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Дорогие друзья!
Поздравляем со светлым праздником Пасхи!
Пусть в каждую семью придет тепло и радость, согласие и взаимопонимание. Хочется, чтобы в этот день мы стали немного
добрее и терпимее к родным и друзьям, задумались о том, что
ничего нет в жизни важнее любви и доверия наших самых близких
людей.
Пасха – символ победы христианской любви и милосердия,
торжество жизни, праздник, вдохновляющий нас на добрые дела
и новые свершения. В этот день для всех нас начинается новая
жизнь, и пусть в прошлом останутся обиды и ссоры, разногласия
и тревоги.
С праздником!
Редакция «ЭФ»

А
АКТУАЛЬНО

НУЖНА ЛИ ПОВЕРКА
СЧЕТЧИКОВ?
Наверно, это один из самых обсуждаемых
б
в сфере
ф
ЖКХ вопросов. Его постоянно задают жители на встречах с руководителями управляющих компаний, руководством района. Упорно идут слухи о том, что поверка
счетчиков отменена.
Если спросить в интернете,
то выпадет огромное количество предложений провести
поверку недорого, а также статей с диаметрально противоположными выводами. Особенно громко звучат голоса о
том, что некие коммерческие
структуры открыли на поверке
счетчиков бизнес и «раскручивают» жителей на эту услугу
всеми правдами и неправдами,
а коммунальщики с ними заодно. А на самом деле закон с недавних пор не обязывает проводить обязательную поверку
счетчиков.
Сторонники этой версии
ссылаются на постановление
№ 831 от 26 декабря 2012 года,
подписанное Сергеем Собяниным, якобы отменившее поверку счетчиков. Это постановление вносит изменение в ПП-77

от 10 февраля 2004 года, где
как раз и были указаны сроки
обязательной поверки – четыре года для счетчика горячей
воды, шесть лет – холодной. Разобраться в нем самостоятельно достаточно сложно – сплошные ссылки на другие законы,
юридические термины.
Мы решили раз и навсегда
поставить точку в спорах жителей и все-таки понять, отменена поверка или нет.
– Поверка счетчиков этим постановлением не отменена, отменены сроки поверки, – разъяснил директор управляющей
компании ООО «ДЭЗ района
Выхино» В.Н. Лосев. – Кроме
того, есть и федеральные законы, регулирующие этот вопрос.
Продолжение на 2-й стр.

ИСКУССТВО
НЕ ДЛЯ НАРОДА
Уже больше месяца продолжается борьба общественности нашего района за выставочный зал «Выхино». Два
года назад мы выиграли первый раунд этой войны. Тогда
выставочный зал хотели закрыть, а его помещение отдать
коммерческим фирмам. Не получилось – люди не дали. Второй раунд начался в этом году,
и пока мы его проигрываем.
Судьба выставочного зала
«Выхино» висит на волоске.
Напомним: после того как
наш выставочный зал вошел
в объединение «Выставочные
залы Москвы», новое руководство приняло решение сократить весь старый состав работников и изменить творческую
политику зала. Разрушаются
традиции, которые складывались десятилетиями. (Подробно – в «ЭФ» № 2, февраль.)
Подобные решения вызвали
шквал недовольства в районе.
Жители обращались к депутатам, звонили на Горячую линию Правительства Москвы,
писали отзывы в «Книге отзывов». Однако никакой реакции
от Департамента культуры дождаться не удалось. Возможно, это как-то связано с тем,
что его прежний руководитель
Капков был отправлен в отставку. В адрес депутатов нашего района пришло письмо,
которое можно кратко и емко
назвать «отпиской», поскольку
в нем не даются ответы ни на
один поставленный в обращении на имя мэра Москвы вопрос. Не буду даже приводить
из него цитаты, цитировать нечего. Жителям же вообще не
соизволили прислать ответы.
Продолжение на 2-й стр.
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И вот новая напасть – в выставочном зале ввели входные
билеты. Билет стоит 50 рублей,
для детей и некоторых льготных
категорий граждан – 20 рублей.
Льготы даются каким-то причудливым образом. Например,
для многодетных семей они не
предусмотрены, хотя существует Указ Президента «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей», предусматривающий бесплатное посещение
выставок. Есть и московский
Закон «О социальной поддержке семей с детьми». Но в выставочном зале «Выхино» о таких
законах не слышали. Поэтому
семья с тремя детьми должна
заплатить теперь за поход на
выставку 100 рублей (с учетом
льгот). Для многих это значимая
сумма. А если прийти не один
раз, а два или три?
Но страдают не только многодетные. На днях приезжала
семья, где два инвалида. Они
привезли билеты из Кусково, на
которых написано, что для инвалидов вход бесплатный. А у
нас они должны платить деньги.
Приходят школьники, у которых
нет с собой денег. Разворачиваются и уходят.
Большинство жителей уверены, что 50 рублей – это не предел. Цены будут повышаться и
дальше. Правда, непонятно, за
что люди будут платить деньги,
ведь уже сегодня в выставочном зале проходят в основном
выставки учащихся строительного колледжа № 30, носящие
абстрактно-поделочный характер. На них бесплатно-то никто
не пойдет, а уж за деньги тем
более. Что могут студенты колледжа изобразить такого, чтобы это стоило денег? Да это они
нам должны доплачивать за то,
что мы приходим посмотреть
на их поделки! И делать это не в
районном выставочном зале, а
в актовом зале колледжа.
Никто и не идет – дураков нет.
Скорее всего, через некоторое
время нам объявят, что в выставочный зал никто не приходит
и, значит, он жителям не нужен.
А уж что оборудовать на этом
месте – ресторан, стоматологическую клинику или торговый
центр, решат быстро. Тем более,
что и станция метро рядом скоро появится.
Игорь ТЕОЛОГОВ

Раньше поверку нужно было
строго проводить в указанные
сроки – четыре и шесть лет.
Постановление Московского
правительства это отменило. Нужно руководствоваться
сроками, указанными в техническом паспорте изделия,
а это может быть и четыре, и
шесть, и десять лет. Отменить
поверку счетчиков нельзя,
ведь счетчик – это сложный
прибор, который имеет свои
сроки работы.
– А с какого момента исчисляется срок – с даты изготовления счетчика или с
даты установки?
– В паспорте прибора стоит
печать с датой проведенной
поверки. Обычно ее проводит сам изготовитель, и от
этой даты исчисляется срок
поверки. Иногда бывает, что
счетчики долгое время лежат
где-нибудь на складе, потом,

поскольку прошло много вре- кованного на сайте муниципамени, срок поверки близится, литета.
«Учитывая актуальность расизготовитель продает их за
полцены. Коммерсанты поку- сматриваемого вопроса, разъпают, ставят свою печать с да- ясняю, что в соответствии с
той и продают уже за полную подп. «д», «е» п. 34 Постановления Правительства
цену. В этом случае
ИноРФ от 06.05.2011
мы ведем отсчет
гда бывает,
№ 354 (в реот даты поверки,
что счетчики долгое
дакции
от
поставленной
время лежат где-нибудь
26.03.2014) «О
изготовитена складе, потом, поскольку
предоставлем.
Ведь
прошло
много времени, срок лении комфирма, поставившая пе- поверки близится, изготовитель мунальных
продает их за полцены. Комуслуг
собчать, не имеет
мерсанты покупают, ставят
ственникам
права проводить поверку. свою печать с датой и про- и пользоватедают уже за полную
лям помещений
На эту тему идет
цену.
в многоквартирмного обращений
ных домах и жилых
от жителей, которые не
понимают, почему, купив счет- домов» (вместе с Правилами
чик год назад, они должны уже предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользопроводить поверку.
В подтверждение слов Ло- вателям помещений в многосева приводим выдержки из квартирных домах и жилых доразъяснения, данного по этому мов) потребитель обязан:
– обеспечивать проведение
вопросу Кузьминской межрайонной прокуратурой и опубли- поверок установленных за

