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СОВЕТСКОЕ КИНО
10 фактов о фильме
«Весна на Заречной улице»
це»
Что осталось за кадром

Милые, нежные и прекрасные женщины!
В нашей стране 8 Марта – один из самых любимых праздников, которого с нетерпением ждут
все женщины, потому что в этот день практически все мужчины становятся на удивление
внимательными, заботливыми и, даже невозможно в это поверить, уступчивыми. И все это
так похоже на сказку, что и женщины, в свою
очередь, преображаются и вправду начинают
ощущать себя принцессами. Поэтому, дорогие
женщины, в этот праздничный день я хочу сказать вам: оставайтесь всегда такими же милыми, прекрасными, обаятельными и нежными!
Благодаря вам наша жизнь сияет разными красками, с вами мир прекрасен и неповторим!
Пусть в жизни каждой будет огромная настоящая любовь и крепкая семья!
Игорь Теологов

Телеканал «Юго-Восток ТВ» представляет
Наш телеканал теперь работает на новой
частоте (55-й канал, 720 Мгц).
Наш сигнал подается в каждую квартиру
бесплатно в открытом доступе и принимается телевизорами всех марок.
НАСТРАИВАЙТЕСЬ НА НАШУ ВОЛНУ!
Главная цель телеканала – прямое общение с жителями Юго-Восточного округа через интерактивное и, по сути, народное телевидение.
Созданный телекомпанией «Защитник
счастья» канал «Юго-Восток ТВ» дает воз-

можность каждому жителю округа быть
услышанным. Теперь вы можете в прямом
эфире рассказать о своей проблеме и задать
вопрос представителю власти или структурного подразделения ЮВАО. И гость, приглашенный в студию, обязательно ответит вам.
Кроме того, вы сами можете стать участниками наших программ и передач!
Вместе мы сделаем жизнь нашего округа и
каждого его жителя лучше!
Кроме социальных программ, на телеканале «Юго-Восток ТВ» транслируется множество развлекательных, познавательных,

исторических и обучающих программ и передач, а также любимых всеми художественных фильмов.
Нам очень важно ваше мнение.
Звоните!
Задавайте вопросы!
Высказывайте свои пожелания и предложения!
Становитесь участниками наших программ!
«Юго-Восток ТВ» – это ваше народное телевидение!
8 (495) 233-88-81
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Судьба человека
С

Война, любовь и женский праздник
Навестить Федора Ивановича Дьяченко, участника Великой Отечественной войны, доброго друга нашей газеты,
мы собирались еще перед Днем защитника Отечества. Но
попали только в начале марта – в канун Международного
женского дня. Поэтому неудивительно, что разговор как-то
сразу зашел о женщинах, тем более что в гости пришли прекрасные женщины, члены ветеранской организации ПО-1
Надежда Геннадьевна Назарова, Наталия Михайловна Борисова и Надежда Викторовна Крючкова.

Надежда Викторовна Крючкова, Наталия Михайловна
Борисова, Федор Иванович Дьяченко
и Надежда Геннадьевна Назарова
О Федоре Ивановиче наша
газета уже много раз рассказывала. Он один из тех ребят, для
которых 21 июня 1941 в школе
прозвучал последний звонок,
а 25 июня Федя Дьяченко уже
пришел в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Его
не взяли, поскольку еще не исполнилось 18 лет, а отправили
учиться в Тамбовское военноартиллерийское
оружейнотехническое училище. Занятия
там шли по ускоренной программе. И через год, весной
1942 года, он наконец попал в
действующую армию.
Людям, близко знающим
Федора Ивановича, известно,
что в его жизни была настоящая любовь – девушка Маша,
Мария Михайловна, с которой
Дьяченко познакомился на
фронте. Ее большая фотография в военной форме и сегодня украшает квартиру Федора
Ивановича. Светловолосая голубоглазая симпатичная девчушка, совсем-совсем молоденькая, но уже медсестра,
спасшая немало жизней наших
солдат в годы Великой Отечественной.
После войны Мария Михайловна и Федор Иванович поженились и прожили вместе
67 счастливых лет. До самого
последнего дня жизни Марии
Михайловны супруги все делали вместе. Вместе ходили в
школу на встречи с ребятами,
вместе участвовали в работе
Совета ветеранов, и вообще
всегда и везде их видели вдвоем, держащимися за руки.
В чем секрет такой счастливой семейной жизни? Как найти свою любовь, распознать,
что это именно тот человек, с

которым ты будешь счастлив
до конца жизни? И когда же говорить об этом, если не в канун
женского праздника?
Федор Иванович сначала
очень не хотел, чтобы об этой
истории было написано в газе-

заранее извиняясь, если что-то
изложили не так, мы о ней расскажем.
Однажды Федор Иванович
получил письмо от своего друга, который попал по ранению
в госпиталь. Писать сам он не
мог и попросил помочь молодую медсестру – Машу Меркулову. Маша написала, и что-то в
этом коротком письме задело
душу молодого солдата. Он ответил, и завязалась переписка,
которая шла потом всю войну.
Война ведь не состоит из одних атак и отступлений, в ней
есть место и любви, и дружбе,
и письмам от незнакомых девушек.
Молодому бойцу хотелось
увидеть ту, которую он уже
очень хорошо знал по письмам.

Наши женщины – самые красивые, милые, обаятельные
и умные! Они прекрасные матери, нежно и заботливо воспитывающие своих детей, великолепные жены. В этот
прекрасный весенний день хочу пожелать всем женщинам
семейного счастья, большой любви, тепла.
а.
А тем девушкам, которые еще
не встретили свою половину,
от всей души желаю ее встретить
и быть очень-очень счастливыми
в нашей прекрасной стране!
И судьба предоставила такую
возможность – Дьяченко удалось узнать номер войсковой

Та самая фотография Марии

те, но потом все-таки согласился, что история его знакомства
с Марией может быть интересна и даже полезна многим
молодым людям. Поэтому с сокращениями, очень бережно,

девушки. Дьяченко попросил
стакан воды. Одна девушка от-

части, которая скрывалась за
полевой почтой приходящих
писем. Оказалось, это совсем
рядом. Он приехал туда и узнал,
где можно найти Машу Меркулову… В комнате было две

