилов, он
был блестящим организатором, довольно жестким руководителем, но

при этом чутким и отзывчивым человеком, душой болеющим за свой
колхоз, который до войны входил
в число колхозов-миллионеров.
Морозов каждый день вставал в
3-4 утра и перед совещанием обходил территорию. От его хозяйского глаза не ускользала ни одна
мелочь. Под его руководством колхоз не только помогал фронту, но и
оставлял средства на собственное
развитие. Иван Семенович отдал
родному предприятию 20 лет и навсегда остался в памяти народной.
Время неумолимо, века сменяют
друг друга. Но мы должны, просто
обязаны, знать о прошлом нашего района, о людях, которые в тяжелый для нашей страны момент
своим самоотверженным трудом
заслужили всеобщую любовь и
уважение.
Подготовила Наталья РЫБИНА

 Ольга Корбут первой исполнила
уникальный элемент, впоследствии
названный в ее честь – «Петля Корбут». Гимнастка встала на высокую
часть разновысоких брусьев и сделала сальто назад, цепляясь руками
за верхнюю перекладину брусьев.
Элемент был исполнен во время её
упражнений на брусьях на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Впоследствии он был усовершенствован Еленой Мухиной – она добавила к нему «винт». В настоящее время «Петля Корбут» не выполняется
на официальных соревнованиях, так
как запрещена правилами (гимнасткам нельзя вставать ногами на верхнюю часть брусьев).
 Скульптор по дереву Вячеслав
Печуев делал машину времени для
фильма «Иван Васильевич меняет
профессию». За свое творение он
получил премию и справку от «Мосфильма», в которой говорилось:
«Деньги выданы за изобретение
машины времени», причем никаких
кавычек не стояло.

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
МЕШКОВ
Перед войной трудился бухгалтером
в Институте экспериментальной ветеринарии. В октябре 1941 все шоферыпрофессионалы ВИЭВа были призваны
на фронт, и Мешкову, как имеющему
автоподготовку, поручили вывезти
на Восток остававшихся в Москве научных работников, ветеринарную
элиту. Дали грузовик-трехтонку ЗиС-5,
крытую брезентом, в кузов посадили
профессоров с семьями и вещами,
и так доехали к зиме до Казани. Там
же, в Татарии, он был мобилизован в
действующую армию, в артиллерию.
Участвовал в битве на Курской дуге,
форсировании Днепра, освобождении Польши. При штурме Берлина
был тяжело ранен, лежал в госпитале
под Потсдамом. Домой с войны вернулся только в августе 1945 года и после этого 20 лет проработал в ВИЭВе.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ВЕЛЬМАТОВУ,
учительницу школы № 398,
с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья,
удачи во всех делах!
Спасибо за ваш труд, за умение
находить общий язык с учениками, активную жизненную
позицию!
Ученики, родители, коллеги
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КОПИЛКА ФАКТОВ
К
«ЧУДО МОИСЕЯ»
Свое название Желтое море получило, потому что цвет его воды
действительно желтый. Это вызвано многочисленными пыльными
бурями. Особенно свирепствуют
эти пыльные бури весной - корабли временами даже не могут двигаться из-за летящей пыли.
Именно в Желтом море несколько раз в год можно наблюдать
природное явление, известное
как «Чудо Моисея»: во время отлива между островами Чиндо и
Модо, принадлежащими Южной
Корее, вода как бы расступается и
образуется коса, по которой можно пройти с одного острова на
другой. Острова расположены на
расстоянии чуть менее 3 км друг
от друга, а ширина образующейся
косы – около 30-40 метров.
ЭТО ТАК ОЧЕВИДНО!

Ежевика – еж-ягода. Слово это
известно с первой половины XVIII
века, а назвали его так русские
люди, потому что стебли у этой
ягоды, очень колючие, напоминали им иголки ежа. Если задуматься,
то этимологию слова можно легко
понять без использования всяких
умных книжек. Иногда кажется:
это так очевидно, что не может
быть правдой. А ведь подобных
слов немало: вот, например, слово
«допотопный», которое мы часто
употребляем в разговорной речи.
Многие ли из вас задумывались,
что оно действительно отсылает
нас к тем далеким временам, когда
Ной еще и не помышлял о строительстве ковчега?

Экологический фактор
ГГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

КРЫМ С РОССИЕЙ –
НАВЕКИ!
Внимание всего мира сейчас приковано к событиям на Украине. Россияне всегда считали украинский народ братским. У многих остались в
бывшей советской украинской республике родные, знакомые, друзья.
То, что Крым вошел в состав России, большинство россиян встретило
с радостью и восприняло как торжество исторической справедливости.
Наш корреспондент встретился с жителем Жулебино Валерием Георгиевичем Кочетковым, полковником в отставке, служившим в советское
время в Керчи, чтобы он поделился воспоминаниями об этом периоде
своей жизни, высказал собственное мнение по поводу происходящего
сейчас на Украине.
– Валерий Георгиевич, а сами Вы
откуда родом?
– Родился в Рязани, там вырос. В
выпускном классе с выбором профессии у меня не было трудностей
– всегда хотел быть офицером, защищать Родину. Поступил в местное
Рязанское Высшее Ордена Красной
Звезды автомобильное училище,
окончил его и получил назначение в
Германию. Помотало меня с семьей
по белу свету. Один гарнизон сменял
другой. 9 лет прослужил в Забайкальском военном округе, затем вернулся
в Германию, далее служил в Киевском
военном округе, в 1986-м участвовал
в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, потом получил
приказ отбыть в Керчь…
– Как развивалась Ваша военная
карьера?
– Начинал лейтенантом, был командиром части, в запас вышел пол-

возложить их к подножию главного
монумента – Обелиска Славы на горе
Митридат. Там горит Вечный огонь в
честь воинов, защищавших Керчь и
освобождавших ее от врага.
– Керчь была украинским городом. А каков процент там составляло русское население?
– Да все 60-70%! Так что украинским город был чисто номинально.
В первую очередь, Керчь – крымский
город, и это о многом говорит. До распада Советского Союза керченские
предприятия, такие, как, скажем, судостроительный завод «Залив», выпустивший первый в мире атомный
ледокольный лихтеровоз «Севморпуть», металлургический завод имени Войкова, предприятия «Керчьрыбпром», «Югрыбпромразведка»
и другие гремели на всю страну. Но,
несмотря на это, народ в Керчи жил
бедно.