счет потребителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета в
сроки, установленные технической документацией на прибор
учета…
...Кроме того, в соответствии
с п. 59 вышеуказанных Правил определено, что в случае
выхода из строя или утраты
ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного
прибора учета либо истечения
срока его эксплуатации, определяемого периодом времени
до очередной поверки, – начисления за потребленную
воду производятся исходя
из рассчитанного среднемесячного объема потребления
коммунального ресурса потребителем».
Познакомиться с полным
текстом можно на сайте муниципалитета
по
адресу:
http://www.vihyno.org/.
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 Для ТАСС (Телеграфное
агентство Советского Союза)
заранее было подготовлено
три разных информационных
сообщения: торжественное (в
случае успешного завершения полета), сообщение SOS (c
просьбой о помощи) и трагическое (о гибели). К счастью,
понадобился только первый
вариант.

 После удачного полета
Гагарина наградили «Волгой» с
именным номером и датой полета «ЮАГ 12-04», так что это
можно считать началом традиции именных автомобильных
номеров.
 Корабль при первом
полете был полностью в автоматическом режиме, но на
случай сбоя в системе и чрезвычайных ситуаций Гагарину
дали запечатанный конверт с
секретным кодом «25», с помощью которого космонавт
мог разблокировать систему и взять управление в
свои руки.
Дело в том, что тогда
многие ученые были
уверены, что человек,
оказавшийся в космосе
и увидевший свою родную планету со стороны, может сойти с ума.
Психологи и врачи
столь убе-

дительно это доказывали, что
им поверил даже сам Королев.
Итак, человек потеряет в космосе рассудок и тут же попытается управлять кораблем. Чтобы этого не случилось, и была
сделана блокировка пульта
управления. Если же рассудок
космонавт не потеряет, то он
легко вскроет конверт.
 Один из самых больших
кратеров на Луне назван именем Юрия Гагарина.
 Помимо полетов в космос Гагарин исполнял обязанности депутата в Верховном
Совете Союза. Он славился
честностью, справедливостью
и патриотизмом.
Перед запуском корабля
«Восток-1» при проверке герметичности датчик не сработал,
но главный конструктор Олег
Ивановский не растерялся и
буквально за несколько минут
поправил датчик, отвернув более 30 гаек и винтов, благодаря
чему старт был осуществлен
вовремя.
 Однажды Юрий выехал
на подаренной ему «Волге» на
красный свет, и по его вине
случилась авария. К счастью,
никто не пострадал, но свою
машину и старенькую «Победу» он разбил сильно. Подлетевший к месту аварии милиционер, конечно же, узнал
Ю.А. Гагарина, улыбнулся, потом

отдал честь и заверил, что «накажет виновного». Пенсионер,
хозяин «Победы», тоже улыбался: Гагарин все-таки перед
ним… Милиционер остановил
попутную машину и попросил
шофера довезти Гагарина туда,
куда ему нужно. Конечно же,
тот согласился. Гагарин уехал.
Но, видно, что-то свербело у
него в душе: он попросил вернуться к месту аварии. Там увидел, что его вину милиционер
приписывал старику. Юрий
Алексеевич, конечно же, восстановил справедливость. Он
помог отремонтировать пострадавшую машину, оплатил
все работы.
 У первого космонавта
Гагарина было множество почетных званий и наград. Самое
же необычное звание ему было
дано в Африке. 6 февраля 1962
года собрание старейшин либерийского племени Кпелле
приняло решение назначить
Юрия Алексеевича Гагарина
почетным вождем.
Дочери Гагарина – Елена
и Галина зарегистрировали в
Роспатенте несколько товарных знаков с именем отца. Они
не собираются производить
товары с этим именем, а наоборот, стремятся воспрепятствовать появлению товаров с
именем отца. «Юрий Гагарин» –
охраняемый товарный знак.
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НИКТО НЕ ПЫТАЛСЯ СЛОВЧИТЬ
26 апреля мы будем отмечать скорбную дату – 29 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Нашей
стране пришлось столкнуться с катастрофой, равной которой в мире до тех пор не было.
О тех страшных событиях сняты фильмы, написаны тысячи статей. Но до сих пор мы не
знаем ни точное количество участников ликвидации последствий аварии, ни сколько из них
осталось в живых, ни как сложилась их жизнь. А ведь благодаря безграничной смелости, готовности пожертвовать собой этих людей нам тогда удалось избежать еще большей трагедии, спасти тысячи жизней.
О том, как пришлось стать ликвидатором, что происходило на поврежденной станции в те
страшные дни, рассказывает житель Жулебино Александр Владимирович Леонов.
– Александр Владимирович,
где Вы были 26 апреля 1986
года?
– Я был дома, в Москве. Здесь
никто ничего толком не знал о
том, что произошло в Чернобыле. Люди ходили на работу,
шла обычная жизнь. Мне было
29 лет, я уже отслужил в армии
в ракетных войсках стратегического назначения. Работал.
Дома – жена, сыну восемь лет.
Дело было летом, июль, жара.
Вдруг в 10 вечера раздается
звонок в дверь, я был в ванне.
Оказалось, приехали из военкомата. Ничего не рассказали,
только велели явиться утром в
военкомат, военный билет забрали.
– И даже не спросили Вашего согласия?
– Какое согласие? Согласие
я дал, когда принимал присягу
в армии. А получилось вот как.
Я не имел отношения к химическим войскам, но какая-то
отметка у меня в военном билете стояла, потому что как-то,
во время службы, у нас в части
замеряли радиационный фон,
и он был завышен. Отметка об
этом и стояла в военном билете. Вот и все мое отношение к
химической защите. А в постановлении Совета министров
СССР было сказано о военных
сборах на шесть месяцев для
всех, кто имеет отношение к
химической защите. Поэтому
меня и призвали.
В то время у
нас в городе Кинешма Ивановской области
была дислоцирована бригада химической
защиты
Московского военного округа.
Когда там, на
месте аварии
в Чернобыле,

поняли, что своими силами не
обойтись, эту бригаду отправили на подмогу. Но уже через
месяц все ребята получили
огромные дозы радиации, держать их там было уже нельзя.
Нужны были новые люди, их
срочно стали призывать из запаса. Мне еще повезло, я успел
собраться. А в автобусе со мной
ехали ребята, которых забрали
прямо с улицы, кто-то даже был
в костюме.
– А Ваши родные не волновались?
– Не знаю, я их не спрашивал
об этом.
– А не было мыслей сбежать, уклониться?
– Конечно, нет. Никто о таком
не думал. Приказ есть приказ.
Раз нас собрали, значит, нужно. Утром из разных военкоматов нас привезли на сборный
пункт, там наконец рассказали,
куда мы едем. Прошли медкомиссию – но это так, одно название было. Руки-ноги есть,
можешь ехать. На самом деле
никто из нас не представлял,
что такое атомная электростанция, как она работает, чем
грозит авария. Просто об этом
тогда ничего не знали. Нас посадили в автобусы и привезли
в Курск. Там переодели в военную форму, выдали средства
химической защиты. Химической – потому что средств
ядерной защиты не существует. Химические средства в такой ситуации – бесполезная
вещь, но это мы потом уже поняли. Из Курска на поезде нас
отправили в Киев. Часть людей
там отправили обратно, они по
каким-то параметрам не подошли.
Уже в Чернобыле перед нами
выступали разные ученые, рассказывали, что это первый случай в истории человечества,
когда мирный атом вырвался
наружу, что никто не знает, ка-