ветила грубо, а вторая напоила солдата. Это и была Маша.
Через друга Федор Иванович
передал ей записку: «Человек,
которому вы дали стакан воды,
– тот самый Федор Дьяченко, с
которым вы переписываетесь».
Немало времени прошло,
пока молодые люди встретились снова. Это произошло на
Дальнем Востоке, где после
разгрома фашистской армии
началась война с Японией. Части нашей армии были переброшены на Забайкальский
фронт. И Федор Иванович, и
Мария Михайловна служили
там. 2 сентября 1945 года был
подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Наступило время, когда бывшим
солдатам и медсестрам нужно
было выбирать дорогу в мирной жизни. Война забрала у
Маши и отца и мать, ее братьев
и сестер немцы угнали в Германию. Дом сожгли. «Выходи
за меня замуж!» – сразу предложил Федор Иванович. И она
согласилась.
– И в чем же секрет того,
что этот брак оказался таким счастливым? Что самое
главное в женщине? – спросили мы Федора Ивановича.
– Женщина должна быть
умной, чтобы с ней можно
было обо всем поговорить, посоветоваться, обсудить, – ответил он. – Наши русские женщины – настоящие подруги своим
мужьям, поддержка и опора
семьи.
– Неужели вы никогда не
ссорились с Марией Михай-

ловной, всегда сходились во
мнениях?

– Конечно, нет. Иногда наши
взгляды были диаметрально
противоположными,
например, по вопросам воспитания
детей. Она считала одно, а я
совсем другое. Но я говорил:
«Хорошо, поступай так, как ты
считаешь нужным». И чаще всего она оказывалась права. В семейной жизни нужно находить
компромиссы, идти навстречу,
стараться понять точку зрения
друг друга. Уважать свою прекрасную половину.
Еще мы попросили Федора
Ивановича поздравить с 8 Марта всех наших дорогих женщин,
и вот что он сказал:
– Наши женщины – самые
красивые, милые, обаятельные и умные! Они прекрасные матери, нежно и заботливо воспитывающие своих
детей, великолепные жены.
В этот прекрасный весенний
день хочу пожелать всем женщинам семейного счастья,
большой любви, тепла. А тем
девушкам, которые еще не
встретили свою половину, от
всей души желаю ее встретить
и быть очень-очень счастливыми в нашей прекрасной
стране!
Ольга МИХАЙЛОВА
Фото автора и из архива
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История вопроса
И

В Балакиревке
опять запоют соловьи!
18–19 марта 2017 года пройдет III Московский открытый
конкурс вокального искусства «Соловьиная роща». Его проводит Детская школа искусств имени М.А. Балакирева при
поддержке газеты «Экологический фактор», руководителя
муниципального образования Выхино-Жулебино И.Л. Теологова и Фонда попечителей Детской школы искусств имени
М.А. Балакирева.

Возраст участников конкурса не имеет ограничений.
Самым юным исполнителям
всего 5 лет. Среди участников
представители Москвы, Московской области и различных
регионов России. В этом году
они будут представлять свое
искусство в восьми номинациях: академическое сольное
пение и ансамбли, народное
пение и ансамбли, эстрадное пение соло, ансамбли и
военно-патриотическая песня,
юный концертмейстер. В составе жюри конкурса – Народные
и Заслуженные артисты, певцы, композиторы и деятели искусства, именитые и опытные
педагоги.
Дипломы и подарки получат
все участники. По итогам конкурса победителям присуждается почетное звание лауреата
и дипломанта, Гран-при, а преподаватели, учащиеся которых получили звание лауреата

Далеко не во всех странах мира 8 Марта отмечают как женский праздник. В Замбии – это День молодежи, в Малайзии
– День султана, а в Либерии – День памяти павших. А даже
если и отмечают, то не так, как у нас. Вот на Мадагаскаре,
например, 8 Марта – выходной только для представительниц слабого пола. А в Китае этот милый праздник является
обычным рабочим днем.

Нерабочий день

I степени, – дипломы «За педагогическое мастерство».
19 марта в 16 часов в большом концертном зале состоится заключительный Галаконцерт, где абсолютно все
участники конкурса получат
дипломы и подарки.
На все конкурсные прослушивания и Гала-концерт вход

свободный.
Организаторы
конкурса приглашают всех
желающих.
Адрес: Москва, ул. Ферганская, д. 23. Телефон оргкомитета: 8 (495) 709-15-69.
Подробная информация о
конкурсе размещена на сайте:
www.balakirev.arts.mos.ru.

В
Великие

Лучшие цитаты
из Бернарда Шоу

 Танец – это вертикальное
выражение горизонтального
желания.
 Мы не имеем права потреблять счастье, не производя
его.
 Идеальный муж – это мужчина, считающий, что у него
идеальная жена.
 Женщины как-то сразу
угадывают, с кем мы готовы им
изменить. Иногда даже до того,
как это придет нам в голову.
 Нет такой женщины, которой удалось бы сказать «до
свидания» меньше чем в тридцати словах.
 Легче жить со страстной
женщиной, чем со скучной.
Правда, их иногда душат, но
редко бросают.
 Постарайтесь получить то,
что любите, иначе придется полюбить то, что получили.
 Стареть скучно, но это
единственный способ жить
долго.

 Если у вас есть яблоко и
у меня есть яблоко и если мы
обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается
по одному яблоку.
у А если у вас
есть идея и у меня есть идея и
мы обмениваемся
иваемся идеями, то
у каждого из нас будет по две
идеи.
 Природа
ода не терпит пустоты: там,, где люди не знают
правды, они
ни заполняют пробелы домыслом.
ом.
 Разумный
ный человек приспосабливается
ся к миру; неразумный – пытается
ытается приспособить мир к себе. Поэтому
прогресс всегда зависит
от неразумных.
мных.

Теперь,
ерь,
когда мы науаучились летать
ать
по воздуху,
уху,
как
птицы,
цы,
плавать под
водой, как
рыбы, нам не

хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.