ковником. Удивительно: всего одна
строчка, а включает в себя целую
жизнь.
– Расскажите, пожалуйста, о
том, как служили в Керчи. Что это
за город, какие там люди.
– Керчь явилась для меня уже завершающим «аккордом» военной
службы. Там я был назначен начальником штаба гражданской обороны
города, что приравнивалось к должности заместителя председателя исполкома. Шел 1987-й год. В Городегерое Керчи до этого я ни разу не был,
так что для меня все там представлялось в новинку. То, что Керчь – Городгерой, чувствовалось сразу, с первых
минут прибытия в город. Как будто
сам воздух в городе был пронизан
памятью о Великой Отечественной.
Поражало обилие памятников, большинство из которых посвящено Великой Отечественной войне. Сразу чувствовалось, что, несмотря на то, что
с тех пор прошло немало времени,
народ здесь помнил о жестоких боях
за Керчь, о беспримерном мужестве
наших солдат. Горожане мне тоже понравились – доброжелательные, открытые. Каждый год 11 апреля весь
город отмечал День освобождения
Керчи от фашистских захватчиков.
8 мая все население участвовало в
традиционном факельном шествии.
А в сам День Победы на улицы снова высыпала вся Керчь – от мала до
велика. Люди несли цветы, чтобы

– А как перенесла Керчь 1991 год,
когда рухнул СССР?
– Как все. Ничего особенного на
тот момент в настроении людей я
не почувствовал. Город продолжал
жить своей жизнью, наверное, и не
подозревая о грядущих изменениях
далеко не в лучшую сторону. Это потом знаменитые предприятия начали
постепенно приходить в упадок, попросту умирать. А верховным украинским властям никогда не было никакого дела до Керчи.
– А сами керченцы что-либо делали для того, чтобы возродить
былую славу города?
– О, там живут замечательные люди!
В течение многих лет, вплоть до 2006
года, мэром Керчи был удивительный
человек, блестящий хозяйственник,
душой болеющий за родной город, –
Олег Владимирович Осадчий. Я знал
его лично. Он был избран горожанами и полностью оправдал их доверие.
Во времена оранжевой революции
радикалы хотели его сместить, но жители не дали. Ветераны войны, офицеры грудью встали на защиту народного мэра, и он остался на своем посту.
Осадчий провел в городе газ, объявил
каждую пятницу всеобщим Днем чистоты. Да много чего хорошего в Керчи было создано по его инициативе и
при личном участии.
– Как относились керченцы к вопросу присоединения Крыма к России?

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
6 МАЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
Поздравляем с Днем ангела
ГЕОРГИЯ БАШМАКОВА
Дано при рождении звучное имя
В надежде, что будешь
с чертами такими:
Бороться со злом и добро
утверждать
И в битвах за правду
всегда побеждать.
Георгий, желаем
в твой день именин,
Чтоб ты, как твой тезка,
был непобедим!
И так же был славен,
и так же любим,
И Ангелом имени вечно храним!
Александровы
С праздником 1 Мая
поздравляем
СЕМЬЮ КОРНЕЕВОЙ
АНГЕЛИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ!
Пускай всегда счастливым
будет тот,
Кто труд своею жизнью зовет!
Кто, не жалея времени и сил,
Преображает этот
сложный мир,
Кому упорство, труд
и вдохновенье
Извечный спутник
и единственный кумир!
От семьи Александровых

Валерий Георгиевич
с женой и внуком в Керчи
– Эта тема много лет витала в воздухе. Многие жители мечтали, чтобы Крым снова вернулся в Россию.
Когда начались последние события
в Украине, проблема еще более
обострилась. Люди бедствовали,
никаких дотаций от Киева не получали, город неуклонно разрушался. У меня в Керчи осталось много
друзей, бывших сослуживцев. Я до
сих пор каждый год на лето уезжаю
в Крым, связь с друзьями никогда
не прерывалась. Скажу одно: все
просто ликовали, когда Крым стал
российским. Кстати, когда проходил
референдум по Крыму, процент поддерживающих вхождение
Крыма в состав Российской Федерации
в Керчи был самым
высоким среди крымских городов.
– Каково Ваше
мнение о нынешних
событиях на юговостоке Украины?
– Конечно, душа болит, как все сложится.
Гибнут ни в чем не повинные люди – вот что
страшно. Но я целиком
поддерживаю
протестующих Донбасса,
Славянска, Крамоторска, других восставших против киевской
хунты
украинских
городов. И, конечно
же, желаю, чтобы весь
этот кошмар, наконец,
закончился, а юговосток получил свободу, за которую
он так отчаянно борется.
– Ваша семья тоже так думает?
– Все всякого сомнения! Да иначе
и быть не может. С моей супругой
Валентиной Федоровной мы знакомы со школы. В следующем году исполнится 55 лет нашей совместной
жизни. Валентина не только мужественно перенесла наши многочисленные переезды из гарнизона в
гарнизон, но и сумела реализовать

себя в профессиональном плане. Работала на
многих ответственных должностях,
к примеру, заместителем главврача
одного из керченских санаториев.
Мы с ней вырастили двух дочерей,
есть внуки и даже подрастает правнук. Семья у нас дружная, и все мы
придерживаемся одного мнения насчет событий на Украине. Слышал,
что на Украине иные семьи чуть
ли не распадаются на почве резко
полярного отношения супругов к
текущим событиям. Гражданская