кие будут последствия для человеческого организма. Кто-то
спросил: «Мы что же, как подопытные кролики теперь?» Нам
ответили: «Да. Будем смотреть,
что будет с вами происходить».
Но паники не было, все как-то
нормально на это реагировали. Понимали, что есть опасность для тысяч людей, нужно
работать. И все работали почестному, никто не старался
избежать, словчить, уменьшить
нагрузку. Такого не было.
– Как проходила ликвидация?
– Когда я приехал на станцию, работы шли круглосуточно. Было много военных,
пожарных, гражданских, которые работали вахтовым ме-

гает третий… И вот так целый
день. Как-то мы работали на
крыше, нужно было убирать
графит. Делали так: бегом, хватаешь лопату, засыпаешь графит в контейнер и убегаешь.
Чуть зазевался, упал – получил дополнительную дозу.
– Как измеряли, кто какую
получил дозу?
– Писали от балды. Замерить
невозможно. Вот, например,
стоит группа из пяти чело-

НАША СПРАВКА
В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС территории 17 стран Европы общей площадью более 207 тыс. кв.
км оказались загрязненными цезием с плотностью свыше
1 кюри на кв. км. В Российской Федерации общая площадь таких территорий составила более 59 тыс. кв. км.
Авария была локализована благодаря самоотверженности
ликвидаторов. 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным энергоблоком, а 14 декабря главная газета страны «Правда» опубликовала Извещение ЦК КПСС и Совета министров о том, что государственной
комиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных
сооружений четвертого энергоблока ЧАЭС.
По разным оценкам, в ликвидации катастрофы приняли участие от 100 до 200 тыс. человек.
тодом, специалистов с других
ядерных станций. Мы представляли Московский военный
округ, было очень много человек из Москвы, но сейчас не
скажу уже сколько. Ликвидация велась ручным способом.
Каждый день начальник штаба давал нам задания. Сегодня
дежурим на санпропускниках,
завтра идем на дезактивацию
комнат. Все комнаты станции
стояли заколоченные, их надо
было открыть, помыть, убрать
пыль. Пыль не простая, а радиационная, очень опасная.
Из-за нее везде ездили машины, постоянно все поливали.
Технику загоняли в могильник,
обкладывали свинцом, металл
очень долго фонит, его невозможно переработать, можно только спрятать. Вокруг
станции рабочие укладывали
бетонные плиты. На одном
строительном кране работали
по пять-шесть человек. Один
прибегает, поднимает стрелу,
убегает. Прибегает другой, цепляет плиту и убегает. Прибе-

б
П
век кружком, беседует.
Подул
ветер. Двоих обдул, они получили дозу, а трое ничего не
получили. Но измерить это невозможно. Поэтому писали всем
2 рентгена в день. И велели
ориентироваться на самочувствие. Многих к вечеру тошнило, кружилась голова. Каждый
день дозу приуменьшали, чтобы доложить наверх начальству, что радиация снижается,
ликвидация идет успешно. А
на самом деле ничего не снижалось. А однажды ночью мы
проснулись оттого, что было
светло, как днем. В реакторе
полыхал огонь, огромный костер. Что это было – до сих пор
не знаю, но на следующий день
нам всем повысили дозы.
Мы тогда еще не понимали,
какая это опасность. И были
ребята, которые работали подальше от реактора, в столовой, например. Они не набирали дозы, а чтобы уехать домой,
нужно было набрать 20 рентген. Так они мечтали поскорее
дозу набрать, готовы были хоть

в реактор прыгнуть, чтобы побыстрее отправиться домой.
Такая вот была глупость.
Вообще дозы уже тогда старались приуменьшать. Все же
упиралось в деньги. За каждый
день работы нам на основной
работе должны были платить
по тройному тарифу. Тем, кто
чуть подальше от реактора, –
по двойному. Так всем старились написать так, чтобы платить поменьше. Обидно было,
конечно. Ведь никто не прятался, все честно выполняли свой
долг.
– А если бы опять была такая ситуация, Вы бы поехали,
з
зная,
как это опасно?
– Украина теперь другое
государство, так что о чем говорить? Я вам о другом расскажу. Уже после всех этих
событий мой военный билет
потеряли в военкомате. Военный билет мне восстановили,
а вот карточка, где были все
данные о полученных дозах,
пропала. И получалось, что я
как будто и не был в Чернобыле. Чтобы ее восстановить,
я пошел в городской военкомат, послал запрос в архив
Московского военного округа, а мне там говорят: за этот
период у нас информации нет.
Пишу запрос в Киев, везде, дохожу до Генштаба. Оттуда мне
сообщают, что все документы
были уничтожены, так как они
оказались заражены радиацией. С огромным трудом я
смог восстановить документы. А мой товарищ, которого
отправляло предприятие, где
он работал, так и не смог ничего восстановить. Он не один
такой, сколько таких людей
еще – никто не считал. А есть
те, кто купил удостоверение
ликвидатора за деньги, я такие случаи тоже знаю.
– Как сложилась Ваша
жизнь после?
– Нормально сложилась.
Самая моя большая радость,
самое счастье – это внучка,
которой недавно исполнился
годик.
Алина ЖАРОВА
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ТО ЛИ ВОЛКИ,
ТО ЛИ СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
Наступает весна, и с ней приходит не только тепло, но и
проблемы. Одна из них, о которой не хочется ни говорить, ни
писать, ни даже вспоминать, – бомжи. Но, увы, как известно,
от игнорирования проблема не исчезает.
Жители Выхино постоянно жалуются на бомжей, но сейчас,
весной, ситуация еще усугубится. Оборванные грязные люди
появляются в подъездах, на скамейках, около коммуникационных труб, под заборами – везде, где можно найти теплое
и уютное местечко. Их выгоняют старшие по домам, жители
вызывают полицию, но меньше их от этого не становится.
– Об этом надо говорить, кричать, нельзя молчать. Нужно
что-то делать. Бомжи нас просто достали, – говорит старшая
по дому на Ферганском проезде
Нина Андреевна Фофанова. – Из
центра Москвы их выгнали, так
они теперь все у нас. Наш дом их
не пускает, у нас люди живут активные, мы чуть что – звоним в
полицию, в социальную службу,
выгоняем их. Так они переходят
в соседние дома и там живут,
находят места, где их не гонят.
Люди просто брезгливо проходят мимо, стараясь не замечать. Есть около остановки
«Детский сад» на Ферганском
проезде магазин. Его в народе
«Шайба» зовут. Уже куда мы ни
обращались, чтоб его закрыть,
управу приглашали, приезжал
заместитель главы Вольнов.
Там и водкой паленой торгуют,
и бомжей привечают. Уж не знаю
как, но водку они там получают,
а потом валяются пьяные по
всему микрорайону. Но магазин
как работал, так и работает.
Нина Андреевна уже давно
пытается добиться того, чтобы
этот вопрос как-то решался. На
встрече с начальником ОМВД
просила избавить жителей от
неприятных соседей. Полиция
объяснила, что ничего сделать
не может – даже в обезьянник
бомжей сажать нельзя, это для
нормальных людей, хоть и преступников. Начальство категорически не разрешает. Еще и
оштрафовать могут. Задавала
вопрос и главе управы Сергею
Владимировичу Мамонтову, но
тот только пожимает плечами –
а я что могу?
С бомжами хорошо знакомы, наверно, все активные
старшие по домам
Выхино. Нет ни
одного дома,
куда бы
они не
на-

