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БАССЕЙН
В ВЫХИНО ЕСТЬ!
Строительство бассейна в Выхино – эта тема звучит практически на всех встречах с населением. «В Жулебино есть прекрасный бассейн «Парус», а когда же и у нас такой появится?»
– спрашивают люди и пишут запросы во все возможные инстанции. А на самом деле у нас
уже есть прекрасный бассейн, и не только бассейн, а целый фитнес-клуб. О том, какие услуги
здесь предоставляют и сколько это стоит, мы попросили рассказать генерального менеджера фитнес-клуба WeGym Светлану Иванову.

– Светлана, я могу просто
прийти в фитнес-клуб поплавать в бассейне?
– У нас клубная система, это
означает, что для посещения
вам нужно приобрести клубную карту. Эта карта дает право
приходить в клуб в любое время в часы его работы, то есть с
7.00 до 24.00 по будням и с 9.00
до 22.00 по выходным и праздничным дням. Можно приобрести дневную карту, по ней можно приходить в будни с 9.00 до
17.00, в это время у нас меньше
всего людей.
Какими услугами пользуются
члены клуба? Это тренажерный зал и первичный вводный

инструктаж по использованию
оборудования зала и технике
безопасности. В клубную карту
входят групповые занятия для
разного уровня подготовленности, они идут по расписанию,
всего более 40 видов – восемь
направлений: аквааэробика,
танцы, йога, пилатес (незаменим в реабилитации, рекомендуется людям с проблемами
позвоночника и суставов),
силовые и аэробные классы,
единоборства и многое другое.
Записываться никуда не нужно,
просто подходить к нужному
времени. И, конечно, это бассейн 25 метров с тремя дорожками. Никаких сеансов здесь
нет, плавать можно сколько хочешь и в любое время.
В зоне бассейна есть отдельная зона релакса с гидроустановками, с водным каскадом на
плечи, массажирующим шейноворотниковую зону. Здесь же
турецкая паровая баня (хамам)
и финская сауна. Кстати, полотенца мы выдаем, свое можно не приносить.  2-я стр.

Ул. Ферганская, дом 6, корпус 2
Тел.: 8 (495) 726-37-93

Сообщаю для тех, кто не заметил: 10 сентября в Москве
прошли выборы муниципальных депутатов. Прошли
они тихо, без лишней помпезности, надувных шариков
и веселой музыки. Как выяснилось позже из разговоров
со старшими по домам, многие жители даже не знали о
том, что будут выборы: уехали на дачи, запланировали
другие дела. Почти никто не
видел на подъездах плакатов, на которых обычно печатают адрес избирательного участка. Поэтому и явка в
нашем районе, как и по всей
Москве, не превысила 15%.
Прежде чем рассказать о наших новых народных избранниках, хочу несколько слов сказать вслед Совету уходящему.
Пять лет, которые мы провели
вместе, были очень непростыми, у нас возникало много противоречий и даже конфликтов,
но, несмотря на это, они были
очень продуктивными. Потому что депутаты не просто напрямую общались с жителями,
а действительно продвигали
и отстаивали интересы жителей, порой до хрипоты. Не
буду подробно рассказывать,
сколько больших и малых дел
удалось за это время сделать,
они у всех на слуху. И я хочу
поблагодарить всех депутатов
за хорошую работу, за вклад в
развитие нашего района, неравнодушие и активность.
Хочется верить, что и новый
состав Совета депутатов будет
так же рьяно отстаивать интересы жителей.
Для начала немного статистики. Всего на 20  4-я стр.
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БАССЕЙН
В ВЫХИНО ЕСТЬ!
 1-я стр. Везде стоят кулеры
с питьевой водой. Есть сейфы

их основе тренер подберет вам
тренажеры.

Это обычный потребительский
кредит, который вы будете каждый месяц оплачивать в банке.
– Ходят ли к Вам пенсионеры или только молодежь?
– Многие думают, что в
фитнес-клубы ходит одна молодежь. Но это далеко не так.
У нас занимается много пенсионеров, есть даже люди, которым под 80. В основном они
приходят в бассейн, но есть и
те, кто посещает тренажеры.
Больше всего у людей пожилого возраста востребованы
велосипеды и эллипсы (хождение на лыжах), потому что там
нет ударной нагрузки на коле-

СКОЛЬКО СТОИТ БАССЕЙН В МОСКВЕ
КВЕ
Е
БАССЕЙН

ФИТНЕС (ДНЕВНАЯ КАРТА 55+)

Разовых посещений бассейна нет, только
по абонементу. Стоимость абонемента
на 8 занятий в месяц – 1920 руб.

Разовых посещений нет (только с членом
клуба). Стоимость дневной карты – 2250 руб.
в месяц и 1800 руб. (при использовании опции
«заморозка»)

Можно плавать в бассейне 45 минут четко
в заранее оговоренное время

Можно плавать в любое время с 9.00 до 17.00
по будням неограниченно по времени

Услуги тренера платные. 1 занятие
Первый инструктаж тренера – бесплатно
для ребенка – 350 руб., для взрослых – 700 руб. по любой технике плавания
Абонемент в тренажерный зал стоит
дополнительно 2000 руб. на месяц

Входит в стоимость клубной карты

Аквааэробика – 350 руб. за занятие

Входит в стоимость клубной карты

Полотенца, гели, шампуни нужно приносить
с собой

Входит в стоимость клубной карты

Дополнительных занятий нет

Входят в стоимость клубной карты

для хранения ценных вещей,
антибактериальные гели, салфетки, гели для душа – всем
этим пользоваться можно без
ограничений.
– Нужна ли справка от
врача?
– Если справки о том, что можно посещать бассейн, нет, то при
первом визите придется пройти
медосмотр. Также все, кто приходит первый раз, проходят
тестирование у нашего фитнесконсультанта. (Эти услуги входят
в стоимость карты.) На этом тестировании выявляется состояние позвоночника, особенности
организма. По его итогам вам
дадут рекомендации: на какие
групповые занятия пойти, а каких следует избежать. Потом на