война – нет ничего для государства
страшнее. Считаю, бандеровцы ходят по лезвию ножа, гнев народа, в
конце концов, окончательно сметет
их с исторической арены. Уже будучи гражданским человеком, я побывал во многих городах Украины. Там
живут нормальные, порядочные
люди. От всей души желаю им мира
и благоденствия.
Беседовала Наталья РЫБИНА

Валерий Георгиевич – член ветеранской организации ПО-11 в
Жулебино. Возглавляет ее уже много лет замечательная женщина
Зоя Николаевна Комова.
27 февраля в ГБОУ лицей № 1793 прошло отчетно-выборное собрание ветеранской организации. Все собравшиеся, участники войны,
ветераны войны и труда, гости дали отличные оценки работе первички. Воспитанники лицея подготовили для ветеранов концерт.
Редакция газеты поздравляет Зою Николаевну и всех членов ПО-11
с великим праздником – Днем Победы! Желаем здоровья, долгих лет
жизни, счастья, отличного настроения!

Экологический фактор
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В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ № 398

Ветеранов войны
встречали хлебом-солью

В КРЕСТЬЯНСКОЙ ИЗБЕ
Музей «Крестьянская изба в
Выхино» существует в школе №
398 уже несколько лет. 21 апреля музей отмечал новоселье – он
переехал в более просторное помещение. Экспонаты для музея
на протяжении нескольких лет
собирали учащиеся школы, их родители, а также старожилы района, которые с огромной радостью
подключились к этой работе.
Что было раньше на месте Выхино? Как здесь жили люди? Чтобы
рассказать об этом высоким гостям
– Руководителю муниципального
образования И.Л. Теологову и главе
управы С.В. Мамонтову – ученики 7
«А» класса подготовили целое представление. Начать с того, что гостей
встречали хлебом-солью – как и
положено по русским традициям. В
роли гостеприимной хозяйки избы
Пелагеи выступила Ксюша Михайловская. Путешествие в историю
села подготовил Илья Ромейко,
рассказ об исследователях – Дима
Калашников, а Кирилл Яценко рассказал, как строилась изба.
Катя Денисенко, Кирилл Яценко,

Ксения Михайловская, Настя Попова,
Маргарита Есаян, Никита Морозов,
Илья Ромейко, Олег Агальцов, Дима
Калашников, Аня Едидович подготовили и целый рассказ о Пасхе – неслучайно открытие музея произошло как раз в светлый понедельник
после Воскресения Христова.
Но на этом сюрпризы от учеников
школы не закончились. Всех приглашенных ждал чай из самоваров
с куличами и крашеными яйцами,
а главное – подготовленный ребятами праздничный концерт. Невозможно не назвать всех участников
этого замечательного представления. Итак, Ксюша Люботурова из 2
«Б» класса сыграла на домре и спела песню. Выступил начинающий
ансамбль ложечников 7а класса:
Дима Калашников, Олег Агальцов,
Никита Морозов, Кирилл Яценко.
Руководитель ансамбля Михаил Васильевич Юдаев. Квасникова Вера
из 11 «А» класса исполнила русскую
народную песню «Каким ты был...»
Ее младшая сестра Люба Квасникова, ученица 6 «Б» класса, спела
«Черноокий, чернобровый...». Танец

«Во поле берёза стояла»- исполнили
ученики 6 класса Карина Авдотьина,
Дарья Гуркина, Настя Климова, Маргарита Христовская, Инга Димова,
Катя Панасенкова и Лиана Мкртчян.
Ученики 10 «Б» Павел Тарасов и Света Грибанова, девятиклассница Ксения Панина, Настя Швыркова из 8
«Б» класса и Катя Денисенко (7 «А»)
исполнили «Барыню». Выступил и
педагогический ансамбль «Ивушки».
Они спели песню на народную музыку, слова к которой сочинила Таисия
Владимировна Куркина, учитель
русского языка и литературы.
Слово для выступления дали и
старожилам. Жительница деревни
Выхино Александра Сергеевна Кокорина – Герасимова рассказала о своей семье, живущей в Выхино очень
много лет. Ветеран войны, Почетный
житель района Фёдор Иванович
Дьяченко поздравил всех с наступающим Днем Победы, ветеран войны
Аэлита Ивановна Боброва прочитала свои стихи. Ольга Ивановна Жукова рассказала про то, как в войну
вся семья жила в окопах.
Руководство школы подготовило

грамоты за реконструкцию и помощь
в работе музея. Их вручили И.Л. Теологову, бывшему директору школы Н.В.
Крючковой, бывшему председателю
родительского комитета Н.Г. Назаровой, редактору газеты «Экологический
фактор» О.М. Хвастуновой, жителям
Выхино В.П. Сахаровой, Л.Ф. Бодровой, А.С. Кокориной-Герасимовой, И.Г.
Вельматову, М.В. Юдаеву, ветеранам
Великой Отечественной войны Ф.И.
Дьяченко, А.Э. Бобровой, Н.М. Борисовой. А также родителям учеников,
которые помогали строить избу: В.В.

Коваль, Татьяна Палашкина, Катя
Фролова, Миша Жуков, Сергей
Куделин, Алена Дурова, Карина
Хайтметова, Оля Добрынина,
Люда Астрахова, Олег Малиенко, Игорь Тодоров. Для того, чтобы подготовить эти сочинения,
ребятам пришлось проделать
огромную работу: расспрашивать бабушек и дедушек, пере-

Вручение книги
бывшим ученикам

ном экземпляре бережно хранилась
в школьном музее. А в этом году
Валентина Алексеевна обратилась
к И.Л. Теологову с просьбой помочь
ее издать.
– Мы очень благодарны Игорю
Леонидовичу за то, что он сразу откликнулся на нашу просьбу и помог
нам напечатать экземпляры книги
для всех участников проекта, – сказала В. А.Вельматова. – К сожалению,
сегодня не все ребята-авторы смогли откликнуться на наше приглашение. Многие переехали из Москвы
и даже из России, но каждый автор
получит свой экземпляр.
Очень приятно сознавать, что
эта необыкновенная книга теперь
будет в каждой семье бывшего

6 «А» класса, ее будут бережно
хранить, а самое главное – ребята, написавшие эти сочинения, из
первоисточников узнали правду
о войне, и память о своих родных
передадут и детям, и внукам, и
даже правнукам.