ведывались в поисках приюта. В
большинстве случаев их гонят,
и бомжи, если получают серьезный отпор, как правило, уходят,
не вступают в споры.
– Жильцы звонят: срочно
выходи. Выхожу. Прямо около
дома на скамейке лежит красавец, пьяный, мокрый. Я говорю:
иди отсюда, здесь не место.
Спорить не стал, почти сразу
ушел, – рассказывает старшая
по дому на Самаркандском
бульваре Елена Константиновна Ердакова. – Но неприятно
всем было, лавочку потом долго
отмывали.
Но не всегда все кончается
так хорошо. Жители улицы Хлобыстова годами не могли выгнать бомжей, живущих под забором, который отгораживает
линию метро. Днем там никого
нет, а как темнеет – собираются
целые компании. Не то что подойти, пройти мимо страшно.
Пьют, кричат, дым коромыслом. Костры жгут, еду готовят,
вещи сушат. Там образовалась
целая стоянка бомжей. Мороз,
конечно, разгоняет бездомных, зимой там спокойно, но
с наступлением весны они стягиваются на насиженное место.
И выгнать их оттуда никто не
может. Или не хочет. Да и куда
их гнать? Под другой забор? Но
и там есть люди, которые хотят
жить в нормальной обстановке.
По
данным
Института
социальноэкономических исследований РАН, в России
проживает около 4

миллионов бомжей. Из них в
Москве, по разным оценкам,
постоянно находятся от 80 до
100 тысяч бездомных. У 66%
процентов из них есть жилье в
других городах России.
По данным Департамента
социальной защиты Москвы,
в столице в последнее время значительно увеличилось
число бездомных. В два раза в
2014 году вырос спрос на социальный ночлег. Число случаев оказания помощи прямо на
улицах столицы, будь то предоставление еды, одежды или
медикаментов, также выросло
по сравнению с 2013 годом – на
65%, до 50,4 тысячи. По словам
завсектором социальной помощи бездомным гражданам
Департамента социальной защиты Москвы Андрея Пентюхова, 95% московских бездомных
– иногородние. Это люди, которые приехали в Москву в поисках заработка и потому, что
здесь проще выжить. Чиновник
не исключает, что когда экономическая ситуация в регионах
ухудшится, миграционный поток людей, ищущих «лучшей
жизни», увеличится.
С этим мнением согласен и руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии РАН
Валерий Маркин. Он считает,
что этим летом Москву ожидает
настоящий наплыв бродяг. Связано это с тем, что из-за кризиса
предприятия в небольших городах будут закрываться, а люди,
которые там работают, не смогут
найти другую работу дома. Многие отправятся на заработки, в
том числе те, у кого потеряны
или разрушены связи с семьей.
Остаться на плаву в большом
городе таким людям очень непросто. Что же делать
нам?
Посочувствовать людям,
оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации? Но если
посмотреть криминальную хронику,
то сочувствовать уже не
хочется.
Количество преступлений,
с о -

вершаемых бомжами, огромно.
И не только воровство сумочек
б
и кража интернет-кабеля,
есть
и серьезные преступления – изнасилования, убийства. А бывает, что настоящие преступники,
скрываясь от правосудия, уходят бомжевать. Надеются, что
так их не найдут.
– Главная проблема в том,
что эти люди не хотят возвращаться к нормальной жизни.
Бродяжничество затягивает,
работать не надо, ответственности никакой. Свобода – как
они говорят, – считает Николай
Павлович Колькин, проработавший 40 лет участковым в
Выхино, а ныне председатель
совета ОПОП № 8. – Живут они,
как волки. У тех территория поделена, и они ее охраняют, и
у бомжей так же. Он свой участок будет от других оберегать
всеми силами – это доступ к
помойке, еда, одежда, насиженное место. Есть люди, которые так живут годами, даже
десятилетиями. Есть у нас тут
один такой, бывший лейтенант
Советской армии, жил когда-то
на Владимирской улице. Поругался с женой, та вызвала полицию, и ему дали срок. А когда
вернулся из тюрьмы – отказалась прописывать. Было это
двадцать лет назад, с тех пор он
бомжует. Живет в одном подъезде, откуда его не гонят. Иногда и к нам приходит. То денег
попросит – рублей 10, чтобы
настойку боярышника купить,
они ее пьют, то помощь какая
нужна. Как-то раз был такой
случай. В подъезде, где он жил,
его очень невзлюбила одна
женщина. И подговорила она
ребят его избить. Избили его
крепко – пришел к нам весь в
крови, еле живой. Что с ним делать? Я знаю, что в таком виде
его ни одна «Скорая» не возьмет. Нашли кое-какую одежду,
помыли и вызвали врачей. Еле
уговорил его взять, еще и в
больницу с ним поехал. Вылечили его. Когда он паспорт потерял, помог ему восстановить.
Но к нормальной жизни он возвращаться не хочет. Ни в какую.
Последний раз заходил неделю
назад, голодный, грязный. Проблема у него: помыться негде.
Я говорю: «Давай я соцпатруль
тебе вызову, помоют, накормят,
что ж ты все в грязи болтаешься?» Уговаривал долго, он обещал подумать и прийти. Но так
и не пришел.
– А была ли хоть одна ситуация, чтобы человек бросил
бомжевать и вернулся в нормальную жизнь?
– На моей памяти был всего
один такой случай. Я работал

участковым, и ко мне обратились жители одного дома с
б
улицы С
Скрябина,
что у них под
лоджиями живет бомж. Поехал
разбираться. Оказалось, мужик
развелся с женой, переехал в
комнату. Там его нашли какието риелторы, пообещали выменять однокомнатную квартиру, он им доверенность дал
и в результате остался даже без
комнаты. Вот и жил на улице. Я
подсказал ему, что делать, как
обратиться в народный суд. И
он это дело выиграл, получил
обратно свою комнату. Но других таких случаев на моей памяти не было.
– Часто к Вам бомжи приходят?
– Меня все окрестные бомжи
знают. Знают, что помогу в трудную минуту. Недавно одного
встретил на улице. «Я сегодня
ничего не ел», – говорит. Я отдал
ему свою еду, которую брал на
обед. Что с ним делать? Часто
осенью в ОПОП бомжи приходят, просят «повесить» на них
какое-нибудь легкое преступление, чтобы на зиму в тюрьму посадили. И бомжу, значит,
хорошо – он в тепле и при еде,
и нам – нашли преступника. Но
мы, конечно, на такое не соглашаемся.
– А полиция? Почему они ничего не делают?
– А что полиция может? Ей
надо преступников ловить, а не
бомжами заниматься. Закона
такого нет, чтобы их за бродяжничество судить. Свободные
люди, что хотят, то и делают.
А если даже бомж что-то совершит, суды стараются давать
условные сроки. В тюрьмах
тоже люди сидят, государство
на них деньги тратит. Бомжи и
там не нужны. Единственное,
что могут сделать жители, – это
вызвать соцпатруль. Но соцпатруль заберет бомжа, только
если он трезвый и сам хочет
ехать. А не хочет – никто его
пальцем не тронет. Свободный
человек. Право имеет.
Многие, в том числе я, считают,
что это неправильно. Надо проблему решать на государственном уровне. Я даже Путину направлял предложения вернуть
те нормы закона, которые были
в СССР: статью за бродяжничество и тунеядство, возродить
ЛТП. Устали уже люди от такой
жизни, где законов нормальных
нет. Принудительное лечение от
алкоголизма вернули, приняли
закон. Бродяжничать и не работать по-прежнему можно. У нас
свобода и демократия. А значит,
бомжи никуда не денутся.
Ольга МИХАЙЛОВА
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ДЕВОЧКА
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Продолжение следует...
В февральском номере
«ЭФ» (№ 2 (81), «Девочка в холодильнике») мы рассказывали историю девочки Яны,
которая живет на втором этаже дома на Лермонтовском
проспекте. На первом этаже –
продуктовый магазин «Яблоко». Под окном – козырек
магазина, на котором периодически появляются чужие
дяди, чтобы убрать мусор. В
квартире стоит постоянный
гул из-за холодильного оборудования. Яна стала хуже
учиться, не спит по ночам.
Магазин «Яблоко» появился в
результате перевода квартиры
в нежилое помещение, которое
произошло с многочисленны-