В клубную карту также входит инструктаж в бассейне,
это получасовая персональная
тренировка по любой из техник
плавания. И также входит получасовая тренировка с личным
тренером по любому из видов
групповых занятий.
– А сколько стоит клубная
карта?
– Например, дневная карта с
тремя месяцами «заморозки»
стоит 34 000 руб. (а для пенсионеров (55+) стоимость составит
всего 27 000 руб.!) На полгода
эта же карта с одним месяцем
«заморозки» обойдется вам в
23 000 руб. (для людей пенсионного возраста – 18 000 руб.).
«Заморозка» – это компенсация
отсутствия в клубе, когда люди
уходят в отпуск или уезжают на
лето. Дробить ее можно минимум до семи дней.
– Если брать дневную карту на год, то в пересчете на
месяцы получается совсем
недорого – около двух с половиной тысяч. А можно платить ежемесячно?
– Нет, но мы предоставляем
услуги кредитования. Оформить кредит можно прямо у
нас, занимает это около получаса. Нужен только паспорт.
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Изучаем вопрос
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Факты

Этот загадочный спиннер
Летом Роспотребнадзор выступил с громким заявлением: спиннер, безобидная детская
игрушка, может быть опасен для здоровья.
В ведомстве отметили, что в последнее время в России развернулось «агрессивное продвижение» популярных игрушек среди детей и подростков. «Учитывая тревогу родительского и
преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими
организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на
здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия».
Пока заявления о результатах проверки не поступило, мы решили узнать, что же стоит за
этой подростковой модой. Разобраться в этом вопросе поручили Алене Кашенцевой, ученице 10-го класса школы № 1359.
Практически у каждого современного ребенка есть спиннер.
Для тех, кто не в курсе. Спиннер
– это вращающаяся игрушка, в
центре которой находится металлический или керамический
подшипник с радиально расположенными лопастями. Она
появилась сравнительно недавно, в 1993 году. Первым изобретателем считают инженерахимика Кэтрин Хеттингер. Идея
создания спиннера посетила
эту даму в Израиле, когда она
смотрела, как мальчишки кидали камни в полицейских. Кэтрин сразу начала думать, как
сделать такую «игрушку», которая бы помогла детям высво- уни-спиннер необычных форм
бождать негативные эмоции и и размеров. Я даже видела шаконцентрироваться на других, риковые ручки со спиннером
безопасных вещах.
на колпачке. Эта игрушка сравСегодня спиннер можно нительно дорогая. Средняя ее
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моей школы Жанне Владимировне Камышевой. Вот что она
сказала:
– Спиннер – модная на данный момент игрушка, которая
получила достаточно широкое распространение как среди
детей, молодежи, так и в кругу
взрослых. Несомненный ее плюс
для детей в том, что она развивает координацию и мелкую
моторику. Но при чрезмерном
увлечении отвлекает от важных занятий, а также может
выработаться чувство зависти и даже ревности к чужой
игрушке.
Насколько мне известно, из-

начально спиннер был предназначен для детей с аутистическим спектром. Но позже эта
игрушка завоевала внимание
и обычных школьников. Несмотря на нынешнюю популярность, мода быстротечна. Я
думаю, что скоро ее заменит
другая, более современная.
Действительно, если вспомнить модный некогда кубик
Рубика, то ведь и он когда-то
был обязательным атрибутом
любого дома. И ведь тоже развивал мелкую моторику.
Мода на спиннеры в подростковой среде уже практически прошла. Старшеклассникам эта игрушка надоела и
стала неинтересна. Ну, а малыши пока продолжают играть и
просить родителей купить ее.
Но думаю, к тому времени, когда Роспотребнадзор разберется в пользе и вреде спиннеров,
они перестанут интересовать и
малышей.
Я считаю, что не стоит тратить деньги на игрушку только из-за ее популярности. Но
если ребенку очень хочется, то
почему бы не побаловать его
приятной мелочью? Ведь даже
от мелочи можно стать немного счастливее.
Вот и вся загадка.

Чудо

Воскресший
поэт
Франческо Петрарка – великий итальянский поэт. Все
знают его по знаменитым
сонетам. С этим гениальным
итальянцем однажды произошел случай, который чуть
не стоил ему жизни.
В возрасте приблизительно
40 лет Петрарка серьезно заболел. По прошествии какогото времени он, как показалось
родственникам и друзьям,
умер. Однако на самом деле
несчастный больной впал в
летаргический сон, который
по своим проявлениям очень
похож на действительное прекращение жизни.
Сокрушаясь о безвременно
умершем великом поэте, все
готовились к похоронам. Благо, что законы средневекового

времени запрещали хоронить
покойников ранее чем через
сутки после кончины. Это и
спасло жизнь Франческо Петрарке.
Очнувшись практически возле своей могилы, стихотворец
поднялся как ни в чем не бывало и заявил, что он чувствует
себя великолепно.
История умалчивает о том,
что творилось с людьми, когда они увидели воскресшего
мертвеца!
К слову, после этого происшествия Франческо Петрарка
прожил еще 30
лет,
написав
многие из своих величайших
произведений.

Выражение «Это и ежу понятно» придумали советские
дети. Когда в школах было
много детей, то формировались классы с буквами А, Б, В, Г
и Д. Однако для отстающих детей со слабой успеваемостью
были дополнительные классы:
Е, Ж, И. Так и получилось, что
ЕЖИ – это двоечники, а выражение «ежу понятно» использовали для объяснения самых
элементарных вещей, которые понятны даже последним
двоечникам.
Ножницы изобрел один из
величайших ученых всех времен – Леонардо да Винчи.
Если вы читали «Приключения Тома Сойера», тогда вам
следует знать, что это первый
в мире роман, написанный на
печатной машинке. До этого
времени все книги писались
пером и чернилами, а потом
уже печаталась в специальных типографиях.
У тигров полосатая кожа, а
не только мех. Так что если мы
их побреем налысо, они все
равно останутся полосатыми.
Самые большие глаза у гигантского кальмара. Его глаз
по величине приблизительно
равен футбольному мячу.