6 «А» класс,
2004 год

ственной войны. Они и стали авторами книги: Катя Кондрашова,
Миша Прочухан, София Климова,
Яна Куянова, Оля Добрынина,
Юлия Крюкова, Аня Назарова,
Рафик Багдасарян, Ксения Хаустова, Эльмира Алимова, Настя
Ильиных, Ваге Даниелян, Женя

рывать семейные архивы. Зато
рассказы, написанные искренним детским языком, получились
пронзительными и яркими.
Все сочинения были собраны в
одну книгу, для которой ребята сами
подготовили рисунки и фотографии.
Несколько лет эта книга в единствен-

СПАСИБО ЗА РЕБЯТ!
Много добрых слов прозвучало в адрес бывшего директора
Надежды Викторовны Крючковой. Она проработала в школе
№ 398 более 40 лет, прошла путь
от пионервожатой до директора
школы. Без ее непосредственного участия невозможны были бы
ни создание музея, ни подготовка
книги «Война прошла по сердцу
каждого из нас». Ее хорошо знают
и ветераны, и жители окрестных
домов, ведь многие из них и сами
закончили школу № 398.
Руководитель муниципального
образования И.Л. Теологов и глава
района С.В. Мамонтов вручили На-

дежде Викторовне поздравительный
адрес, благодарственные письма и
подарок, а также медаль к «70-летию
Великой Победы». С.В. Мамонтов
особо отметил, что в подготовке к
этому значимому юбилею Надежда
Викторовна приняла самое активное
участие, а после ее ухода с поста директора эта работа будет продолжена новым директором школы Еленой
Владимировной Казарян.
– Огромная благодарность от всех
нас за ваш труд, – обратился к Крючковой С.В. Мамонтов. – Спасибо за
тех прекрасных ребят, которых вырастила школа под Вашим руководством!

Михайловской, Н.Ш. Сепиашвили,
Л.Р.Есаян, И.В. Глаголевой, П.В. Калашникову, А.В. Маслову, Д.О.Федорову,
А.Ю.Ч истникову, Е.В.Мокринской, Е.Ю.
Ромейко, О.Н. Судженко.
Нельзя не назвать ребят, которые
активно помогали создавать музей
и продолжают эту работу: Николай
Мардалеишвили, Дима Гущин, Максим Репкин, Софья Пальшина, Владимир Голубей, Владислав Постных,
Юлия Глаголева, Настя Байбакова,
Илья Федоров, Анна Аркадьева, Владимир Ивахненко.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА

ВОЙНА ПРОШЛА ПО СЕРДЦУ
КАЖДОГО ИЗ НАС
«Изюминкой»
мероприятия
стала подготовленная ребятами,
бывшими учениками 6 «А» класса, книга «Война прошла по сердцу каждого из нас». Еще в 2004
году ученики под руководством
классного руководителя Валентины Алексеевны Вельматовой
написали сочинения о своих родных, участниках Великой Отече-

5

Пока мы, взрослые, спорим о национальной идее, о том, что такое
патриотизм и куда дальше двигаться России, дети уже, похоже,
нашли ответы на все эти вопросы.
Накануне Дня Победы в школе
№ 398 прошел открытый урок 7 «А»
класса, посвященный теме патриотизма. Организовал его ученик этого
класса Дима, с много говорящей сердцу каждого русского патриота фамилией – Калашников. Кстати, круглый
отличник и гордость класса. В очень
простой и понятной форме ребята попробовали ответить на вопрос: «Кто
такие патриоты своей страны» и что
они должны делать, чтобы оказаться
Родине полезными и нужными.
Оказалось, что:
1. Настоящий патриот никогда не
ругает свою страну, потому что это
то же самое, что ругать свою мать и
свою семью.
2. Он никогда не ждет, что кто-то
придет и сделает что-то за него, все
делает сам.
3. Нужно хорошо учиться и в школе, и в институте – Родине нужны образованные люди.
4. Никогда нельзя мусорить на
улице.
По-моему, все предельно просто,
и нам явно есть чему поучиться у
ребят.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Глава управы С.В. Мамонтов
благодарит Н.В. Крючкову

Поздравляю
с днем рождения папу
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА
СОЛЯНКИНА
Папочка, желаю тебе здоровья,
долгих лет жизни, хорошего
настроения!
Дочка Надя
Поздравляем
НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ
КРЮЧКОВУ,
бывшего директора школы
№ 398, с днем рождения!
Желаем вам хорошего
настроения, счастья, здоровья!
Вы вырастили несколько поколений замечательных ребят,
которыми можете по праву
гордиться!

Полосу подготовила Ольга МИХАЙЛОВА

Бывшие ученики, родители,
коллеги
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ФАКТЫ О СССР
Ф
 Брежнев – единственный за всю
историю существования СССР человек, обладавший пятью золотыми
звёздами Героя: одна звезда Героя
Социалистического Труда и четыре
звезды Героя Советского Союза. У
маршала Жукова были только четыре звезды Героя Советского Союза,
а у предшественника Брежнева Н.С.
Хрущева – три звезды Героя Социалистического Труда и одна звезда
Героя Советского Союза. Остальным
Героям в СССР это звание и Золотая
Звезда более трёх раз не вручались.