ми нарушениями. Главное – не
было согласия жителей, которое необходимо по закону.
Получить его честным путем
невозможно, жители дома категорически выступают против. От
перестроек по всему дому идут
трещины, нарушается шумоизоляция, перестает работать
вентиляция. Поэтому коммерсанты попросту подделывают
протоколы собрания жителей,
которые якобы выступают за
перевод квартир. А Мосжилинспекция спокойно выдает разрешения на перевод, объясняя,
что не обязана проверять подлинность предоставляемых ей
документов.
Депутаты и жители отправи-

ли обращение в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в
ситуации и остановить работу
магазина. И вот наконец пришел ответ. Приводим его с сокращениями.
«…Дано поручение ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по городу Москве» на проведение замеров уровней шума
от работы холодильного оборудования ООО «Трейд Ритейл»
магазин «Яблоко» в жилой квартире № Х по адресу: г. Москва,
Лермонтовский проспект, дом
8, корпус 1.
По результатам экспертного заключения ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по
городу Москве» № 31-00246 и

протокола исследований установлено, что уровень шума в
жилых комнатах обследованной квартиры заявителя от
работы холодильного оборудования магазина находится на
уровне фоновых величин и не
превышает допустимые величины для ночного времени суток, что соответствует п. 63
(п. 4, таб. 3, примечание к таб.
3) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки».
По факту выявленных нарушений
СП
2.3.6.1066-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов» юридическое
и должностное лицо ООО «Трейд
Ритейл» привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ».
Мы связались с председателем Совета дома Игорем Юрьевичем Потаповым и попросили
прокомментировать ответ Роспотребнадзора.

– Из ответа непонятно, за
какие конкретно нарушения
их оштрафовали. Но это не
так важно. Главное, магазин
предупредили, и 16 марта, в
день прихода замерщиков, он
не работал после 7 часов вечера. Вот и получился результат
замеров уровней шума, имеющий только «фоновые значения». Вообще-то надо было
проверять не уровень шума, а
уровень вибрации. Мы в своем
обращении об этом и просили.
Но, видимо, специалисты Роспотребнадзора не понимают
разницы между шумом и вибрацией. Может, квалификации
недостаточно, а может, специально не стали делать.
Но мы не остановимся на этом
и будем добиваться того, чтобы
все нарушения были устранены, а виновники наказаны.
ОТ РЕДАКЦИИ. Хочется пожелать сотрудникам Роспотребнадзора пожить в квартире,
расположенной над магазином
«Яблоко». Глядишь, и результаты замеров шума оказались бы
иными.

ФАКТЫ ОБ СССР
Ф

ДЕНЕЖНЫЕ ЭТИКЕТКИ
После Октябрьской революции в Якутии совершенно не
было денежных купюр. Просветитель Алексей Семенов решил
эту проблему оригинальным
образом, найдя на складе большой запас разноцветных этикеток для винных бутылок, он
назначил их деньгами. Этикетки
от мадеры получили номинал
1 рубль, от кагора – 10 рублей,
от портвейна – 25 рублей. Каждую надпись на этикетку Семенов наносил вручную, заверяя
своей росписью и печатью. Так
как 90% населения Якутии были
безграмотны, такие купюры
оказались вполне подходящим
средством для расчетов. После
установления советской власти
в республике в 1922 году все
винные деньги были погашены.
ПРОКЛЯТИЕ ТАМЕРЛАНА
21 июня 1941 года группа
советских ученых вскрыла могилу Тамерлана в Самарканде.
Существует несколько легенд

о связанных с этим пророчествах, документально не подтвержденных. Согласно одной,
на самом могильном камне
была надпись о запрете вскрытия и наказании тому, кто нарушит запрет. Другой рассказ
повествует о трех старцах,
предупреждавших
экспедицию о том, что если раскопать
могилу Тамерлана, начнется
война. Как известно, 22 июня
фашистская Германия напала
на СССР. Однако соседство этих
событий является не более чем
совпадением, ведь план нападения был утвержден Гитлером
задолго до июня 1941 года.
«ЧУЛКОВЫЕ РЕЙТУЗЫ»
Женские колготки появились в СССР в 1950-х годах. Их
поставляли из Чехословакии
с надписью «калготы пунчохове», и в народе название
колготки для этого предмета
одежды быстро вытеснило
официальное «чулковые рейтузы». Причем при заимствовании случилась ошибка, ведь
по-чешски «калготы» – это
штаны в общем смысле, а «пунчохаче» – конкретно колготки.
Еще один казус случался с просившими их в чешских магазинах советскими туристами, так

гариным на борту это название
в печати перешло к настоящему космодрому, находящемуся
в 300 км от этого поселка.

как «калготки» по-чешски – это
женские трусики.
КОСМИЧЕСКИЙ ЩЕНОК
Один из щенков советской
космической собаки Стрелки
был назван Пушинкой и подарен Хрущевым дочери президента Кеннеди Каролине.
У Пушинки случился роман с
псом семьи Кеннеди по имени
Чарли, и она родила четверых
щенков.
«ЛОДЫРЬ»,
«БЕЗДЕЛЬНИК»
И «САБОТАЖНИК»
Местная власть Курской области в 1935 году за недостачу
в поставках зерна переименовала три колхоза – «Красная
Нива», имени Крупской и имени Буденного – в «Лодырь»,
«Бездельник» и «Саботажник».
Правда, вышестоящая инстанция это решение отменила.
ФАКТ ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?
В период масштабных ядерных испытаний в СССР и США, с
конца 1960-х до начала 1990-х
годов, которые включали также множество подземных
ядерных взрывов, на планете
не было зафиксировано почти
ни одного сильного, имеющего
магнитуду более 8,3 единицы,
землетрясения. Впрочем, то,

что данная связь является не
просто совпадением, пока не
доказано.
ИСК
В ходе советско-китайского
вооруженного конфликта на
Китайско-восточной железной
дороге 1929 года советским
снарядом была случайно убита
проститутка в японском публичном доме. Консульство Японии
предъявило советскому командующему Блюхеру иск на 22 500
иен. Эта сумма была подсчитана
исходя из того, сколько лет могла бы прожить эта проститутка,
сколько обслужить клиентов за
это время и какой доход принести бюджету Японии. Блюхер иск
отклонил.
ФАЛЬШИВЫЙ
КОСМОДРОМ
Когда в 1950-х годах было
принято решение строить космодром в казахских степях, для
введения вероят-ного противника в
заблуждение построили еще один
космодром – деревянный – в поселке Байконур
Карагандинской
области. После
старта корабля
«Восток-1» с Га-