У
Улыбнись
– У вас есть
клейкая лента
от мух?
– Вы знаете,
нет. Но есть мухобойки.
– Нет, это бесчеловечно. А
ленту повесил – и вроде как не
при делах.
– Я гляжу, ты новую шубу у
мужа выпросила?
– Да, но так выпрашивала,
что по ощущениям – как будто заработала.
– А меня с детства пугали, что
если я паспорт потеряю, то на
него наоформляют кредитов,
поженят и продадут в рабство.
– Со мной все так и случилось,
только я паспорта не терял.
Она:
– Тебе пиво, получается, дороже, чем я?
Он:
– Нет, пиво получается дешевле, чем ты!
– Мама, пожалуйста, принеси
воды!
– Встань и возьми!
– Мама, принеси воды!
– Будешь ныть – возьму ремень!
– Пойдешь за ремнем – водички прихвати!
Главные богатства России
находятся под землей. Это
Пушкин, Достоевский, Чехов,
Толстой...
– Что ты здесь делаешь, урод?
– Я на пластическую операцию...
Дети во дворе спорили, чей
папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же
человек.
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Колонка главного редактора

ОКРУГ № 1:

Наши новые народные
избранники

 1-я стр. депутатских мандатов в нашем районе претендовало 128 человек. В каждом
из четырех округов выбирали
пять депутатов. Самая жаркая
борьба развернулась в округе
№ 4 – здесь было зарегистрировано 35 кандидатов (в округе № 1 – 29, в округах №№ 2, 3
– по 32 кандидата). Своих представителей выставили все парламентские партии плюс «РОДИНА», «Парнас», «Коммунисты
России», «Достоинство» и ПАРТИЯ РОСТА. Надо отметить, что
зарегистрированы были практически все кандидаты (кроме
нескольких человек, которые
не смогли представить необходимые документы). По мнению
тех кандидатов, с которыми
мне удалось поговорить, избирательная комиссия во главе с
председателем Оксаной Викторовной Марченко действовала
грамотно и профессионально.
Из предыдущего состава Совета депутатов решение переизбираться приняли восемь
человек: Л.Н. Комарова, А.И.
Николаева и Ф.А. Киселев (от
«Единой России»), Д.Ю. Ряховский и И.В. Самилло (от КПРФ),
Т.В. Караулова, С.А. Лапушкина
и В.С. Катков (самовыдвижение). Но в новый Совет депутатов смогли избраться только
четверо: Комарова, Николаева,
Киселев и Катков.
Итого, в нашем Совете депутатов 19 представителей
партии «Единая Россия» и 1 самовыдвиженец – главный редактор газеты «Жулебинский
бульвар» Валерий Семенович
Катков.
Из 20 человек семеро представляют
образовательные
учреждения нашего района. И
не просто представляют, а пятеро еще и являются руководителями. Это Елена Валерьевна
Лавриненко (директор ГБОУ
«Школа № 1363 с углубленным
изучением отдельных предметов»), Антонина Ивановна Николаева (директор ГБОУ «Школа-

лицей № 1420»), Яна Юрьевна
Сарбеева (директор ГБОУ СОШ
№ 1905), Галина Вячеславовна
Новикова (директор школы
№ 1359 имени Авиаконструктора Миля) и Людмила Николаевна Комарова (директор ДШИ
имени М.А. Балакирева). Артур
Анатольевич Максаев является
председателем Управляющего совета ГБОУ СОШ № 1793,
а Нина Васильевна Калькова

На этом список депутатовруководителей не заканчивается. Евгений Владимирович
Овсянников – директор «Гортакси», предприниматель. Вера
Леонидовна Шевченко – директор художественной школы
«Перспектива», и совсем недавно она же возглавила отделение партии «Единая Россия»
в нашем районе.
Три человека представляют

У меня осталось несколько обращений от жителей, которые поступили в последние дни перед выборами, по самым разным темам: капитальный
ремонт, перенос остановки автобуса и т.д. Все
они были переданы на первом муниципальном Собрании депутатам, которые будут заниматься
этими вопросами. Они также находятся на моем
личном контроле.
заведует дошкольным отделением № 2 ГБОУ СОШ № 1935.
В общем, за сферу образования в нашем районе можно
быть спокойным, она получила
огромную поддержку и множество дополнительных возможностей.
Четыре человека представляют медицинские учреждения. Это Георгий Михайлович
Местергази (главный врач Госпиталя для ветеранов № 2),
Игорь Владимирович Дягилев
(главный врач ДЦ № 3), Тамерлан Казбекович Гогичаев (главный врач поликлиники № 23) и
заведующая первым терапевтическим отделением филиала
поликлиники № 23 (бывшей
поликлиники № 45) Оксана Николаевна Кудряшова.
Получили поддержку на выборах и руководители ЦСО –
Елена Юрьевна Глотова (ТЦСО
«Жулебино») и Ирина Владимировна Силаева (заведующая
филиалом ТЦСО «Выхино»). А
также руководитель МФЦ нашего района Федор Андреевич Киселев. К слову, у Елены
Юрьевны тоже есть стаж депутатской работы – в предыдущем созыве она была депутатом в районе Лефортово.

общественные организации.
Это председатель районного

ния прошла «на ногах», количество проведенных встреч с
избирателями не поддается исчислению. Перед кандидатами
ставили самые сложные задачи: установить защитные экраны вдоль линии метро, вернуть
бесплатную стоматологию в
Жулебино, поставить ограждение на газоне и даже потравить тараканов. Конечно, не
все просьбы жителей удалось
выполнить за время предвыборной кампании, но все они
находятся на контроле. А самое
главное – наши новые депутаты знают, что волнует людей, с
какими вопросами они будут
обращаться и как их решать.
Этот опыт они получили.
Поздравляю всех наших дорогих народных избранников
с победой на выборах и желаю
оставаться такими же неравно-

ВОПРОС РЕБРОМ
Меня часто спрашивают: если я принял решение не
избираться, означает ли это, что я больше не буду
заниматься делами района? Отвечаю: нет, не означает. Выхино-Жулебино – мой родной район, здесь я
живу всю жизнь, здесь растут мои дети. Мне небезразлично, что здесь будет. Поэтому весь свой опыт,
знания, наработки буду и дальше использовать на
благо жителей.
Совета ветеранов Валентина Михайловна Харланова и
председатель первичного отделения Совета ветеранов
№ 1 Надежда Геннадьевна Назарова. Николай Николаевич Болотов возглавляет Ассоциацию
общественных советников главы управы и является заместителем директора ГБУ «Истоки».
Нельзя не заметить, что абсолютное большинство в нашем
новом Совете депутатов занимают женщины – 12 человек.
Как депутат с 18-летним стажем, я хорошо знаю, что главное в работе депутата – это
контакт с жителями. У всех
новых депутатов наработан
огромный опыт в этом направлении – предвыборная кампа-

душными к нуждам жителей,
такими же активными и творческими! Удачи в работе!