Экологический фактор
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
О

ВЫХИНСКОМУ ЛЕСУ – БЫТЬ!
тинги и демонстрация, обращения
к Префекту и мэру, встречи с главой управы, на которых неизменно поднимается вопрос о статусе
леса, воз, что называется, и ныне
там. Статус ООПТ лесу не придан,
вертолетная площадка не выведена, ни одного нового дерева на
месте антенного поля не посажено.
А недавно в жулебинском лесу началась массированная вырубка деревьев – как объяснили, вокруг нефтепровода. На фоне этих событий
жители Выхино боятся потерять и
свой кусочек Кузьминского парка.
…Сегодня здесь полное ощущение бесхозности. Сухой валежник,
поваленные деревья, которые никто
не убирает, щепки – что-то рубили?

 СССР стал первой страной, которой удалось облететь Луну, высадить на поверхность аппарат, сфотографировать обратную сторону
спутника. Но затем инициатива была
упущена. На Луну в 1969-1972 годах
высаживались 6 экипажей «Аполлонов», они привезли 380 кг грунта.
 Во время холодной войны было
немало случаев, когда мир стоял на
пороге ядерной войны из-за неверных показаний систем обнаружения запусков ракет. Так, в 1979 году
в США была поднята тревога из-за
того, что на одном из компьютеров
по ошибке была загружена учебная
программа массированного ядерного удара. Однако спутники не обнаружили стартов ракет, и тревога
была отменена. А в 1983 году дала
сбой советская система спутникового обнаружения, передав сигнал
о старте нескольких американских
ракет. Сидящий на пульте подполковник Станислав Петров взял на
себя ответственность не передавать
информацию высшему руководству
страны, решив, что вряд ли США
будут наносить первый удар столь
малыми силами. В 2006 году ООН
наградила Петрова как «человека,
предотвратившего ядерную войну».

рый собирал мусор, как выяснилось,
– работника Кузьминского парка. Но
убрать здесь все одному человеку
нереально.
Встретили и жителей близлежащих домов с детьми, которые приходят сюда погулять. Мамочки однозначно высказались за то, чтобы
благоустроить парк, построить детские площадки и поставить скамеечки. Сейчас родители с детьми могут
приходить сюда только по будням.
В мае в выходные каждый метр леса
будет занят компаниями, жарящими
шашлыки, что и лесу нанесет ущерб,
и детям не даст подышать свежим
воздухом. Очевидно, что лес нужно
сохранить и обустроить, особенно
учитывая тот факт, что проблемы
блемы

Жители хотят видеть в лесу детскую площадку
Наша газета неоднократно рассказывала о работе Совета инициативных жителей микрорайона Выхино. Созданная более
года назад эта общественная организация объединила активистов, неравнодушных людей, которые готовы посвящать свое
личное время решению общественных проблем. Весь год Совет
боролся за кинотеатр «Волгоград», создание МФЦ на Ташкентской улице, разбирался с нелегальными мигрантами и другими
острыми проблемами района.
На последних заседаниях жители приняли Положение об общественном Совете, документ, который
определил круг целей и задач организации, полномочия ее членов.

кретарь Н.А. Фофанова пригласили
корреспондента «ЭФ».
Кузьминский парк в районе Выхино – это маленький лес, настоящий кусочек живой природы. В

Кто поставил этот спортгородок – неизвестно
Пепелища костров. Детские и тренажерные площадки, непонятно
как появившиеся в лесу – вокруг
них тоже мусор. Несколько мест,
где явно живут бомжи. Мы, правда,
встретили в парке человека, кото-

экологии, чистоты окружающей среды по значимости сегодня вышли
для москвичей на первое место.
Ольга МИХАЙЛОВА
Фото автора

Таких «стоянок» в лесу множество
 «Такой хоккей нам не нужен!»
– эта фраза стала знаменитой после
хоккейного матча между сборной
СССР и Канады, который прошел 28
сентября 1972 года. Телерепортаж
вел знаменитый комментатор Николай Озеров. Такую эмоциональную
реакцию Озерова спровоцировала
невероятно грубая игра соперников
советских хоккеистов, которые, проигрывая в профессионализме, начали устраивать потасовки на льду.

Один из вопросов, которые сегодня стоят на повестке дня организации – это выхинский лес, тот
кусочек Кузьминского парка, который проходит вдоль МКАД в районе
Ферганского проезда. Именно сюда
Председатель Совета В.П.Юшков,
его заместитель Е.К.Ердакова и се-

Остается только догадываться, что и кто здесь пилил
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В ЧЕСТЬ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив Школы
искусств имени
М.А. Балакирева
сердечно поздравляет
со славным юбилеем
курьера
СВЕТЛАНУ
АНАТОЛЬЕВНУ
БЫКОВУ
и желает ей здоровья,
благоденствия,
побольше радостных и
солнечных дней
в году. Пусть рядом
всегда будут
верные друзья

Выхино, к сожалению, нет такого
прекрасного леса, как в Жулебино,
и тем важнее для жителей сохранить то, что есть. Судьба выхинского леса стала тревожить выхинцев
сильнее из-за того, что происходит
сегодня с лесом в Жулебино. Несмотря на многочисленные ми-

Хорошо всем известная Спасская
башня московского Кремля получила свое название по названию иконы чудотворного образа Спаса Нерукотворного. В середине XVII века
на Московию обрушился страшный
мор, который, однако, обошел стороной город Хлынов. Пошли слухи,
что Хлынову так повезло, потому что
этот город являлся счастливым обладателем чудотворного образа Спаса
Нерукотворного. Узнав об этом,

царь Алексей Михайлович повелел
срочно доставить икону в Москву. В
1648 году состоялся Крестный ход.
Саму икону отправили в Новоспасский монастырь, а над Фроловскими
воротами повесили список Спаса, в
связи с чем ворота и башню переименовали в Спасские.
Кстати, башня была воздвигнута
Пьетро Антонио Солари в 1491 году,
но венчающий ее шатер появился только в 1625 году в результате
творчества архитекторов Бажена
Огурцова и Христофора Головея,
тогда же на башне установили часы.
Далеко не всякий замечает, что верх
башни украшен белокаменными
фигурами фантастических зверей,
напоминающих химеры на Соборе
Парижской Богоматери. Те куранты,
которые мы видим на башне сейчас,
смонтированы братьями механиками Бутеноп в 1851 году.