До середины 60-х годов
Международный
женский
день 8 Марта в СССР оставался вполне будничным, вроде
Дня рыбака или Дня шахтера. Но женщина – не рыбак
и не шахтер, и однажды эта
мысль пришла в голову одного умного человека. Звали
его Валентин Александров,
и это им написанные тексты
произносили с трибун члены
Политбюро.
В апреле 1965 года Александров занимался проектом
доклада Брежнева к 20-летию
Победы. В докладе должен
был присутствовать абзац о
подвигах советских женщин
во время войны. Брежнев требовал особо подчеркнуть, как
высоко ценит советских женщин партия. И какими фактами
это подтвердить?
Тут жена Александрова подала ему ценную мысль: «Твоя

партия поступила бы куда лучше, если бы вместо дурацких
слов женскую жизнь улучшила». Знала, о чем говорила: к
примеру, декретный отпуск в
СССР в это время длился всего
год и не оплачивался.
Александров не мог в корне
изменить жизнь всех советских женщин. Но подать идею
о том, чтобы подарить им выходной, мог. Когда идея дошла
до Брежнева, он тут же вписал
ее в повестку дня заседания
Президиума ЦК. Но его помощник Голиков комментировал идею так: «Дело трудное.
Госплан будет возражать».
Однако на этот раз Госплан
удалось убедить. На следующий день Президиум ЦК КПСС
постановил внести в доклад
Брежнева тезис о том, что
Международный
женский
день 8 Марта в Советском Союзе объявлен нерабочим.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 марта – СИМАНОВСКУЮ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ,
2 марта – БОРИСОВУ НАТАЛЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ
и КИРИЯК ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ,
3 марта – НОВИЦКУЮ НОННУ БОРИСОВНУ,
5 марта – КОРОЛЕВУ МАРИЮ ТИМОФЕЕВНУ,
8 марта – ТИЖОВУ НИНУ ЕГОРОВНУ,
23 марта – РАЗГИЛЬДЕЕВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ.
Желаем крепкого здоровья, счастья и удачи во всех делах!

О женщинах с улыбкой
 Самое большое заблуждение женщин – он изменится...
Самое большое заблуждение
мужчин – она никуда не денется!
 Вся твоя жизнь на 90% зависит от тебя самого и лишь на
10% – от обстоятельств, которые на 99% зависят от тебя.
 Мужчина никогда в жизни
не должен жаловаться на две
вещи: на жену и на машину. Сам
выбирал!
 Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь
– вот оно, счастье! Ан нет, опять
опыт.

 Идеальное утро: проснулась, потянулась, улыбнулась,
перевернулась и уснула.
 Я обычно не импровизирую, а доверяю жарить мясо
маме. Этот старый, проверенный рецепт достался мне еще
от папы.
 Нашла характеристику
мужа из детского сада: «Ребенок общителен, хорошо кушает, спит и играет...» 30 лет прошло, ничего не изменилось.
 Купила книжку «ЯДЫ».
Просто почитать. Муж второй день посуду моет, мусор
выносит и со всем соглашается...
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Осторожно: опасность!
О

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

НАС УБИВАЮТ-3

которая следит за законностью установки базовых станций, – Роспотребнадзор. Но
она может проверить только
законность самого факта установки, а разобраться в том,
каков уровень излучения, куда
оно направлено, насколько это
опасно, – в реальности нет.
Установленный в нашей стране норматив – 10 микроватт на
квадратный сантиметр – давно
устарел, поскольку был принят, когда о массовом использовании сотовых телефонов
не было и речи. Не существует
и санитарных норм и правил
размещения базовых станций
– станции устанавливаются, а
правил нет. Все эти годы электромагнитное поле постоянно
увеличивается, осваиваются

Данные предоставлены РНКЗНИ

О том, какую опасность для
жителей представляет бессистемное размещение базовых
станций, наша газета уже неоднократно писала («Экологический фактор», ноябрь и
декабрь 2016 года, №№ 11, 12).
Первыми об опасности заговорили сами жители, когда базовые станции стали появляться
во дворах домов и школ, рядом
с детскими площадками. Какое
оборудование здесь установлено? Опасно ли это облучение для детей, играющих в
песочнице? Можно ли ставить
базовую станцию на расстоянии 15 метров от дома? Все
эти вопросы жители задавали
всем возможным инстанциям,
но ответов на них не получали.
Единственная
организация,

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА:
• по возможности пользуйтесь городским телефоном,
старайтесь не разговаривать долго по мобильному;
• ни в коем случае не оставляйте телефон на ночь рядом, а лучше – выключайте его;
• купите наушники и разговаривайте только в них;
• не покупайте ребенку телефон. Если он уже
у есть, попо
просите ребенка отключать его
в школе, включать только
при необходимости;
• выключайте сеть Wi-Fi дома,
когда вы ей не пользуетесь,
особенно на ночь.

новые участки радиочастотного сектора, изменяются
спектральные характеристики
излучаемых сигналов. И происходит это абсолютно бесконтрольно, поскольку мы живем
по правилам, установленным
еще в прошлом веке, а за последние пятнадцать лет ситуация поменялась кардинально.
Ясной картины того, насколько загрязнено электромагнитное поле Москвы, не существует. Российские ученые
в лице РНКЗНИ (Российского
национального комитета по

Кстати, такие правила уже
разработаны во многих странах. Например, во Франции запрещено размещать базовые
станции вблизи детских учреждений, в школах и детских садах нет wi-fi. Научные исследования на эту тему идут в США,
Великобритании, Индии, Бразилии. Достаточно сказать, что
ежегодный объем их финансирования в европейских странах превышает 200 млн евро, в
нашей же стране на это не выделяется ни рубля!
По итогам круглого стола

– разработать юридически
определенный алгоритм размещения базовых станций,
– обязать операторов сотовой связи в зоне жилой застройки сообщать данные о
максимально возможных показателях электромагнитного
излучения,
– создать механизм контроля
заявленной проектной мощности оборудования,
– наделить действенными
полномочиями и возможностью принимать весомые
санкции в отношении правона-

защите от неионизирующих
излучений), Совета по радиобиологии РАН, различных НИИ
неоднократно заявляли о необходимости проведения дополнительных исследований,
которые позволят выработать
новые, адекватные сегодняшним условиям предельно до-

была принята резолюция.
Участники отметили, что нельзя замалчивать тот факт, что
при длительном облучении
возможны негативные последствия для здоровья людей,
особенно детей и подростков.
Наибольшую озабоченность
у наших ученых вызывает не-

рушителей контролирующие
органы.
И самое главное – в соответствии с международной
практикой обязать операторов
сотовой связи отчислять в бюджет средства на проведение
научных исследований безопасности сотовой связи.
Конечно, надеяться, что все
эти меры будут приняты завтра, не стоит. Но все-таки вопрос сдвинулся с места. Все
предложения участников круглого стола будут переданы
в Государственную Думу – и
дальнейшее зависит уже от депутатов нашего парламента.

Данные предоставлены РНКЗНИ

16 февраля в Мосгордуме прошел круглый стол «Вопросы безопасности размещения базовых станций
беспроводной связи в Москве. Диалог заинтересованных сторон». С докладами на нем выступили российские ученые: научный руководитель Центра электромагнитной безопасности при Институте биофизики
Минздрава России Юрий Григорьев, главный научный
сотрудник НИИ Радио Юрий Сподобаев, руководитель
Российского национального комитета по защите от
ионизирующих излучений Олег Григорьев. Также присутствовали представители Роспотребнадзора, Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы,
Мосжилинспекции и других ведомств.