ул. Хлобыстова: 6, 8 (к. 1, 2),
10 (к. 1, 2), 12, 12 (к. 2),
14 (к. 1,2), 16 (к. 1,2), 18 (к. 1,
2), д. 20 (к. 1, 2, 3);
ул. Вострухина: 4 (к. 1),
6 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
Рязанский пр-т: 58/1, 60,
60 (к. 2, 3, 4), 62, 64 (к. 2),
68 (к. 1), 70 (к. 1, 2, 3),
72 (к. 1, 2), 74, 76/2, 78/1,
80 (к. 1, 3), 82 (к. 1, 2, 3, 5),
83/2 (к. 1, 2), 84/2, 85 (к. 1, 2),
87 (к. 1, 2, 3), 91 (к. 1, 2, 3, 4),
93 (к. 1), 95 (к.1, 2, 3, 4), 97,
97 (к. 2), 99 (стр. 2, к. 6);
ул. Ак.Скрябина: 3 (к. 1, 7),
5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2);
ул. Ферганская: 9 (к. 1, 2, 3, 4,
5), 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6),
13 (к. 1, 2, 3, 5), 15 (к. 1, 2, 3, 4);
ул. Сормовская: 3 (к. 1, 2, 3, 4),
4, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2);
ул. Ташкентская: 3 (к. 1),
4 (к. 1, 2), 5, 8, 10 (к. 1, 2, 3);
Самаркандский б-р: 6 (к. 1,
2, 3, 4), 8 (к. 2), 10 (к. 1, 2), 12;
Самаркандский б-р,
квартал 134А: корп. 2, 5;
Ташкентский пер.: 7 (к. 1),
9 (к. 1, 2, 3), 11/14.

ОКРУГ № 2:
Самаркандский б-р: 9 (к. 1,
2, 3, 4, 5), 11 (к. 1), 13 (к. 1, 2, 3,
4, 5), 18/26, 20 (к. 1, 2, 3),
22 (к. 1), 24 (к. 1, 2, 3), 26,
30, (к. 1, 2, 3), 32 (к. 1),
34 (к. 1, 2, 3);
Самаркандский б-р,
квартал 137А: корп. 1, 4, 5, 6,
7, 9, 11;
Ташкентский пер.: 1, 3,
5 (к. 1, 2, 3);
ул. Сормовская: 17 (к. 1, 2, 3,
4, 5, 6);
ул. Ферганская: 14/13,
16 (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2, 3), 24,
28/7, 30;
Ферганский пр-д: 2/32, 4, 8;
ул. Ташкентская: 7, 9,12/20,
14 (к. 1, 2, 3, 4, 5),15/22,
16 (к. 1, 2, 3), 17 (к. 1, 2, 3), 18
(к. 1, 2), 19, 19 (к. 2), 20, 22 (к. 1,
2, 3), 23 (к. 1, 2, 4), 24 (к. 1, 2),
25 (к. 1, 3), 26, 27 (к. 1, 2, 3),
29/179, 31, 32/156, 33 (к. 1),
34 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 35, 36 (к. 1, 2);
ул. Ак.Скрябина: 25/1 (к. 2,
3, 4);
ул.Чугунные Ворота: 3 (к. 1),
5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2, 3), 9 (к. 1,
2),15, 17, 19 (к. 1, 2), 21 (к. 1, 2,
3, 4), 23;
Тополевая аллея: д. 2;
Волгоградский пр-т: 160
(к. 1, 2, 3), 164 (к. 1, 2, 3),
170 (к. 1), 181 (к. 1), 183/36.

Игорь ТЕОЛОГОВ
P.S. Когда номер был уже
сверстан, стало известно,
что 20 сентября прошло первое заседание муниципального Совета нового созыва. Главой муниципального округа
выбран Георгий Михайлович
Местергази. Исполняющим
обязанности Главы администрации
муниципального
округа избран Дмитрий Леонидович Волков.
Депутаты утвердили постоянно действующие комиссии и
избрали их председателей.

ОКРУГ № 3:
Самаркандский б-р: 15 (к. 1,
2, 3, 4, 5, 6), 17 (к. 3, 4);
Ферганский пр-д: 1, 3 (к. 1, 2,
3, 5), 7 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6),
9 (к. 1), 10 (к. 2, 3), 11 (к. 1, 2),
12, 13 (к. 1), 14 (к. 2, 3), 15/189;
Волгоградский пр-т: 183
(к. 2), 185/19, 187/16, 191,
195 (к. 1, 2), 197;
ул. Генерала Кузнецова: 12,
14 (к. 1, 2), 16 (к. 1, 2), 18 (к. 2),
20, 23, 25 (к. 1), 26 (к. 1, 2, 3),
27 (к. 1, 2), 28 (к. 1), 32 (к. 2);
Жулебинский б-р: 28 (к. 1),
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30 (к. 1), 31, 33 (к. 1), 36 (к. 1,
2), 40 (к. 1, 2);
ул. Саранская: 4/24, 6 (к. 2),
7, 8;
ул. Авиаконструктора
Миля: 2 (к. 1), 4 (к .1, 2), 7,
8 (к. 1), 14, 16, 20, 24, 26;
ул. Привольная: 47 (к. 2),
49 (к. 1, 2), 51 (к. 2), 56, 57
(к. 1, 2), 61 (к. 1, 2, 3), 65 (к. 2,
3), 65/32, 71 (к. 1), 73 (к. 1, 2),
75 (к. 1), 77.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ОКРУГ № 1:

ОКРУГ № 2:

ОКРУГ № 3:

ОКРУГ № 4:

Игорь Владимирович
ДЯГИЛЕВ

Людмила Николаевна
КОМАРОВА

Елена Юрьевна
ГЛОТОВА

Тамерлан Казбекович
ГОГИЧАЕВ

Елена Валерьевна
ЛАВРИНЕНКО

Антонина Ивановна
НИКОЛАЕВА

Нина Васильевна
КАЛЬКОВА

Валерий Семенович
КАТКОВ

Николай Николаевич
БОЛОТОВ

Евгений Владимирович
ОВСЯННИКОВ

Артур Анатольевич
МАКСАЕВ

Фёдор Андреевич
КИСЕЛЁВ

Ирина Владимировна
СИЛАЕВА

Оксана Николаевна
КУДРЯШЕВА

Георгий Михайлович
МЕСТЕРГАЗИ

Галина Вячеславовна
НОВИКОВА

Надежда Геннадьевна
НАЗАРОВА

Валентина Михайловна
ХАРЛАНОВА

Вера Леонидовна
ШЕВЧЕНКО

Яна Юрьевна
САРБЕЕВА

ОКРУГ № 4:
Лермонтовский пр-т: 2 (к. 1),
6, 8 (к. 1), 10 (к. 1), 12, 14 (к. 1),
16, 157, 161, 214, 216, 218, 220,
222, 224, 226, 228, 230, 232,
236, 238, 240, 242, 244, 246;
ул. Привольная: 1 (к. 1, 2, 3),
5 (к. 1, 2, 3), 9 (к. 1, 2, 3),
13 (к. 1), 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27 (к.1,2), 28,
32, 36, 39 (к. 1, 2, 3, 4);
ул. Пронская: 2, 3, 6 (к. 1, 2),
8/4, 9 (к. 1, 2), 11 (к. 2);
Жулебинский пр-д: 5, 6, 7;
ул. Жулебинская: 7, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24,
25;
Жулебинский б-р: 1, 2 (к. 2),
5, 6/11, 9, 10/6, 13, 14, 15, 18/8,
23, 25, 27;
Хвалынский б-р: 1, 2,
3 (к. 2), 4 (к. 2), 5/12, 7 (к. 2),
7/11 (к. 1);
Привольный пр-д: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27;
ул. Моршанская: 2 (к. 1),
3 (к. 1, 4);
1-й Люберецкий пр-д: 1, 3,
5, 7, 9, 9А, 9Б, 11, 13, 15, 17, 19;
2-й Люберецкий пр-д: 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16;
3-й Люберецкий пр-д: 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 16;
4-й Люберецкий пр-д: 1;
ул. Саранская: 2;
ул. Авиаконструктора
Миля: 1, 3, 11 (к. 1, 2),
15 (к. 1), 19;
ул. Генерала Кузнецова: 11
(к. 1, 2), 13 (к. 1, 2, 3), 15 (к. 1),
17, 19 (к. 1);
ул. Маршала Полубоярова:
2, 4 (к. 2), 6 (к. 1), 8, 10, 14, 20,
24 (к. 1, 2, 3);
ул. Тарханская: 1, 3 (к. 1, 2),
4 (к. 1, 2), 5, 6.
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Н
Новости
МФЦ

ПОБЕДИЛИ
БЮРОКРАТИЮ –
ПОБЕДИМ
И ГРИПП!
Центры госуслуг города
Москвы совместно с Департаментом здравоохранения
города Москвы продолжают
заботиться не только о комфорте москвичей, но и об их
здоровье! С 4 сентября по 29
октября в 73 центрах госуслуг
«Мои документы», в том числе
в МФЦ на Жулебинском бульваре, дом 25, проводится бесплатная вакцинация против
гриппа.
Вакцинация проводится по
следующему графику:
с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00,
в субботу с 9.00 до 18.00,
в воскресенье с 9.00 до
16.00.
Обращаем ваше внимание
на то, что процедура производится только с письменного
согласия пациента и только
для граждан РФ, достигших 18
лет. Для прохождения вакцинации при себе необходимо
иметь паспорт.
Пресс-служба
МФЦ «Мои документы»

Ф
Факты
Самая короткая война длилась 38 минут и была затеяна
Великобританией и Занзибаром.
В мире существует 6900
языков, но 50% населения использует только 20 из них.
Население США – только 5%
от всего земного шара, но 25%
заключенных по всему миру –
это американцы.
Полицейские камеры слежения не смогут заметить
объект на трассе, если он двигается со скоростью 45 тысяч
км в час.
Каждый восьмой американец когда-либо работал в
«Макдоналдсе».
300 лет назад средняя продолжительность жизни египтянина составляла 30 лет.
В 1778 году в Париже было
модно носить на женской
шляпке громоотвод.
В XVIII веке английские
игорные дома держали сотрудников, чьей единственной задачей было проглотить
игральные кости в случае полицейской облавы.
По весу гамбургер стоит дороже нового автомобиля.
Объем Луны равен объему
воды в Тихом океане.
Рекордная длительность полета курицы – 13 секунд.
Если бы в кока-колу не добавляли краситель, она была
бы зеленой.
Противокомариные
репелленты не отпугивают насекомых, а прячут от них вас.
Спрей блокирует сенсорную
систему комара, и тот не понимает, где вы.
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Неизвестная история
Н

Несостоявшееся свержение
Наполеона
Весьма дерзкая попытка
свержения Наполеона Бонапарта произошла в 1812
году. Генерал французской
армии и демократ до мозга костей Клод Франсуа де
Мале не боялся критиковать
пришедшего к власти, как он
считал, узурпатора, покусившегося на республиканские
свободы. В конце концов его
взгляды поставили крест на
успешной военной карьере.
Ярость обуяла Мале, и он начал вынашивать план государственного переворота.
Первую попытку свержения
императора Мале предпринял
в 1808 году: вместе с 55 заговорщиками он расклеил по Парижу
фальшивые объявления о низложении Бонапарта Сенатом.
Его быстро поймали и заточили
в тюрьму Ла Форс. Стараниями
супруги Мале признали невменяемым и перевели в элитную
психлечебницу, где на завтрак
давали фуа-гра, а днем разрешали выходить погулять по городу.
В клинике бунтарь нашел союзников и с их помощью осуществил потрясающе наивный и не
менее безумный план.