ОДНОФАМИЛЕЦ
В Великой Отечественной
войне
принимал
участие
красноармеец-пулеметчик Семен Константинович Гитлер,
еврей по национальности. Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был
представлен к медали «За боевые заслуги» за совершение
подвига. Правда, в базе данных «Подвиг народа» сообщается, что медалью «За отвагу»
награжден Семен Константинович Гитлев – случайно или
намеренно была изменена фамилия, неизвестно.
ВЫРЕЗАТЬ!
В пятом томе Большой советской энциклопедии вышла
хвалебная статья о Берии с
его портретом. Вскоре Берия
был арестован и расстрелян, и
редакция БСЭ разослала всем
подписчикам
специальное
письмо. В нем рекомендовалось ножницами или бритвой
вырезать страницы о Берии, а
вместо них вклеить дополнительные страницы, посвященные расширенной в несколько
раз статье «Берингов пролив».
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НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Н

БУМЕРАНГ ДОБРА
В начале двадцатого века
один шотландский фермер
возвращался домой и проходил мимо болотистой местности. Вдруг он услышал крики
о помощи. Фермер бросился
на помощь и увидел мальчика, которого засасывала в
свои жуткие бездны болотная
жижа. Мальчик пытался выкарабкаться из страшной массы
болотной трясины, но каждое

ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНЫХ
И

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
НЬЮТОНА
Свой первый опыт Исаак Ньютон поставил, будучи еще юношей. В день смерти Оливера
Кромвеля в Англии дул неслыханно сильный ветер. А Исаак,
который рос болезненным и
хилым мальчиком, участвовал
в состязаниях по прыжкам в
длину. Прыгая, Исаак заметил,
что гораздо проще и эффективнее прыгать по ветру, чем против него. В итоге хилый Исаак
обскакал всех своих соперников. В дальнейшем Ньютон экспериментировал, записывая
результаты своих прыжков в
длину по ветру и против него,
а также в полностью безветренный день. На основании
таких экспериментов Исааку
удалось получить представление о силе ветра, выраженной
в футах. Гораздо позже, когда
Ньютона уже знали как известного ученого, он говорил, что
считает свои прыжки первым
серьезным опытом.

Ф
ФАКТ
Однажды французский король Филипп VI собрал своих
придворных и спросил, почему
доходов от налогов поступает
в казну все меньше и меньше.
Они молчали. Тогда придворный шут взял кусочек льда, дал
его одному из присутствующих
и попросил пустить по кругу.
Когда л
ледышка дошла
до ккороля, в его
руке
ру
почти ничего не осталось.
– Вот и вся
причина! –
заметил шут.

движение лишь приближало
его к скорой гибели. Мальчик
кричал от отчаяния и страха.
Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул спасительную
ветку
утопающему.
Мальчик выбрался на безопасное место. Его пробивала
дрожь, он долго не мог унять
слезы, но главное – он был
спасен!
– Пойдем ко
мне в дом, –
предложил ему
фермер. – Тебе
надо успокоиться,
высушиться и согреться.
– Нет-нет, –
мальчик покачал головой, –
меня папа ждет.
Он очень волнуется, наверное.

С благодарностью посмотрев в глаза своему спасителю, мальчик убежал... Утром
фермер увидел, что к его дому
подъехала богатая карета,
запряженная
роскошными
породистыми скакунами. Из
кареты вышел богато одетый
джентльмен и спросил:
– Это вы вчера спасли жизнь
моему сыну?
– Да, я, – ответил фермер.
– Сколько я вам должен?
– Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего не должны,
потому что я поступил так, как
должен был поступить нормальный человек.
– Нет, я не могу оставить это
просто так, потому что мой
сын мне очень дорог. Назовите любую сумму, – настаивал
посетитель.
– Я больше ничего не хочу
говорить на эту тему. До свидания. – Фермер повернулся,

чтобы уйти. И тут на крыльцо
выскочил его сынишка.
– Это ваш сын? – спросил богатый гость.
– Да, – с гордостью ответил
фермер, поглаживая мальчика
по головке.
– Давайте сделаем так. Я
возьму вашего сына с собой в
Лондон и оплачу его образование. Если он так же благороден, как и его отец, то ни вы,
ни я не будем жалеть об этом
решении.
Прошло несколько лет. Сын
фермера закончил школу, потом – медицинский университет, и вскоре его имя стало
всемирно известно как имя
человека, открывшего пенициллин. Его звали Александр
Флемминг.

Перед самой войной в одну
из богатых Лондонских клиник поступил с тяжелейшей
формой воспаления легких
сын того самого джентльмена.
Как вы думаете, что спасло его
жизнь в этот раз? Да, пенициллин, открытый Александром
Флеммингом.
Имя богатого джентльмена, давшего образование
Флеммингу, было Рандольф
Черчилль. А его сына звали
Уинстон Черчилль, который
впоследствии стал премьерминистром Англии.
Уинстон Черчилль как-то
сказал: «Сделанное тобой к
тебе
бе же и вернется».

К
КОРОТКО

П
ПОСЛЕСЛОВИЕ

ТРОЙКА ЗА СОЧИНЕНИЕ

Артур Конан Дойль
 Литературное наследие
о Шерлоке Холмсе не ограничивается рассказами и повестями Артура Конан Дойля.
Только официально изданные
произведения о гениальном
сыщике писателей разных
уровней известности исчисляются сотнями. Среди этих
авторов – сын Конан Дойля
Адриан, Айзек Азимов и Нил
Гейман, Марк Твен и Стивен
Кинг, Борис Акунин и Сергей
Лукьяненко.
Виктор Гюго в 1862 году,
находясь в отпуске, захотел
узнать о реакции читателей
на только что изданный роман
«Отверженные» и послал своему издателю телеграмму из
одного символа «?». Тот прислал в ответ телеграмму тоже
из одного знака — «!». Вероятно, это была самая короткая
переписка в истории.

Источником сюжета
для пьесы Гоголя «Ревизор»
стал реальный случай в городе Устюжна Новгородской
губернии, причем автору об

этом случае поведал Пушкин.
Именно он советовал Гоголю
продолжать написание произведения, когда тот не раз хотел
бросить это дело.
 Внучка писателя Валентина Катаева рассказывала,
как ее подружке в школе задали написать сочинение о том,
Александр
Волков

что именно Катаев вложил в
образ Вани из повести «Сын
полка». Подружка пришла к
Катаевым в гости и спросила
об этом самого писателя, взяв
его слова за основу своей работы. В итоге за сочинение она
получила тройку с минусом с
комментарием, что Катаев думал совсем о другом.
 В конце 1930-х годов
Александр Волков, который
по образованию был математиком и преподавал эту науку
в одном из московских институтов, стал изучать английский
язык и для практики решил
перевести сказку «Мудрец из
страны Оз» американского
писателя Фрэнка Баума, чтобы
пересказать ее своим детям.
Им очень понравилось, они
стали требовать продолжения, и Волков помимо перевода начал придумывать что-то
от себя. Так было положено начало его литературному пути,
результатом которого стал
«Волшебник Изумрудного города» и много других сказок о
Волшебной стране. А «Мудрец
из страны Оз» в простом переводе на русский не издавался
до 1991 года.
 Артур Конан Дойль в
рассказах
ра
о Шерлоке Холмсе
описал
оп
многие методы криминалистики,
на
которые были еще
не
неизвестны
полиции. Среди
ни сбор окурков и сигаретних
но
ного
пепла, идентификация
пи
пишущих
машинок, разглядыва
вание
в лупу следов на месте
пр
происшествия.
Впоследствии
по
полицейские
стали широко
ис
использовать
эти и другие мето Холмса.
тоды