...Участники отметили, что нельзя замалчивать тот факт,
что при длительном облучении возможны негативные последствия для здоровья людей, особенно детей и подростков. Наибольшую озабоченность у наших ученых вызывает
необъяснимый рост заболеваемости по группам болезней,
связанных с воздействием электромагнитных полей (болезни нервной, иммунной и эндокринной системы).
пустимые нормативы уровня
электромагнитных полей для
населения. Ученые предлагают также создать в крупных
городах систему мониторинга
электромагнитной обстановки, провести картирование:
выявить все источники излучения, подсчитать их суммарную
мощность и площадь распространения. Все это позволит
выработать четкие правила, по
которым будут работать сотовые операторы.

объяснимый рост заболеваемости по группам болезней,
связанных с воздействием
электромагнитных полей (болезни нервной, иммунной и
эндокринной системы). Нужно
вести информационную работу в СМИ – объяснять людям,
что сотовый телефон – аппарат ограниченного использования.
В резолюции также предлагается принять еще целый ряд
мер, в том числе:

Ирина АЛЕКСЕЕВА
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ГГлазами очевидца

СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ
СТАРАЛИСЬ СОХРАНИТЬ
ГЕРМАНИЮ
Участнику Великой Отечественной войны Владимиру
Николаевичу Панкратову этой весной исполнится 92 года.
На фронт он попал только в 1944 году, в девятнадцать дет.
Но даже за такую короткую службу успел побывать в самых горячих точках войны и был награжден орденами
Отечественной войны и Красного Знамени, медалями «За
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией».
Сегодня Владимир Николаевич – гость нашей газеты.

Владимир Николаевич с дочерью Ольгой
– Владимир Николаевич,
расскажите, как Вы попали
на фронт.
– Я родился 2 мая 1925 года
в Саратовской области. В 1943
году окончил среднюю школу,
мне как раз исполнилось 18
лет. Райвоенкомат настаивал,
чтобы я обязательно получил
аттестат, потому что в это время стране нужны были молодые люди со средним образованием, чтобы направлять на
учебу и готовить кадры младших офицеров для действующей армии. Так меня направили в Саратовское пехотное
училище. Учиться там было непросто, например, мы каждый
день проходили не один десяток километров, но эта натренированность в походах мне
потом очень пригодилась.
Училище я окончил в 1944
году, в июне, получил звание
младшего лейтенанта. Весь
наш выпуск был направлен на
1-й Белорусский фронт. Ехали
эшелоном, когда подъезжали к
Минску, нас дважды бомбили,
мы выбегали из товарных вагонов и укрывались в лесу.
Я получил направление в
3-ю Ударную армию, которой
командовал Герой Советского
Союза генерал-полковник Василий Иванович Кузнецов, его
именем сегодня названа улица
в Жулебино. Меня назначили
командиром взвода 63-го Гвардейского стрелкового полка.
В составе 3-й Ударной армии
участвовал в освобождении
Белоруссии, потом Польши,
форсировал Вислу. После освобождения Польши наша армия
вела бои в Германии. Закончил
войну в Берлине в 1945 году

2 мая, в свой день рождения. В
этот день в Берлине закончились бои.
– Сейчас много пишут о
том, что советские солдаты бесчеловечно вели себя
с немцами, а особенно с немками, когда пришли в Германию. А как там было на самом деле?
– Я отвечу на Ваш вопрос,
расскажу, какие отношения
были у наших солдат с немками. У меня в Германии было
преимущество перед другими:
после школы я немного знал
немецкий язык. Благодаря
этому я разговаривал сам, без
переводчика, и мне поручали
многие важные дела. В 1945
году наши части располагались в городе Гарделегене, недалеко от Берлина. И, конечно,
когда наши солдаты уходили
в увольнение, то многие шли
встречаться с девушками. В городе было несколько злачных
точек – борделей, обычно они
устраивались на чердаках. От
этих притонов было много бед
нашим солдатам. Мне поручили совместно с немецкой полицией найти эти злачные места и ликвидировать. В одном
только этом маленьком городе
мы ликвидировали семь таких
притонов! Но отношения с немецкими девушками не ограничивались, конечно, борделями.
Есть такой город – Магдебург. Там был парк, который
построили еще для офицеров
немецкой армии. И там наше
командование организовывало вечера танцев, в ресторан
приходили наши офицеры. В
этом ресторане со мной прои-

зошел казус. Я заказал курицу,
а по-немецки слово «курица»
звучит похоже на слово «собака», и поскольку я не очень
хорошо владел немецким, то
получилось, что я заказал собаку. Официантка на меня посмотрела с ужасом.
В этот ресторан офицерам
нельзя было приходить с немецкими девушками. Но на
проходной там всегда стояли
немецкие женщины и предлагали познакомиться с их дочками. В хорошем смысле. Они
знали, что мы пришли с добрыми намерениями, и относились
к нам хорошо. Например, было
известно, что во время боевых действий русским солдатам было запрещено взрывать
жилые помещения. Все знали,
что за поджог дома полагается
расстрел. Это немцы все уничтожали, после них оставалась
выжженная земля, а мы старались все, что можно, сохранить.
И благодаря этому сопротивление немцев русской армии
было меньшим – они знали, что
чем меньше сами разрушат,
тебе больше им останется.
К нам было доброжелательное отношение и со стороны
немецких местных властей. В
целом к нам относились очень
уважительно. Я тоже читал, что
сейчас пишут о наших солдатах
в Германии, даже пересказывать не хочется всю эту ложь.
Я прошел пол-Европы и могу
прямо сказать, что никаких
массовых изнасилований немок или расстрелов мирного
населения не было. Да и помыслов таких у нас не было. Мы
вели военные действия, были
сосредоточены на выполнении
своей главной задачи, хотели
быстрее продвинуться вперед,
закончить войну.
– Вы дошли до Германии,
как Вам удалось выжить в
самых кровавых битвах?
– Немцы яростно сопротивлялись, бои шли очень жестокие. Меня два раза ранило,
один раз был контужен. Уцелел
чудом, сам не знаю как. Когда
меня призвали на войну, была
еще жива моя бабушка, которая
пережила Гражданскую войну.
Ее муж, мой дед, как и я, служил
в пехоте. И, провожая меня на
фронт, она дала мне молитву
и сказала: «Внучек, когда пойдешь в атаку, не бойся. Если
ты смело идешь, то пуля тебя
обойдет, а будешь трястись –
притянешь ее». И я всегда помнил ее слова, а молитва та до
сих пор у меня всегда с собой.
Когда поднимал людей в атаку,
давал людям команду «Вперед! За Родину! За Сталина! С
Богом!». И солдатам я говорил
о том, что Бог нам поможет выжить в этой страшной войне. А
солдаты были у меня в основ-