Время было выбрано удачно
– Бонапарт воевал в России. Вечером 22 октября Мале с парой
сообщников спокойно вышел
из двора больницы и отправился на предусмотрительно
арендованную конспиративную квартиру. Там его уже ждала жена, которая привезла с собой его старую генеральскую
форму. Подделав официальное
распоряжение Сената, заговорщики отправились к казармам
десятого полка Национальной
гвардии и потребовали аудиенции у командующего Сулье.
Мале сообщил командующему,
что 7 октября Бонапарт был
убит под Москвой, из-за чего
Сенат намерен произвести кадровые перестановки. В частности, он, Сулье, получает чин
полковника и должен подготовить зал заседаний для временного правительства. История
была шита белыми нитками, но
Сулье, ошеломленный открывшимися перспективами, отправился к городской ратуше.
В это время Мале «завербовал» в казармах несколько
солдат, чтобы те сопроводили
его к тюрьме Ла Форс. Тюрем-

ное руководство тоже удалось
обвести вокруг пальца генеральской маскировкой. Мале
освободил трех его главных
сообщников по первой попытке переворота, а затем нанес
визит военному коменданту
Парижа. Но беду Мале, тот оказался куда менее доверчив,
чем Сулье, и отказался подчиниться самозванцу. Взбешенный Мале выхватил пистолет и
выстрелил коменданту в лицо,
а после этого разослал депеши
о гибели Наполеона в крупнейшие города страны.

«Необработанным» оставался полковник Жан Дусэ, глава Генерального штаба, центрального органа военного
управления страны. Мале повторил ему историю о смерти
Бонапарта, но тот не поверил
ни единому слову и позвал на
помощь солдат. Окруженный
заговорщик сдался, попытался
взять всю вину на себя, но и он,
и его напарники были приговорены к расстрелу. О попытке
мятежа Наполеон узнал лишь
6 ноября, во время битвы под
Смоленском.

Великие картины
В
Математики, исследовавшие картины Ван Гога, пришли к выводу, что завихрения на некоторых его полотнах довольно точно
описывают невидимые для глаза турбулентные потоки воздуха.
Это выражается в том, что большая или меньшая яркость точек
на картинах пропорциональна скоростям точек потока в соответствующих координатах при математическом моделировании
турбулентности. Ученые также отмечают, что подобные картины,
в том числе знаменитая «Звездная ночь», писались Ван Гогом в
периоды психической нестабильности.

Знаменитая картина Рембрандта «Даная» не сразу обрела знакомый нам вид. Исследование с помощью рентгенограмм показало, что лицо изображенной женщины изначально было другим
и больше напоминало жену художника Саскию. Однако после
смерти супруги Рембрандт изменил черты лица Данаи, приблизив их к образу своей новой пассии Гертье Диркс.
В шведском Гётеборге в 1964
году на художественной выставке были выставлены четыре картины авангардиста Пьера
Брассо. Они вызвали восторг у
критиков, однако затем выяснилось, что их автором является
шимпанзе Питер из зоопарка.
Преобладающим цветом в произведениях Питера был синий,
так как ему понравился запах
синего кобальта. Один критик
даже после разоблачения заявил, что эти картины были лучшими на выставке.

Картина Поля Гогена «Бретонская деревня в снегу» была
продана на аукционе после его смерти. Аукционер по ошибке повесил ее вверх ногами и выставил под названием «Ниагарский водопад».
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Научные опыты
Н

ОБЕЗЬЯНОЧЕЛОВЕК

Во второй половине 20-х
годов XX века под руководством профессора Ильи Ивановича Иванова проводились опыты по скрещиванию
человека и гориллы.
В качестве биолога со специализацией по искусственному
осеменению Иванов прославился еще до революции, получив множество различных
внутривидовых гибридов. Он
вывел помесь зебры и осла,
зубра и домашней
ней
коровы, антилопы
ы и
коровы, мыши и крырысы, мыши и морской
кой
свинки,
морской
кой
свинки и кролика,
ка,
кролика и зайца и
т.д. Научная общещественность ждала,
ла,
что он создаст ноовых, невиданных
ых
доселе живых сууществ.
После револююции его деятелььность приобрелаа
особое значение..
Если бы Ивановуу
удалось вывести
и
животное, не существовавшее в
природе, это стало бы козырем
для атеистической пропаганды, позволило
бы утверждать,
что
истинные
творцы приро-

К
Креатив
В 1993 году жители японского села Инакадате задумались,
как привлечь туристов, и у них
возникла идея художественного оформления рисовых полей.
Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя
сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских
сюжетов на полях появляются
и более знакомые всему миру
образы – например, Наполеон
или Мона Лиза. Рисовые картины интересны еще и тем, что с
течением лета всходы меняются в оттенках. Осенью фермеры
собирают урожай и продают
этот рис по обычным ценам.

ды – советские ученые. Сам же
Иванов имел чисто академический интерес к подобным исследованиям. В это время Илья
Иванович работал в Париже,
в Пастеровском институте. Он
вплотную приблизился к работе
всей своей жизни – выведению
гибрида человека и обезьяны.
Ему разрешили использовать
мощности экспериментальной
биологической станции в Киндии, во Французской Гвинее. И
когда профессор обратился за
финансированием к советскому
правительству, ему выделили
для опытов крупную денежную
сумму. Большевики не могли
упустить шанс поучаствовать в
таком триумфальном научном
достижении. Стирались границы не только между богатыми
и бедными, между частным и
общественным, между городом
и деревней. Стирались границы
между человеком и животным!
Нет предела могуществу пролетарской науки!
С этого момента удача отвернулась от ученого.