Экологический фактор
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СДЕЛАНО В СССР
С

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
Н

НУ, ЗАЯЦ, ПОГОДИ!

Алла Владимировна Волобуева, жительница дома 3, корпус 7
по улице Академика Скрябина,
рассказала, что недавно жильцы
дома узнали, что их теперь обслуживает новая управляющая
компания – ГБУ «Жилищник».
Естественно, что у жильцов появилось желание познакомиться
с руководством компании, задать
вопросы, озвучить пожелания.
Инициативная группа обратилась к
руководству «Жилищника» с просьбой организовать такую встречу,
однако получила ничем не мотивированный отказ. Но после этого
желание пообщаться с «Жилищником» у жителей не исчезло.

КАК СОЗДАВАЛСЯ ЗНАМЕНИТЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ
«Ну, погоди!» – мультфильм,
не нуждающийся в представлении. Целый сериал, в основе которого – игра в догонялки двух
героев.
…Они знакомы нам с пеленок. Первый – лохматый парень
с гитарой за спиной, в модных
клешах и рубашке навыпуск,
идет не спеша, курит папиросу и
наслаждается необременённой
обязанностями жизнью. Асоциальный субъект, короче. Второй
– маленький, но хитрый, всю
жизнь только и делает, что убегает от первого и пакостит ему
потихоньку. Волк и Заяц. Лучший мультипликационный дуэт
за всю историю «Союзмультфильма».
Изначально «Ну, погоди!» задумывался
как мультфильм,
четко разделяющий добро и
зло, растолковывающий по
буквам, что такое хорошо и что
такое плохо. Героев для этой
цели выбрали абсолютно противоположных – Зайца и Волка,
врожденная ненависть которых
объясняется пищевой цепью и
не предполагает никаких полутонов в отношениях. К тому же
Волк – бездельник, это плохо.
Заяц – маленький, но смелый и
находчивый, это хорошо. Казалось бы, чем не сюжет?
И тут началось. Режиссеры «Союзмультфильма» один за другим
стали отказываться от участия
в проекте – быть может, сюжет
показался им слишком пресным.
Заинтересовался только Вячеслав Котеночкин. Он предложил
поучаствовать в создании мультфильма сценаристам Курляндскому, Хайту и Канделю (которого
позже из-за смены гражданства
убрали из титров, а еще позже
– заменили фамилией «Камов»).
Из привычной работы написание сценария в какой-то момент
превратилось в увлекательное
занятие. Как признавался позже
Курляндский, веселились сценаристы от души. Озвучивать Волка
сначала пригласили Высоцкого,
но того по понятным причинам
не утвердил худсовет. Поэтому
договорились с Анатолием Папановым. На роль Зайца без всяких
проб взяли Клару Румянову.
Официально режиссером мульт-
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фильма является Котеночкин. Но
мало кто знает, что пилотный выпуск создавал другой художник и
режиссер – Сокольский. Однако его
образы Волка и Зайца подверглись
цензуре. Было рекомендовано кардинально изменить имидж персонажей. Руководству показалось, что
Волк и Заяц слишком злые, а советским детям нужны добрые герои. На
переделку художник не пошел и отказался от дальнейшей работы. Тогда и включился в процесс Котеночкин. Кстати, Котеночкин не скрывал,
что Волка рисовал с себя – наделил
его своей пластикой и походкой.
И уже на показе первой серии
мультфильм сорвал овации. Начиная с 1969-го, каждый год на
экранах появлялась новая серия.
К сериалу прочно присоединился эпитет «народный». Несколько
раз Котеночкин готов был распрощаться с Волком и Зайцем и поставить точку в работе над мультфильмом, но уступал многочисленным просьбам зрителей.
Однажды Русаков, художник,
стоял в очереди за водкой, и перед
ним один мужик сказал другому:
«Волк – это мы, работяги, а заяц

Второй вопрос, с которым обратилась к депутату женщина –
это субботник, который должен
был пройти в районе 12 апреля.
Жители дома хотели убрать
придомовую территорию, но когда обратились за инвентарем по
адресам, опубликованным в газете
«Районные будни», то выяснилось,
что там о проведении субботника
ничего не знают и выдать инвентарь не могут. Подобная ситуация
сложилась и у жителей других домов, где субботник тоже оказался
сорван.
застоя. Вокруг – атмосфера «культурного отдыха» граждан. Эзоповы звери из «Ну, погоди!» развлекаются в Луна-парке, ходят в цирк
и музей, катаются на теплоходе,

Озвучивать Волка сначала пригласили Высоцкого, но того
по понятным причинам не утвердил худсовет. Поэтому договорились с Анатолием Папановым. На роль Зайца без
всяких проб взяли Клару Румянову
– точняк, интеллигент. Как мы ни
пробуем его схватить, он всегда
выкручивается».
И все события в мультсериале
развиваются на фоне советского