ном из Средней Азии, многих
русских уже к этому времени
выкосила война, и подкрепление приходило в основном из
среднеазиатских республик.
И я смотрю, солдаты, которые
вновь прибывшие, все старше
меня. То есть они должны были
уже несколько лет воевать, а
они только сейчас начинают.
Спрашиваю: «Почему раньше
не воевали?» – «А мы хотели
откосить». И вот что они, оказывается, делали. Был такой
указ Сталина, что за собранный на поле колосок давали
пять лет тюрьмы. Так они специально ходили на колхозное
поле, набирали там колосков
и старались попасться на глаза
объездчикам. За это им давали
три с половиной года тюрьмы,
и они должны были выйти на
свободу в 1948–1949 годах. Но
не вышло. В какой-то момент
им сказали: «Ты должен искупить свою вину. Иди на фронт».
Очень страшное сражение
произошло 16 апреля 1945
года на Зееловских высотах
– это была часть Берлинской
наступательной операции. Там
только за два часа боя наших
погибло 32 000 человек. Генерал Кузнецов за эти два часа
поседел. Я со своим взводом
участвовал в сражении за Зееловские высоты, но во время
боя был выброшен взрывной
волной, контужен и поэтому
остался жив…
– Какие отношения были у
нас с союзниками?
– Добрые. Особенно с американской армией. Помню,
там было много негров, очень
непривычно. У нас машин не
было, все вплоть до командиров передвигались пешком, а
они все на «Виллисах» – такая
очень удобная небольшая машина. С американцами мы друг
друга не понимали, но обменивались сигаретами, жали руки,
они нас возили на машинах.
Один раз с двумя бойцами
решили самовольно поехать

во Францию. Когда еще удастся
в этой чудесной стране побывать, а здесь все рядом! Вот и
решили воспользоваться моментом. Товарищ подвез нас до
границы, а дальше мы пешком
прошли километров двадцать
вглубь. Но вскоре нас задержала французская полиция. Ничего нам не сделали – союзники
же, но отправили обратно.
– Мы сейчас часто слышим
про фронтовые сто грамм.
Действительно они помогали выживать?
– Я один раз попробовал
на фронте выпить водку. Был
такой случай. Ночь, холодно,
все замерзло, около минус 24
градусов. А мы в сапогах, не в
валенках, ноги леденеют. Спрашиваю помощника: «Что делать?» Он: «У тебя же две фляги
со спиртом, который узбеки не
пили». – «Я их завтра сдам». –
«А ты выпей полстакана, и будет тепло». Я никогда до этого
не пил, не знаю даже, как пить.
Помощник меня научил – пей,
говорит, большими глотками.
Выпил, минут через двадцать
стало тепло, а еще через два
часа зуб на зуб не попадал. Я говорю: «Что ты со мной сделал?»
Он: «Так надо еще выпить». –
«До каких пор?» – «Пока все не
выпьешь». С тех пор я водку не
пью. Могу иногда немного выпить, когда мы в День Победы
собираемся, но сегодня водка
совсем другая – жесткая. Та,
фронтовая, была мягкая.
– Как давно Вы живете в
Выхино?
– Нам здесь дали квартиру,
когда район только застраивался, в конце 1960-х годов. Моя
теща была хорошим садоводом,
она настояла, чтобы мы жили
на первом этаже. А под окнами
она посадила яблони, малину. Я потом много лет за ними
ухаживал, уже после того, как
она умерла. Но, к сожалению, и
малину, и большинство яблонь
пришлось вырубить – они мешали жильцам дома. Осталась
только одна яблонька, ее видно
из нашего окошка. Скоро наступит весна, и она зацветет прекрасными белыми цветами…
Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала
председателя Совета ветеранов ПО-4 Таисию Степановну
Колганову.

Германия 1945 года. Разбор завалов жителями.
Фото Томаса Нойманна
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Важно

Семь важнейших законов, которые
вступили в силу в 2017 году
1. РОСТ АКЦИЗОВ
НА БЕНЗИН, ТАБАК
И АЛКОГОЛЬ
С 2017 по 2019 год государство планирует постепенно
повышать ставки акцизов на
вина и шампанское (кроме
отечественного), пиво, сидр,
медовуху, крепкий алкоголь,
любой табак, бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты. Кроме того,
впервые акцизы вводятся на
электронные сигареты и нагреваемый табак.
По замыслу Правительства, к
примеру, пачка сигарет в 2017
году должна подорожать на
10%, а к 2019 году – на 27%.
2. «НАЛОГ НА GOOGLE»

Наверное, многие уже слышали о «налоге на Google». Этот
закон обязывает иностранные
компании с 2017 года платить
НДС с продажи в России муль-

тимедийного контента: электронных книг, изображений,
музыки, аудиозаписей, игр и
компьютерных программ. И
именно из-за этого Google решил увеличить стоимость своих сервисов «Google Диск» и
«Google Play» ровно на 18%.
3. РОССИЯ ВСТУПИТ
В «ЭРУ-ГЛОНАСС»

4. ПОДОРОЖАЕТ ОСАГО

С 1 января 2017 года система
«ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательной для всех новых автомобилей в России. Эта система
способна в автоматическом
режиме оповещать о ДТП экстренные оперативные службы.
По словам экспертов, эта мера
существенно отразится и на
цене новых автомобилей – она
серьезно вырастет.
Новое требование освободит российский рынок от непопулярных моделей, внедрение
системы на которых точно не
окупится, пишут СМИ. В частности, в компании BMW заяви-

В 2016 году Минфин внес в
проект поправок к Закону об
ОСАГО десятый повышающий
коэффициент, который будет
учитывать количество нарушений ПДД водителем.
На сегодняшний день значения коэффициентов выглядят
так:
• от 5 до 9 грубых нарушений
в год – коэффициент 1,86;

• от 10 до 14 нарушений – коэффициент 2,06;
• от 15 до 19 нарушений – коэффициент 2,26;
• от 20 до 24 нарушений – коэффициент 2,4;
• от 25 до 29 нарушений – коэффициент 2,65;
• от 30 до 34 нарушений – коэффициент 2,85;
• более 35 нарушений – коэффициент 3,04.
5. ЗАГРАНПАСПОРТ
ПОДОРОЖАЕТ
Оформление заграничного
паспорта нового образца (с
биометрией и сроком на 10 лет)
с 1 января подорожало на 1500
рублей для взрослых (теперь
будет стоить 5000 рублей) и на
500 рублей для детей (новая
пошлина 2000 рублей). Расценки на паспорт старого образца
останутся прежними: 2 тысячи
(взрослый) и 1 тысяча рублей
(детский).