Поимка шимпанзе вылилась в
целую эпопею. Традиционный
способ ловли туземцами обезьян – избиение их дубинками
– был неприемлем для европейцев с этической точки зрения и, кроме того, не позволял
получить здоровых особей.
Другие же методы оказались
непривычны самим туземцам.
В итоге гигантскими усилиями
удалось отловить и осеменить
трех самок шимпанзе, однако
вскоре эти обезьяны умерли,
а на вскрытии выяснилось, что
репродуктивные органы у них
были атрофированы. Опыты же
по осеменению женщин Иванову категорически запретили
французские власти.
Ученый предпринял новую
попытку в Советском Союзе.
После объявления о его замысле в прессе на него обрушился
шквал писем от советских женщин. Молодые комсомолки горели желанием принести себя
в жертву марксистской науке,
родив полуобезьяну.
Какие опыты проводились в
Сухумском
Сух
обезьяньем питомнике,
остается только
догадыватьк
ся
с – они были
строго
засекрес
чены.
В 30-м году
ч
наконец-то
законн
чились
мытарства
ч
ученого
и начауч
лись
ли полноценные
эксперименты.
В
эк
32-м
32 году Иванов
попытался
обнаропо
довать
их резульдо
таты,
был немедтат
ленно
лен
арестован и
сослан
сос
в Алма-Ату,
где и умер два года
спустя.
спу
Однако еще
долго
дол
ходили слухи о полученных им
идеа
идеальных
солдатах
р
и рабочих,
быстро
взро
взрослеющих,
обладающ
дающих
геркулесовой силой и легкоуправл
правляемых.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-9
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
2 сентября – ВАНЮШИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
6 сентября – ГЕТМАНОВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ
12 сентября – МЕЛЬНИК АННУ АНТОНОВНУ
14 сентября – НОВИКОВУ АННУ АНТОНОВНУ
15 сентября – ШВЕДОВА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА
21 сентября – КИНЯКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
23 сентября – САМОХИНУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ
25 сентября – СЕЛИВЕРСТОВУ ВАЛЕНТИНУ ГАВРИЛОВНУ
28 сентября – МУХАМЕТЖАНОВА САЙЯРА ЛЕТФУЛЛОВИЧА
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и главное –
крепкого здоровья!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
6 сентября – РЫЖОВУ НАТАЛЬЮ ФЕДОРОВНУ
и ОКОТИЛО ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
8 сентября – КОНОВАЛОВУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ
10 сентября – ЯМБАЕВА ГАЯСА АЛИЕВИЧА
12 сентября – ДАНИЛОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
и МАРКОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ
13 сентября – АБДУЛЬМЯНОВА МИХАИЛА АИПОВИЧА
22 сентября – ЗАПОРОЖЕЧЕНКО НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ
24 сентября – АНДРЕЕВУ СВЕТЛАНУ АНУФРИЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
С ЮБИЛЕЕМ
2 сентября – ЛЕБЕДЕВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ
4 сентября – ЗУБРИЛИНУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
5 сентября – ВОЛОДИНА БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА
6 сентября – САВУШКИНУ ЮЛИЮ ЕЛИЗАРОВНУ
9 сентября – БОРЗЯКОВУ РАИСУ ФЕДОРОВНУ
10 сентября – КРЕСТИНИНУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ
11 сентября – БАТУРИНУ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУ
и ЯШУТЕНКОВА ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
18 сентября – ВОЛОДИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
19 сентября – МАРТЫНИХИНУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ
20 сентября – ВАСИЛЬЕВУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ
и КАШПАРОВА МИХАИЛА МАКСИМОВИЧА
22 сентября – КОШЕЛЕВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ
и САМУЙЛОВУ ЕКАТЕРИНУ СЕМЕНОВНУ,
23 сентября – ГУЖНОВСКОГО ЭДУАРДА ЗИНОВЬЕВИЧА
24 сентября – ТРЕТЕЦКОГО АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
и КУЗЬМИНА ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА
26 сентября – БЕДРЕТДИНОВУ НИНУ ЯКОВЛЕВНУ
и КАЛИНИНА ВЯЧЕСЛАВА ДМИТРИЕВИЧА,
27 сентября – АРХИПОВУ ВАЛЕНТИНУ ПРОКОФЬЕВНУ
Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны
сюрпризов, вы – творческие и богатые личности, будьте
здоровы и счастливы!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
С ЮБИЛЕЕМ
1 сентября – ВЕКЛИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
3 сентября – ТИМОЩУК СОФЬЮ ИВАНОВНУ
8 сентября – КУЗНЕЦОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
11 сентября – ИППОЛИТОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
14 сентября – МАРКИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
15 сентября – ИСАЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
22 сентября – БУДОВКИНУ АЛЬБИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
и МЕЛЬНИКОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
30 сентября – АСТРАХАНЦЕВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 сентября – ПРИЛУЦКУЮ НИНЕЛЬ МЕНДЕЛЕЕВНУ
и ТАРАКАНОВА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА
2 сентября – КОТИК СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ
5 сентября – АНДРЕЙЧИКОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
6 сентября – РОТАНГОВУ ЛЮБОВЬ ФИЛИППОВНУ
9 сентября – БЕКТИМИРОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
и КУЛИШОВА ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
10 сентября – СОСКОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
13 сентября – ВОЛОБУЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
15 сентября – ЛАРШИНУ ТАМАРУ ЕГОРОВНУ
25 сентября – СВЕТОЧКОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ
28 сентября – ГУДИЛИНА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
30 сентября – ВОРОНКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
и ПЕРЕЛЬМИТЕРА ВАЛЕРИЯ ШМУЛЬЕВИЧА
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 сентября – ЛОБАНОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
5 сентября – ЕРОФЕЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА
9 сентября – БАКЛАНОВУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ
и КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ
12 сентября – ЖОРИНУ АЕРАФИМУ ЭРАСТОВНУ,
ШЛЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
и ФИЛЬШТЕЙНА ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА
15 сентября – МАРЧЕНКО ЭДУАРДА МАКАРОВИЧА
16 сентября – ЛАВРИНЕНКО ВЯЧЕСЛАВА ЛАЗАРЕВИЧА
и СПИРИДОНОВА ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
17 сентября – МАКАРКИНА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
19 сентября – ЗАЙЦЕВУ НАТАЛИЮ ГЕОРГИЕВНУ
и МОЗГАНОВУ ВАЛЕРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
21 сентября – ФАДЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
и ФЕЛЬДМАН ЭСФИРЬ ВЛАДИМИРОВНУ
23 сентября – ФЕДОРОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
24 сентября – АГАДЖАНЯН СЕРГЕЯ АБЕДКЕНОВИЧА,
МАРТЫНОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА
и МЕЛКУНОВА ЯНА СЕРГЕЕВИЧА
26 сентября – ХОХЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ФИЛИППОВНУ
и ХАУСТОВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА

УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ:
3 сентября – НЕЧАЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
23 сентября – НОВИКОВА МИХАИЛА МАРКОВИЧА
25 сентября – САВКИНУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ
***
1 сентября – ПРУНТОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
4 сентября – СКОРОБОГАТОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ
и МАКАРОВА ДАНИИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА
16 сентября – ОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
18 сентября – МАЗУР ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
19 сентября – СЕМЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
и МИХАЙЛОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
20 сентября – ЛАПИНУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ
22 сентября – БОБРОВУ АЭЛИТУ ИВАНОВНУ
23 сентября – ВАККЕР АННУ ИВАНОВНУ
и РОЖКОВУ АНАСТАСИЮ ЕГОРОВНУ
25 сентября – КЛЕНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ
и КАДУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
28 сентября – ЧАЛУЮ МАРИНУ МАТВЕЕВНУ
29 сентября – РОЗЕНШТЕЙН НОННУ ИВАНОВНУ

Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

Г
Гений!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
1 сентября – МИЩЕНКО АЛЕКСАНДРУ НИКИТИЧНУ
9 сентября – СОКОЛОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ
***
1сентября – ОЛЕЙНИКА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
2 сентября – АНАНЬЕВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
и МАРЕЕВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
8 сентября – ЦИБУЛЬСКУЮ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ
12 сентября – ВАГУРИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
13 сентября – СУЧКОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ГОРЕЛОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
14 сентября – АКСЮТЕНКОВУ АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ
18 сентября – ТРОШЕНКОВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ
20 сентября – БУЗДАЛИНА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
21 сентября – ОРЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
24 сентября – ПАНКРАТОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ
26 сентября – ЁЛКИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ
28 сентября – ПИМЕНОВУ НИНУ ГАВРИЛОВНУ
и ПЕТРОВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Выдающийся итальянский
живописец Тициан был одним
из крупнейших художников
мирового значения. Интересные факты из жизни великого
гения отличаются одним забавным сюжетом.
Искусствоведы отмечают, что
для позднего Тициана была ха-

рактерна какая-то незаконченность, чуть ли не небрежность.
Так вот однажды ему заказали
картину «Благовещение» (1566
год). Выполнив работу, живописец подписал ее словами:
«Тициан сделал». Однако заказчикам показалось, что картина не закончена, и они потребовали «довести до ума»
эту работу.
Гордый венецианец дописал
еще одно слово в подписи,
вследствие чего на картине
появилась фраза: «Тициан сделал, сделал». В оригинале это
выглядело так: «Titianus fecit
fecit».
К сожалению, так и осталось
неизвестно, насколько оцениили покупатели остроумие маэаэстро!

История вопроса
И

Об автомобильных
номерах
По сведениям историков,
первый автомобильный номер в царской России был выдан еще в 1904 году в Риге. В то
время номера представляли
собой обычную металлическую
табличку с трехзначным номером, этого вполне хватало, так
как автомобилей даже на улицах больших городов было немного. Например, вождь революции В.И. Ленин пользовался
автомобилем
«Роллс-Ройс»
1915 года выпуска. Машина
была закуплена царской семьей еще до революционных
потрясений за 17 500 рублей.
Автомобиль до наших дней
хранится в Музее Ленина, причем номер на нем самый обычный – 236.

Как видим, в то далекое время эпоха «блатных» номеров
еще не наступила. Бум начался
в шестидесятые-семидесятые
годы. Кто были в то время самыми популярными людьми в
СССР? Космонавты и хоккеисты. После своего легендарного полета первый космонавт
планеты Юрий Гагарин получил в подарок «Волгу» с символическим номером: 12-04 ЮАГ.
Нетрудно догадаться, что в номере зашифрованы дата полета и инициалы космонавта.
Выделялись своими номерами автомобили и других космонавтов. Например, «Мерседес»
Валентины Терешковой имел
номер 00-06, а машина Алексея
Леонова 00-11. Для них специ-
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ально выделяли номера с порядковым номером полета.
Даже если космонавт менял автомобиль, номер сохранялся.
Лидеров советского хоккея
также не обходили вниманием.
Московские старожилы вспоминают, как на машине Александра Мальцева красовался
номер 00-10, а у Валерия Харламова 00-17. Именно под этими
номерами хоккеисты выходили на лед. Легендарный футболист ереванского «Арарата»
Хорен Оганесян в настоящее
время пользуется автомобилем
с номером 00-08. Именно под
номером восемь он и провел
большую часть своей карьеры.
Сам футболист вспоминал, что
единственная привилегия, которую он просил у ГАИ еще в советское время, – иметь машину
с таким номером.
Любопытная история произошла с автомобилем советского

гроссмейстера Анатолия Карпова. Еще в конце 70-х годов ему
был подарен «Мерседес» с номером 11-11 в знак того, что Карпов стал 11-м чемпионом мира
по шахматам. Произошла ошибка – он был 12-м чемпионом.
Кто из наших телезрителей
не знает Александра Маслякова, без которого просто невозможно представить Клуб
веселых и находчивых? Кстати,
номер на автомобиле Александра Васильевича соответствующий – К001ВН.
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Поздравляем!

Поздравляем с 85-летием
85-лет
ти
Председателя Сов
Совета
о е
ветеранов ПО-4
ТАИСИЮ СТЕПАНОВНУ
КОЛГАНОВУ
Желаем счастья, крепкого
здоровья, успехов,
хорошего настроения!
Редакция «ЭФ»
Поздравляем
с днем рождения
РИММУ БОРИСОВНУ
ГОРДЕЕВУ!
Счастья, здоровья,
хорошего
о наст
настроения!
ПО-8

Поздравляем
с днем рождения
Председателя Совета
ветеранов ПО-6
НАДЕЖДУ ГАВРИЛОВНУ
ЧУПИНУ
Счастья, здоровья, удачи!
ПО-6 и редакция «ЭФ»

У
Улыбнись
Мы живем в
удивительное
время, когда парень может поразить девушку, если просто напишет сообщение без ошибок.
Хитрые и коварные врачи
спрашивают, где болит, а потом туда и давят.
Во всем надо видеть плюсы.
Вот, например, с твоими жирными боками ты никогда не
провалишься в канализационный люк.
Россия настолько огромная
страна, что даже прогноз погоды прерывается рекламой.
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