ПРОВЕРЕННЫЙ
МЕТОД
Чемпионат СССР 1973 года
по шахматам больше запомнился его участникам не подвигами шахматистов, а одной
примечательной
деталью.
Турнир проходил в Москве, в
Центральном Дворце культуры
железнодорожников на Комсомольской площади, а рядом
с Дворцом культуры шел ремонт, и рабочие то и дело гремели отбойными молотками,
мешая шахматистам обдумывать ходы.
Никакие просьбы, увещевания и обращения в различные
инстанции не помогали. Ответ был один: «У каждого своя
работа». Тогда за дело взялся
главный судья первенства Борис Шмулевич Равкин. Каждый
день он стал приносить ремонтникам пару бутылок водки, и
в 16.00, когда начинался очередной тур, за окнами Дворца
культуры железнодорожников
наступала полная тишина!
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В ЖУЛЕБИНО ПОЯВИТСЯ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР?

Как стало известно из информации, появившейся в СМИ и на портале Префектуры ЮВАО, в Жулебино планируется построить научно-испытательный центр, в
котором будут также лаборатории.
Предположительно,
наземная часть построенного
объекта будет составлять
пять тысяч квадратных метров, а для подземной части
отведено две с половиной
тысячи. Градостроительный
план участка земли в ЮВАО в
микрорайоне Жулебино был
одобрен Градостроительноземельной комиссией столицы.

В объект будут входить: полигоны для исследований,
админис тративно-бытовое
здание переменной этажности, склад для хранения лабораторных образцов. Для
сотрудников предусмотрено
строительство открытой автостоянки.
Инвестор строительства –
ОАО «АК «Транснефть». Участок площадью 1,7 га находит-

ся по адресу: мкрн Жулебино,
Проектируемый проезд, 720.
Чтобы прояснить, о чем идет
речь, мы связались с депутатом района С.Д. Кузьмичевым.
Вот что он нам рассказал:
– К сожалению, информации немного. Из публичных источников удалось выяснить,
что это «земли поселений
(земли населенных пунктов)».
Обозначено также плани-

руемое использование в целях
«строительства и последующей эксплуатации зданий
эксплуатационно-диспетчерской службы с административо-производственным корпусом площадью 9806 кв. м и
подъездной дорогой».
Речь идет об участке земли,
находящемся на Привольной
улице, не доезжая Мосводоканала (озера), с правой стороны. На публичной кадастровой
карте обозначен земельный
участок: 77:04:0005001:98, поставленный на учет в 2007
году. Границы этого участка
подтверждены в 2014 году. Там
стоит общежитие, есть металлические ангары, все это
огорожено и под охраной. Год
назад вместе с депутатом
И.Л. Теологовым мы выезжали
ознакомиться с территорией
и ее функциональным использованием, но тогда о возможном строительстве речь не
шла. Эта земля не относится
к ООПТ и жулебинскому лесу,
поэтому думаю, что никаких
нарушений земельного законодательства здесь нет. Но
нужно смотреть проектную
документацию, видеть экологическое заключение и, главное,
понять, какие функции будет
выполнять эта лаборатория.
Ведь ключевой вопрос – это
экологический вред, который
она может нанести району и
жителям.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ю

КАКОЕ ИМУЩЕСТВО И ДОХОДЫ
НЕ ОТНИМУТ ЗА ДОЛГИ?
Имущество, на которое не
может быть обращено взыскание по исполнительным документам, перечислено в статье
446 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Судебные приставы не смогут выселить должника из
квартиры, если она является
единственным пригодным для
проживания помещением в его
собственности. Земельный участок, на котором располагается
единственное жилье должника,
например, частный дом, взысканию также не подлежит. А
вот если у должника две квартиры, то вторую отберут за долги. Правило «неприкосновенности единственного жилья» не
распространяется на квартиры,
купленные в ипотеку. Из них за
долги перед банками выселяют
прямо на улицу. Тот факт, что в
квартире прописаны несовершеннолетние дети, для судебных приставов роли не играет.
Не имеют права приставы
арестовывать предметы обычной домашней обстановки и
обихода, вещи индивидуального пользования (одежда,
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обувь), за исключением драгоценностей и других предметов
роскоши.
Не подлежит взысканию
имущество, необходимое для
профессиональных
занятий
гражданина-должника, за исключением предметов, стои-

мость которых превышает сто
МРОТ, установленных федеральным законом. Например,
если должник зарабатывает
тем, что вяжет и продает пуховые платки, то спицы и пряжу
не заберут.
Не обращается взыскание на

семена, необходимые для очередного посева, а также на скот
и домашних животных, используемых для личных целей, не
связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности. То есть если куры в курятнике несут яйца для пропитания
хозяев, то их не тронут, если на
продажу, то заберут в счет долга.
Судебные приставы не тронут продукты питания и деньги
на общую сумму не менее прожиточного минимума самого
должника и лиц, находящихся
на его иждивении.
Не тронут топливо, необходимое семье должника для
приготовления своей ежедневной пищи и отопления в
течение отопительного сезона
своего жилого помещения.
Если должник является инвалидом, то необходимые ему
по состоянию здоровья вещи
и средства транспорта взысканию не подлежат.
И наконец, в счет долга не заберут призы, государственные
награды, почетные и памятные
знаки, которыми награжден
должник.

ЗУБНАЯ ПАСТА
С ВИСКИ
Создатель этой необычной
зубной пасты Дон Пойнтер
еще в колледже был очень изобретательным. К окончанию
колледжа он уже открыл свою
компанию Poynter Inc. Среди
его изобретений были: первый
разговаривающий с пользователем унитаз, первый баскетбольный щит – мусорная корзина, первая бутылка с горячей
водой и самый маленький в
мире рабочий проигрыватель
пластинок с 39 крошечными
пластинками. Но в одну из пятниц Дон создал зубную пасту с
виски. В 1954 году Дон получил
кредит в размере 10 000 долларов и начал производство
зубной пасты, которой позже
взрослые захотели пользоваться более двух раз в день.
Зубная паста была доступна
в двух вариантах: с американским виски и с шотландским.
В каждом тюбике было 3 процента алкоголя. Продукт получился достаточно пьянящим и
поэтому популярным, что принесло Дону большую известность. Позже идея была скопирована несколькими другими
марками, и фирма Пойнтера
прекратила производство.