пулярные у населения услуги. К
таковым относятся, например,
оформление загранпаспорта
и постановка автомобиля на
учет.
7. РОССИЯН СПАСУТ
ОТ МИКРОЗАЙМОВ
С 1 января 2017 года введено ограничение суммы процентов и других обязательных
платежей по микрозаймам
сроком до одного года. Размер начисляемых процентов
не сможет превышать сам
кредит более чем в три раза.
Кроме того, микрофинансовым организациям будет позволено начислять штрафы и
пени только на непогашенную
часть суммы основного долга.
При этом если заемщик допустит реальную просрочку по
кредиту, то ограничение по
процентам составит двукратную сумму непогашенной части займа.

6. ГОСУСЛУГИ
СО СКИДКОЙ В 30%
Снижение размеров госпошлин будет доступно для тех, кто
подаст заявление в электронном виде (через Единый портал госуслуг). Как сообщают
СМИ, скидку в 30% можно будет получить на особенно по-

Под звуки музыки
П

Истории из жизни
И
Часто можно услышать такую историю: «Иду по улице, а ко
мне подходит незнакомец и вежливо спрашивает, как звали Гете (когда родился Достоевский, число Авогадро и т.п.)».
Все, конечно, думают: «Сколько сумасшедших в нашем городе!» И смеются.

«Куликовская битва»

А ведь все может обстоять
совсем иначе. Вот что случилось со мной, когда мне было
20 лет.
Было это примерно в середине 1990-х. Все подъезды закрыли стальными дверями с
кодовыми замками, а мобильников еще не было в широком
употреблении. И одна девочка
пригласила меня к себе. Жила
она где-то в дальнем районе.
И сказала: «У нас недавно в
подъезде поставили кодовый
замок. Код запомнить легко –
тринадцать-восемьдесят, даже

ли, что откажутся от поставок
в Россию кабриолетов, а также
моделей M3 и 5GT.
Кроме того, с 1 января 2017
года вступили в силу ограничения на ввоз иномарок
гражданами на территорию
России. Федеральная таможенная служба не выдаст ПТС при
ввозе автомобиля из-за границы на территорию РФ, если в
свидетельстве о безопасности
конструкции транспортного
средства не будет указано наличие системы экстренного
оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».

записывать не надо». Я спрашиваю: «А почему?» Она говорит: «Ты что! Это же Куликовская битва, 1380 год!» Ах, ну да,
конечно...
Ну, я очень волнуюсь перед
свиданием. Побрился-оделсянадушился, купил цветы, вино
и торт, и когда приехал – а там
от метро еще на автобусе пять
остановок, – дошел до ее дома,
то понял, что намертво забыл
год, когда Дмитрий Донской
победил Мамая...
И вот представьте себе: вечер, ветер дует, народу на улице раз-два и обчелся, темнеет
– и вот по этому пейзажу мечется дурак с букетом, тортом
и бутылкой в кармане плаща,
подбегает к случайным прохожим и спрашивает: «Простите,
а в каком году была Куликовская битва?..»
Так что, может быть, этим людям позарез нужно было знать,
как звали Гете и первые цифры
числа Авогадро…

15 фраз дирижеров, или
Как ругаются интеллигентные люди
1. Надо сыграть так, словно
вы немножко выпили и никуда
не спешите.
2. Я знаю, что вы все меня
ненавидите. Теперь подумайте, как к вам должен относиться я?
3. Вы так фамильярно все это
играете, как будто лично с Прокофьевым пили!
4. Я скажу вам сейчас, какие
тут ноты, – вы очень удививитесь.
5. Это произведение вы
должны были впитать с мололоком преподавателя!
6. Мендельсона надо играть
атьь
без «мендельсоновщины».
7. Перестаньте пялиться в
декольте флейтистки, там нет
нот, ваша партия на пюпитре!
е!
8. Почему вам в детстве не
объяснили, чем труба от-личается от пионерского
горна?
9. Шостакович не был
боксером, но за такую
игру если бы воскрес, то на-бил бы вам рожу!
10. Не надо так терзать арфу
рфу
и путать ее с пьяным мужем!!

11. Смотрите одним глазом в
партию, а двумя на меня!
12. Я обещаю вам трудоустройство в подземном переходе и лично договорюсь с
ментами и бандитами, чтоб вас
не трогали. Но за прохожих я
не ручаюсь.
13. Вам бы вместо саксофона
– бензопилу «Дружба» в руки.
Звук тот же, а денег больше!

14. Придете домой, передайте мои соболезнования вашей
жене. Как можно спать с таким
неритмичным человеком?
15. Я прекращаю всякие церемонии и с сегодняшнего дня
начну вас учить любить, если
не м
меня,
еня, то
то хотя бы музыку!
муузыкуу!
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Советское кино
С

П
Поздравляем!

10 фактов о фильме
«Весна на Заречной улице»
6
8
Один из самых популярных советских фильмов вышел
на экраны 26 ноября 1956 года, а спустя месяц, в конце
декабря, стал лидером проката. Историю любви сталевара Александра Савченко, который после смены с
большой неохотой садится за парту в школе рабочей
молодежи, к учительнице литературы Татьяне Сергеевне Левченко посмотрели 30 миллионов зрителей.

1

Фамилию главному герою Савченко режиссер
ленты Марлен Хуциев и
автор сценария Феликс Миронер дали в честь своего мастера во ВГИКе Игоря Андреевича
Савченко.
До роли Саши Савченко
Николай Рыбников сыграл в семи картинах, но
после выхода на экраны «Весны на Заречной улице» актер
стал звездой всесоюзного масштаба.
Вживаться в образ заводского
рабочего
Рыбникову помогал 23летний Григорий Пометун,
впоследствии ставший заслуженным сталеваром Украинской ССР.

2
3

4

Исполнительница роли
Татьяны Левченко Нина
Иванова училась в медицинском институте. Знакомый
студент ВГИКа снял ее в дипломной короткометражке «Надя».
Эту работу увидел Марлен Хуциев, который как раз искал
героиню в «Весну на Заречной
улице». Игра Нины настолько
впечатлила режиссера, что он
утвердил девушку, которая не
была профессиональной актрисой, в свою картину.
На съемках фильма у
Нины Ивановой случился роман с оператором
Радомиром Василевским, сразу
же после завершения картины
они поженились и поселились
в Одессе.