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Участников войны:
6 мая – ПАШНИНА ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА,
25 мая – БЕССОНОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА.
Ветеранов войны:
1 мая – КАТКОВУ АГРАФЕНУ ПЕТРОВНУ,
13 мая – УТКИНУ БРУНГИЛЬДУ ВАСИЛЬЕВНУ,
17 мая – ГОРЮНОВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА
и СОПЛЕНКОВУ ВЕРУ МИТРОФАНОВНУ,
29 мая -ЧИНИЛОВУ ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНУ,
31 мая – ТОМИЛИНУ ЕВДОКИЮ ФЕДОРОВНУ.
Ветеранов труда:
3 мая – ТЕРЕХИНУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ,
4 мая – КРАВЧЕНКО ЗИНАИДУ ГАВРИЛОВНУ
и КУЛИКОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,
5 мая – ЗУЕВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ,
14 мая – ВОЛКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА,
17 мая – МИХАЙЛОВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ,
27 мая – ВЕРЕЩАГИНУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ,
31 мая – БАРАКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ.
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

посещают эстрадные концерты и
занимаются спортом. Живут самой
что ни на есть обычной жизнью.
Спустя десяток серий Заяц переселился в уютную однокомнатную
квартирку, а Волк остался в своей
холостяцкой берлоге с ободранными обоями. Вокруг – унылый
городской пейзаж – пятиэтажные
хрущевки с захламленными балконами.
Чиновники и цензоры регулярно пытались цепляться к мультику.
Например, настойчиво рекомендовали уйти от пустой развлекательности и придумать фильму
поучительную идею. Однако команда «Ну, погоди!» стояла грудью: «Будем развлекать!». Потом
придрались к вредной привычке
Волка курить. Мультипликаторы
объясняли: папиросы в кадре служат основой для трюка. Например,
в одном сюжете Заяц заперся от
Волка в телефонной будке.
И Волк решил выкурить его – закуривает всю пачку, выдыхает дым
в щель будки, но тут же падает от
переизбытка никотина. «Так это
же о вреде курения!» – убеждали
мультипликаторы. Больше к ним
не приставали – после триумфа
первой же серии цензорам намекнули с «самого верха»: оставьте
создателей в покое!

Когда Камов эмигрировал в Израиль, мультсериал закрыли. Это
было на седьмой серии. Но позже
Папанов пришел в Кремль получать госнаграду, и Подгорный поинтересовался у него, мол, а что
с вашим Волком? Папанов объяснил. Подгорный веско заявил: «Передайте, что мне и моим ТОВАРИЩАМ мультфильм очень нравится,
и мы против него не возражаем».
Работа возобновилась.
В 1993 году, уже после смерти
Папанова, вышли 17-й и 18-й выпуски мультсериала. В озвучке Волка
были использованы фрагменты
предыдущих серий, рабочие записи, анекдоты, рассказанные в
перерывах… В 2000 году умер Вячеслав Котеночкин, в 2004 – Клара
Румянова. Авторы «Ну, погоди!»
ушли вслед за своей эпохой.
Когда с перестройкой кинодеятели лишились государственной
поддержки и мультипликация перешла на коммерческие рельсы,
производство «Ну, погоди!» заморозили. И лишь недавно были найдены инвесторы для двух новых
серий. По словам Курляндского,
сегодня бюджет 10 минут мультфильма варьируется от 250 000 до
300 000 долларов, а если фильм
рисованный, а не созданный на
компьютере, цена и того выше.
В новых сериях рисовал героев
уже сын Котеночкина, профессиональный художник. Волка озвучил под Папанова Игорь Христенко – актер «Кривого зеркала»
Евгения Петросяна. Говорят, его
голос невозможно отличить от
папановского. Кстати, Христенко
озвучил вместо Хазанова и попугая Кешу в новых сериях (Хазанов
отказался).
Новые серии «Ну, погоди!» были
представлены на кинофестивале в
Чехии, получили награды. Их можно купить на DVD. А вот широкой
зрительской аудитории показали их
только на нефедеральных телеканалах. Поскольку это коммерческий
продукт, телеканалы должны покупать праваа на показ.
Возможно, новым
творением
м в ближайшем времени
заинтересуются
суются
и телеканалы
аналы
первой величины. Тогда
огда
и массовая
вая
аудиторияя
сможет ихх
оценить.

В 2012 году в доме 80, корпус
1 по Рязанскому проспекту прошел капитальный ремонт.
Теперь в доме постоянно течет
крыша, и по лестничной клетке
буквально стекают потоки воды.
Николай Иванович Трунькин, житель дома, обращался по этому
вопросу во все возможные инстанции, но получил только отписки.
Николай Иванович Мешков с
улицы Чугунные ворота обратил
внимание на то, что вместо того,
чтобы асфальтировать дорожки
там, где идет поток людей, их
перекапывают.

Зачем? Люди от этого не перестают ходить привычными тропами,
просто идти приходится в обход
по траве. Именно такая ситуация
сложилась между домом 34 на
Ташкентской улице и остановкой
автобуса 169 маршрута, где много
людей идет домой или в магазин.
Николай Иванович попросил
депутата разобраться с тем, почему с поста ГИБДД на Рязанском
проспекте исчезла памятная доска о погибших здесь в 1985 году
сотрудниках ГАИ. Двое молодых
ребят погибли от рук бандитов, выполняя свой долг. Теперь наш долг
помнить о них.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МУЗЫКИ
НАТАЛИЮ ЮРЬЕВНУ
ОМЕЛЬЯНЮК –
С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогая Наталья Юрьевна!
Желаем Вам здоровья, бодрости, хорошего настроения!
Оставайтесь всегда такой
же молодой, энергичной,
доброжелательной к людям.
Дарите свои знания ученикам
еще много-много лет.
Педагогический коллектив
Школы искусств имени
М.А. Балакирева
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На вопрос: «Почему ты не следишь
за собой?» можете
смело отвечать: «А
я себя ни в чем не подозреваю!»

Решил
приготовить
мясо в вине. После второй
бутылки не понял, что я
вообще делаю на кухне.
Требуется красивая 30летняя женщина для съемки в рекламе «как в 50 выглядеть на 35!».
Не пойму две вещи.
Почему днем спится так
сладко? Почему ночью еда
вкуснее?
Достаточно сравнить качество российских дорог с
лунным ландшафтом, чтобы не осталось никаких сомнений:
поверхность Луны – это территория России.