Л
ЛЮБОПЫТНО
 Обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии
бракосочетания пришел из
Древнего Рима. Тогда свадьба
рассматривалась как контракт,
а поцелуй служил своего рода
печатью, его скрепляющей.
Невероятный факт. Слово
«двадцатичетырехбуквенное»
– двадцатичетырехбуквенное.
Свадебный фотограф рассказывает:
– После ЗАГСа молодоженам
дают голубей, чтобы отпустить
их в небо. Делаю стандартный
кадр, когда голуби у них в руках, и говорю: «А теперь поцелуйтесь!» В 99% случаев жених
целует голубя, а не невесту.
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НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ
От души поздравляем
с юбилеем заместителя
председателя ПО-11
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЩЕКОЛДИНУ!
Желаем здоровья, хорошего
настроения, счастья, светлых
и радостных событий, взаимопонимания с близкими, удачи.
Пусть Ваша жизнь всегда будет полна теплом и любовью,
заботой любящих Вас людей!
Совет ветеранов ПО-11

У
УЛЫБНИСЬ
Без отката разместить в
городе баннеры «Долой
коррупцию» не получилось.

Национальные особенности
торговли. Только в России, чтобы распродать излишки товара, на него не снижают, а повышают цены. Покупатели боятся,
что они вырастут еще больше,
и сметают товар с прилавков!

В преддверии 70-летия Победы участники и ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники концлагерей
награждаются медалями «70
лет Победы в Великой Отечественной войне». В нашем
районе награды получит
2321 человек.
Как рассказал председатель Совета ветеранов района
И.Н. Ополев, медали начали выдавать в начале марта и закончат в конце апреля. Существует
график торжественных мероприятий, на которые приглашают награжденных. Как правило, мероприятия проходят в
школах, ветеранов принимают
тепло и празднично, ребята готовят концерты, стараются сделать все, чтобы пожилые люди
чувствовали себя комфортно.
Вручают награды глава района
С.В. Мамонтов и Руководитель
муниципального образования
И.Л. Теологов.
– К сожалению, не все ветераны могут дойти даже до ближай-

– Ты знаешь, что Вася стал владельцем недвижимости?
– Знаю. Он мне тоже жаловался, что ночью с машины колеса
сняли.
Что-то мне на природу захотелось, подышать свежим коньяком и шашлыком.
Ученые заверяют, что коротким
текстовым сообщением нельзя
загипнотизировать человека.
Да они просто не видели, как
на мою жену действует надпись «Скидка 80%».
Как живу? Да по-разному. Когда
плохо – «Скорая» забирает, когда хорошо – полиция!
После того как я встала на весы,
я поняла… что на фантике слово «Коровка» – это не название,
а предупреждение…
– Алло! Это пожарные?
– Да.
– Тут врачи с полицейскими дерутся – я что-то и не знаю, куда
позвонить.
Поднимаясь пешком на 16-й
этаж с креслом на горбу, грузчик Николай подобрал 97 синонимов к словосочетанию
«плохие лифтеры».

шей школы, – пояснила
заместитель
председателя
Совета ветеранов В.М. Харланова. – Тогда мы приглашаем
прийти родственников или находим другой способ передать
награду. Для нас важно, чтобы
медали получили все, кому они
положены, без исключения.
***
На торжественное вручение
наград пригласили и ветеранов ПО-1.
– Но не все смогли в этот день
получить медали, – рассказала председатель ветеранской
организации ПО-1 Наталья
Михайловна Борисова. – Член
нашей организации участник
Великой Отечественной войны
Федор Иванович Дьяченко был
в больнице, ветеран Анна Ивановна Ваккер не смогла прийти
по личным обстоятельствам.
Мы решили вручить медали и
поздравить их сами, в своем
узком кругу.
Наталья Михайловна поздраветеранов
вила
вручила им меи вр
дали. Но Федора
дали
Ивановича в этот
Иван
день ждал и еще
ден
один сюрприз. За
оди
особые достижеосо
ния в ветеранском движении
ско
он был удостоен
звания и медазв
ли «Почетный
ветеран горове
да Москвы».
д

ИСТОРИИ ИЗ ДЕТСТВА
И
ДЕ

Òðè ðóáëÿ
Мне было лет семь-восемь,
семь-во
отличница и активистка начальных классов. В то время на
завтраки в школе сдавали по
1 рублю 30 копеек в неделю.
Обычно родители вкладывали
нужную сумму в портфель в понедельник и напоминали, как
важно не забыть отдать деньги
учительнице.
В тот день у мамы не нашлось
мелочи, и она выдала мне целую трешку, чтобы заплатить за
завтраки за две недели, а сдачу
я могла оставить себе (а на 10
копеек можно было купить четыре моих любимых пирожка).
Вышла я из дома с трешкой, а в
школу пришла без нее, где потеряла – так и не поняла.
Школьный день за уроками пролетел незаметно, но на
пути домой я поняла, что меня
накажут за потерянные деньги,
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и поэтому начала реветь. Иду
я, размазывая слезы по лицу,
до дома остается метров 200
– встречаю соседку, она и спрашивает: «Что случилось?» Я ей
рассказала, а соседка говорит:
«Представляешь? Шла сегодня
на работу, смотрю, три рубля
на тропинке валяются, так это,
оказывается, твои были». Достала из сумки трешку и мне
отдала. Настроение сразу улучшилось, дома я про потерю никому не сказала.
И вот прошло 30 лет, и я
рассказала эту историю подруге детства. Она и просветила меня, что на работу у нас в
городке все идут к 8 часам, а я
в школу шла к 8.30, и никак соседка не могла идти после меня
и найти мои деньги.
И тут до меня наконец-то дошло…

Анна Ивановна Ваккер:
«Я поймала настоящего
шпиона»

АННА ИВАНОВНА ВАККЕР:
– Это произошло в разгар войны, в 1942 году. Мне было 13 лет.
Я шла по родной Серпуховке, только сошла с трамвая. Вдруг
подходит ко мне молодой симпатичный мужчина, плохо говорит по-русски: «Девочка, подойди сюда». Я подхожу. «Хочешь
конфету?» – «Да». Дал конфету. «А ты не знаешь, где здесь завод
Ильича?» Я хоть и маленькая была, но хитрая. «Знаю», – говорю.
«Ну, пойдем». Взял меня за руку, и мы пошли. Привела его к заводу. «Мне туда надо пройти». Я говорю: «Сейчас, пропуск пойду возьму, нам выпишут, и пройдем». А сама – в комендатуру,
говорю: «Там шпион. Он хочет пройти на завод, а сам плохо
ггов
го
говорит
вори
вори
во
ит по
попо-русски».
– «Давай его сюда!» Возвращаюсь,
стоит.
сто
ст
оит.
т. ««Я
Я выписала пропуска, пойдемте». Заходим в
комендатуру,
коме
ко
м
ме
а там уже нас ждут несколько человвек. И оказалось, что это действительно был
шпион. Мне милиция потом сказала.
день не
– В такой прекрасный
прекрас
за окамогу не поблагодарить
поблагода
занную честь и не сказать о наших милых и любимых женщинах, – сказал Федор Иванович.
– Помню, что 30 лет назад в на-

шей ветеранской организации
были одни мужчины, а сейчас
– одни женщины. Все держится
на ваших хрупких плечах. Но вы
отлично справляетесь с возложенными на нас задачами!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
участника Великой Отечественной войны:
14 апреля – САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ.
тружеников тыла:
3 апреля – КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ
и СЫРОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,
10 апреля – ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ,
21 апреля – СМИРНОВУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ,
22 апреля – СУРИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ – С ЮБИЛЕЕМ!
ветеранов труда:
8 апреля – БАЗИЛЕВУ МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ,
10 апреля – ИЗОТОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ,
14 апреля – ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ
и КАНЫШЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,
16 апреля – КУЗНЕЦОВА ВЛАДИМИРА ИГОРЕВИЧА,
20 апреля – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ,
23 апреля – НОВИКОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!
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