Иванова сыграла в 13
картинах, но такого успеха, как в «Весне на Заречной улице», у нее на экране больше не случилось, да и
критики отмечали отсутствие
актерской школы. Поэтому она
приняла решение оставить
кино и устроилась медсестрой
в больницу. В 90-е годы снимала и писала сюжеты для «Ералаша». Сейчас Нина Георгиевна
живет в Москве, прославивший
ее фильм вспоминать не любит,
от интервью отказывается.
История Саши Савченко
и Татьяны Сергеевны неожиданно получила продолжение в фильме «Легкая
жизнь». По сюжету, молодая
учительница Татьяна, которую
также играет Нина Иванова,
приезжает в Москву на встречу
выпускников педагогического
института. И когда профессор
обращается к своей бывшей
студентке по фамилии Левченко, та поправляет преподавателя: «А я не Левченко, я теперь
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Савченко». Получается, что
герои Ивановой и Рыбникова
все-таки стали мужем и женой.
Римма Шорохова, сыгравшая Алю Алешину, и
исполнитель роли безответно влюбленного в нее Юры
Владимир Гуляев учились на
одном курсе во ВГИКе и к тому
времени, как начались съемки,
были уже женаты. Но через несколько лет их брак распался.
Песню «Когда весна придет – не знаю…», которую Николай Рыбников
исполнил в картине, актер затем включал во все свои выступления и творческие встречи
со зрителями. И с этой песней
поклонники неизменно вызывали артиста на «бис».
В 2011 году вышла цветная версия «Весны на Заречной улице». Черно-белый
фильм был колоризирован при
непосредственном
участии
режиссера ленты Марлена Хуциева.

20 марта –
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
ХАРЛАНОВУ!

7 марта –
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА
ПУГОЛОВКИНА

9

10

8 марта –
НАТАЛЬЮ ОЛЕГОВНУ
ИВАНОВУ

5

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 марта – ГРАХАНОВУ ЕВДОКИЮ ИВАНОВНУ
с 95-летним юбилеем!
1 марта – ХОТЕЕВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
с 80-летним юбилеем!
7 марта – ЗВЕРЬКОВА ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА
и ШУМИЛИНА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА,
12 марта – БАНИСОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ
и ХАРИБИНУ ЛАРИСУ КОНСТАНТИНОВНУ,
15 марта – ЕФИМОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ,
19 марта – РОМАНОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ,
26 марта – ВОТИНОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА,
28 марта – КОЗЛОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ

1 марта – ГОНЯЛИНУ ЛЮДМИЛУ ЮЛЬЕВНУ,
2 марта – ЛИСОВИЦКУЮ АНТОНИНУ ГАВРИЛОВНУ
и МАРКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
3 марта – ЛОЧ НИНУ ПЕТРОВНУ,
КОВАЛЬ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ,
ЛЕВАШКЕВИЧ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
и ЧИШИКИНУ ЗИНАИДУ БОРИСОВНУ,
5 марта – АЛЕКСАНДРОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ,
КОРЕНЕВУ РАИСУ ФЕДОРОВНУ,
МАЛЬКОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
и ЕВЛАКОВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,
6 марта – КАГАРЛИЦКУЮ ИРИНУ ЯКОВЛЕВНУ,
7 марта – ФИЛАТОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ,
10 марта – ДАНИЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ,
13 марта – СМИРНОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ,
15 марта – СУХОРУКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ,
18 марта – ГОНСКОГО АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА,
20 марта – СЕВАЛКИНУ КЛАВДИЮ ИЛЬИНИЧНУ
и СОКОЛОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА,
23 марта – БАЛАХНИНУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ,
24 марта – ЦЕПИЛОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ
и КОНОГИНА ГЕННАДИЯ СЕРГЕЕВИЧА,
29 марта – ЩЕГОЛЬКОВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА,
30 марта – ВОЛОДИНУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ,
31 марта – МЕЛЬНИК ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
и ПАНАРИНУ ОЛЬГУ МАРКОВНУ

Уважаемые ветераны, поздравляем вас с замечательным
праздником! Мы гордимся тем, что жизнь свела нас такими
интересными людьми! Будьте здоровы и счастливы, пусть
невзгоды обходят вас стороной!

О женщинах с улыбкой пришедшая в новом розовом
 Все, что делает женщина
по дому, – незаметно. Заметно
становится, когда она это не
делает.
 У мужчины должно быть
три главных слова: люблю, куплю, поедем!
 Пятилетняя дочка подруги,
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платье в детский сад, на вопрос
«Кто тебе его купил?» – с гордостью ответила: «НАРЕВЕЛА!»
 Встречаются две подруги.
– Дорогая, ты так поправилась!
– Это я еще похудела! Ты меня
месяц назад не видела! Была,
как ты сейчас!

Здоровья, долгих лет жизни, удачи!

28 марта –
НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ
БОРИСОВУ

Наши дорогие и любимые!
С днем рождения! Будьте
здоровыми и счастливыми,
пусть все в вашей жизни будет хорошо! Спасибо за вашу
работу в Совете ветеранов,
мы вас очень любим и ценим!
ПО-1, ПО-4
и редакция «ЭФ»
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 марта – ГОЛОВАНОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
и УШКАЛЕВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ,
2 марта – ВОЛКОВУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ,
ЯНИНУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ
и ГОЛОВИНА ЭДУАРДА ФИЛИППОВИЧА,
3 марта – БАЛАШОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
6 марта – АЛЕМАСОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
ТРУНОВУ АНАСТАСИЮ ИЛЬИНИЧНУ,
ФОМИЧЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
и ДЕГТЯРЕВА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА,
7 марта – КОЩИЙ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
8 марта – Ч
ЧИЖОВУ
ИЖОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
13 марта – САМОХИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
и ТОРОСЯНА ВЛАДИМИРА АРАКЕЛОВИЧА,
15 марта – ШАЙДАРОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ,
16 марта – ЛОГИНОВУ АЛЛУ ЯКОВЛЕВНУ,
17 марта – МЛИСЕЕВУ АНТОНИНУ ГЕОРГИЕВНУ
и ПОДПОРИНУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ,
18 марта – ЖЕЛЕЗНЯКОВУ РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и КОННОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ,
20 марта – ВЫСОЦКУЮ СВЕТЛАНУ АНДРЕЕВНУ,
21 марта – КУДЯКОВА ШАМИЛЯ АБДУЛОВИЧА,
23 марта – КОВАЛЕВУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ
и РЯБОВУ ОЛЬГУ БОРИСОВНУ,
24 марта – БОРИСОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
и МЕШАКОВУ ЛИДИЮ СТЕПАНОВНУ,
25 марта – ТОЛСТОВУ РАИСУ ВЛАДИМИРОВНУ,
26 марта – ПАНЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
и ИОФФЕ ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА,
27 марта – БОЧКАРЕВУ ГАЛИНУ ИОСИФОВНУ,
КУЗЬМИНУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ,
УСАЧЕВУ ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ
и ЖУЧКОВА ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА,
28 марта – КОРНЕВУ АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
29 марта – ПАХОМОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
и РЫБАЧКОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ,
30 марта – ПОРЕЦКОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ
и УЛЯХИНУ ЮЛИЮ ПАВЛОВНУ,
31 марта – РЫСЬ ИННУ ПАВЛОВНУ
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