Экологический фактор
П
ПРИГЛАШАЕМ

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья! В 2014 году мы открыли в
газете новую рубрику. Теперь вы можете абсолютно бесплатно со страниц «Экологического фактора» поздравить своих родных и
близких с любыми праздниками! Передавать
поздравления можно по электронной почте:
gazeta-ef@mail.ru или по телефону:

АРТ-ПРОЕКТ
«ВЕТЕР»
В РАМКАХ МОСКОВСКОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
БИЕННАЛЕ МОЛОДОГО
ИСКУССТВА С 1 ПО 18 МАЯ

Что такое ветер? Это движение, жажда перемен, порывы
страстей и эмоций, все то, что
свойственно молодости!
Торжественная презентация артпроекта «Ветер» состоится 17 мая
в 19.00 в «Ночь Музеев».
Ждем гостей на праздновании
Дня культурного и исторического
наследия 17 мая с 15.00 до 18.00.
Для вас – авторская программа ла-

8 (925) 545-60-32.

уреата международных конкурсов
Жанны Смолего «Ваш Weekend в
опере», фестиваль вокальной музыки «Весенняя капель», концерт преподавателей и студентов колледжа
музыкально-театрального искусства № 61 им. Г.П. Вишневской.
Москва, ул. Ташкентская, дом 9.
Тел.: (495) 377-42-52.
Сайт: vzv-art.ru.

– Откуда у тебя фингал?
– Вчера друг вернулся из
свадебного путешествия.
– И что?
– Это я уговорил его жениться...
Мам, а ты раньше любила сериалы?
– Да ты что, Изаура, конечно нет!
Я расстался с девушкой:
теперь я снова не знаю,
что пиво меня полнит, что
я сильно храплю, и что в магазине
«Л’Этуаль» на этой неделе большие скидки.

Поздравляем с днем рождения

ТОГАЯ ТАШПУЛАТОВИЧА ХУСАИНОВА!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, счастья и благополучия
семье, никогда не терять чувства юмора!
Тогай Ташпулатович – рабочий комплексного обслуживания нашего дома - корпуса № 1 квартала 137»А» по Самаркандскому бульвару. У нас он работает уже 9 лет, и
все эти годы у дома есть настоящий хозяин. Тогай Ташпулатович болеет душой за
своевременный вывоз мусора, помогает
с посадками кустов и деревьев, которые
жители привозят с дач, при необходимости быстро вызывает аварийные службы,
приходит на помощь в любое время суток. Умеет найти нестандартные технические решения в самых сложных ситуациях. Тогая Ташпулатовича
знают, ценят и уважают жители не только нашего дома, но и соседних домов.
Тогай Ташпулатович – человек, воспитанный в духе советского времени. Он служил в ракетных войсках Советской Армии, хорошо
знает русский язык, историю России и своей страны. Приятно, что с
нами рядом такой отзывчивый, добросовестный и неравнодушный
человек!
Жители дома

ГГОРОСКОП НА МАЙ
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

Хотя май и «праздничный»
месяц, в профессиональной сфере у Овна жизнь
будет бить ключом. И вы
просто будете притягивать
деньги – они потекут к вам
ручейками со всех сторон.
Главное – воспользоваться
ими с умом.

Не увлекайтесь работой!
Она не должна вам заменить
личную жизнь. Помните –
близкие ждут от вас любви и
внимания. И еще: в мае у вас
случится неожиданное, но
очень интересное знакомство.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

Май станет для Льва месяцем триумфа и побед. Еще
чуть-чуть, и Лев получит
долгожданное признание.
А давняя проблема, которая тревожила вас, наконец, разрешится с немалой
пользой для вас.

В мае Девы могут строить
любые планы и ставить
перед собой самые смелые
цели. Их ожидает успех во
всем, за что бы они ни взялись. А если они с чем-то не
справятся сами, им обязательно помогут. Только не
забудьте поблагодарить за
дружескую поддержку.

Весы слишком уж заработались за зиму. Представителям этого знака Зодиака
пора и отдохнуть – переместиться на дачу или куданибудь поехать. А работа
может подождать. При этом
с деньгами в мае проблем
не будет.

Май окажется для Скорпиона месяцем примирения, когда он сможет
урегулировать свои дела
и в профессиональной, и
в личной сфере, проявив
чудеса дипломатии. Стоит
воспользоваться этой возможностью.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

В этом месяце Судьба попробует испытать Стрельцов на
прочность. Но представители этого знака уже давно
привыкли находиться меж
двух огней, успевая продвинуться далеко вперед.
И заработать неплохие
дивиденды.

В последнем месяце весны
Козерогу важно не успокаиваться, не почивать
на лаврах, а продолжать
движение вперед. Ставьте
перед собой новые цели и
двигайтесь к следующим
рубежам. Ваши усилия будут
вознаграждены.

Май для Водолеев – пора
благодатная. Вы сможете
начать претворять в жизнь
планы, которые давно
вынашивали втайне от
окружающих. И правильно
делали, что не делились
ими ни с кем – завистники
не дремлют.

Этот месяц окажется для
Рыб чрезвычайно активным и продуктивным.
Именно в мае они вплотную смогут приблизиться к
достижению своих целей.
Вам удастся найти компромисс с оппонентами и
убедить крайне несговорчивых партнеров.
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БЛИЗНЕЦЫ
Помните сказку про Емелю и
волшебную щуку? В мае это
– про вас. Не тратьте усилий,
«не слезайте с печки», пусть
все идет само собой. И придет куда надо. Ваше положение на работе неожиданным
образом укрепится.
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РАК
Обычно вам хватает обожания в семье, но сейчас
настал важный момент, чтобы вас оценили не только
родные. Звезды советуют
смело просить у начальства
повышения – вам должны
пойти навстречу.
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