У
Улыбнись

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 марта – ЗОТОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ,
2 марта – ПАВЛОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ,
5 марта – КЕЛЬМАНОВУ РИНУ ДАНИЛОВНУ,
14 марта – НИКИШИНУ ЕВДОКИЮ ЛУКЬЯНОВНУ,
15 марта – ШАЙДОРОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ,
16 марта – ВАРГА ЛИДИЮ СТЕПАНОВНУ,
26 марта – ВАВИЛЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПРОХОРОВНУ
Счастья, крепкого здоровья, хорошего настроения
нашим дорогим ветеранам!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
участника Великой Отечественной войны
5 марта – МАКАРЕВИЧА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА,
6 марта – ПОЛИКАРПОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ,
7 марта – ЯШИНУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ,
9 марта – ВОЛКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ,
11 марта – ВОРОБЬЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
12 марта – МАКАРОВУ ЛИДИЮ ФАДЕЕВНУ
и ЧУГУНОВУ РУФИНУ СЕРГЕЕВНУ,
13 марта – ОВСЯННИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ,
17 марта – ЗАХАРОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и СМИРНОВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ,
18 марта – ВОЛЧЕНКОВУ ЕЛЕНУ ИЛЬИНИЧНУ,
19 марта – МАТЮХИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,
22 марта – БИКТЯКОВУ РАУЗУ ИСМАИЛОВНУ,
23 марта – ЗАБОЛОТСКУЮ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
и МЫСКИНУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
24 марта – НЕФЕДОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
25 марта – СОЛОВЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ КОНДРАТЬЕВНУ,
26 марта – ТИЩЕНКО ОЛЬГУ БОРИСОВНУ
Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья,
здоровья, долгих лет жизни!

Неженская месть
Н

В магазине.
– Дорогой, я так
а рад
рада,
адаа
что ты сейчас мне купишь эту шубку.
– Разве я это говорил?
– Нет, но ты говорил,
что у нас всегда мысли
сходятся.
Скользкая это дорожка:
сначала оправдываешь доверие, потом – надежды, а
там уже втянулся и оправдываешь опасения.
– Дорогая, мне не нравится,
как ты выглядишь в этих новых
очках.
– Но на мне нет очков!
– Да, но на мне они есть!
Здравствуйте, тещенька! Я
так давно вас не видел, но,
как говорится, все хорошее
когда-нибудь кончается.
Бабушка поняла, что компот
забродил, когда дед подошел к
ней с вопросом:
– Красавица, ты в отношениях?
– Простите, вы сходите на
этой остановке?
– Не схожу. И вам не советую.
В детстве Рита хотела стать
пожарным. Но судьба что-то
перепутала, и теперь Рита не
тушит, а зажигает.

П
Поздравляем!

Бретонская львица
Все началось, когда французские власти, с которыми Клиссон когда-то защищал Бретань
от Англии, стали сомневаться
в его преданности. Он был
схвачен и осужден за измену
по приказу короля Филиппа VI. Клиссон был обезглавлен,
а его голову отправили в Нант
на всеобщее обозрение.
Взбешенная казнью своего
мужа Жанна стала пиратом и
в течение 13 лет убивала всех
французов, встречавшихся ей
на пути, даже после смерти
короля Филиппа VI. Благодаря
своей безжалостности ее назвали «Бретонской львицей».
Позже Жанна влюбилась в
английского дворянина, вышла замуж и начала вести спокойную
ойную жизнь.

Поздравляем с днем рождения
председателя
Совета ветеранов ПО-8 ГАЛИНУ
ЕВГЕНЬЕВНУ ВОЛОВИК!
Наш председатель – отзывчивая
и заботливая, не обходит вниманием ни одного человека. Что бы
мы делали без нашей путеводной
звезды, настоящей летучей рыбки, которая всегда находит наилучшее решение в, казалось бы, безвыходной ситуации! Кстати,
в эти дни Галина Евгеньевна отмечает 52-ю годовщину со дня
свадьбы! Поздравляем и ее, и Петра Павловича!
Поздравляем с днем рождения
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ АГАБЕКОВУ, методиста СВ ПО-8!
Надежда Александровна – хороший
друг и коллега, заботливая бабушка,
бесконечно добрый человек.
Поздравляем с днем рождения ЛЮДМИЛУ
ВИКТОРОВНУ КУДРЯВЦЕВУ, нашего ревизора.
Веселая и неунывающая проверяющая, как
приятна ваша компания, поздравительные
стихи к юбилеям и праздникам всегда с нетерпением ожидаем мы от нашей творческой
Людмилочки!
Поздравляем с днем рождения НАТАЛЬЮ
ВАЛЕРЬЕВНУ БОГОМОЛОВУ, оператора.

Француженка Жанна де Клиссон стала пиратом в XIV веке в
отместку за то, что ее муж был обезглавлен. Она продала свои
земли и купила три корабля, покрасив их в черный цвет. Жанна нападала на французские суда и расправлялась с мореплавателями, собственноручно обезглавливая их топором.
Учредитель: ООО «Экологический фактор».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-01763 от 17 марта 2005 года.
Главный редактор: И.Л. Теологов

Адрес издателя и редакции: 109444, г.Москва, ул. Ферганская, дом 6.
Тел.: 8 (495) 545-60-32.
Перепечатка материалов «ЭФ», полная или частичная, возможна только
с письменного разрешения редакции. Выбор адресата из читательской
аудитории для переписки остается за редакцией. Мнение редакции может
не совпадать с точкой зрения автора публикации.

Всем желаем счастья, здоровья, успехов,
хорошего настроения!
Совет ветеранов ПО-8
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