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титься в Мосжилинспекцию, их
накажут, потому что это общедомовое имущество, оно вам
лично не принадлежит. Я пытаюсь объяснить собственнику,
что вы можете не пустить рабочих, но в случае, скажем, потопа будете платить за ремонт,
потому что отказались от проведения капитального ремонта. Но все равно есть такие, кто
даже дверь не открывает. И это
огромная проблема. Поэтому я
считаю, что минимум за полгода до начала капремонта надо
начинать работать с домом,
разъяснять жителям, что, как
и зачем будет делаться. Сейчас
же жители плохо проинформированы, из-за этого возникает

множество проблем. Также я
уверен, что нужно организовать обучение районных депутатов, большинство из которых
не разбирается в строительстве и не может реально оценить качество проведенных
работ. А ведь районные депутаты теперь имеют полномочия
открывать и закрывать работы
по капитальному ремонту.
– Что именно должны
знать жители о капремонте? Давайте воспользуемся
случаем и проинформируем
всех через газету.
– Самое важное – когда, в какие сроки, какие
виды ремонта будут проводиться в доме. X 2-я стр.

Актуально

ЕСЛИ В ДОМЕ
КАПРЕМОНТ
В нашем районе сейчас во многих домах проходит капитальный ремонт. И, конечно, у жителей возникает множество
вопросов и проблемных ситуаций, которые надо в срочном
порядке разрешать. Поговорить об этом мы решили с общественным инспектором Московской городской комиссии по
общественному контролю за капремонтом в нашем районе
Андреем Владимировичем Молотковым.

– Андрей Владимирович, в
чем состоит Ваша работа?
– Я работаю по жалобам, связанным с проведением капитального ремонта. По жалобам
и самих жителей, и подрядчиков. Чаще звонят, конечно,
жители, но и с подрядчиками
бывают сложные ситуации –
например, кто-то косвенно
препятствует их работе, не
дает выполнять обязательства.
Много возникает спорных вопросов между жителями и рабочими, которые нужно разруливать.
– Что Вы конкретно можете сделать?
– Создаю согласительную
комиссию, выезжаю на объект,
выслушиваю все стороны. Смотрю, что соответствует проекту,
реальная ли жалоба. Бывает,
что жалуются по делу, а бывает,
что все сделано качественно, а

жители просто не разбираются
в строительстве, им кажется,
что должно быть не так. Тогда
разъясняю людям все нюансы.
– Почему именно Вас выбрали на эту должность в
нашем районе? Ваша работа
оплачивается?
– Конечно, нет, это общественная работа. А началось
все с того, что в моем доме начался капремонт, и я активно
участвовал в его проведении.
У нас тоже возникало много
проблем, но все их удалось в
итоге разрешить. По профессии я строитель, вентиляция,
кондиционирование – мой профиль. Был старшим прорабом,
потом была своя строительная
фирма, но она не пережила
кризис 2008 года. Я все-таки не
бизнесмен, а руководитель. Но
за это время многому научился,
знаю строительные нормативы
и правила.
– Как люди узнают о Вас,
чтобы на что-то пожаловаться?
– Иногда через районных депутатов, а вообще на информационных стендах есть телефон
городской комиссии по контролю за капремонтом, звонят
туда, а там дают мои контакты.
– С чем чаще всего возникают проблемы?
– Чаще всего собственники сами виноваты в том, что у
них некачественно выполняют
работы. Люди не знают своих
прав, а еще меньше знают о
своих обязанностях. Большин-

ство жителей не понимают,
что общедолевая собственность – это общее имущество.
Часто бывает, что отсутствуют
допуски – сами люди не дают
допуск в квартиру строителям,
чтобы поменять, например,
стояк. Хозяин квартиры сделал
подвесные потолки или положил плитку и не хочет никого
пускать. И как в такой ситуации
строителям менять трубы?
– А может быть, жильцы
их уже сами поменяли? Сейчас многие так делают.
– Да, но они могли поменять
только в рамках своей квартиры. А насколько правильно все
сделано? Фактически это незаконное действие, если обра-
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ЕСЛИ В ДОМЕ КАПРЕМОНТ
W 1-я стр. Перед началом капремонта
ремонта
нужно организоанизовать общее собрание
собобственников.
И это должжны сделать
сами
собственники.
Мы платим
дополнительно 17
рублей в месяц за ква-дратный метр
тр
за капремонт,
онт,
это наши деньги,
ньги,
и мы имеем право
ими распоряжаться.
яжаться.
Собственники
ики на общем собрании
ии утверждают
проектно-сметную
етную документацию. Пока не было открытия
объекта, можно дать замечания по проекту, которые фонд
может исправить. Можно и потом, в ходе ремонта, что-то поменять, и жители должны это
знать.
На собрании выбирается
уполномоченный от дома по

го, а тр
трех или десять уполномоченны
ченных, просто подписывать
акты ссможет кто-то один. Чем
больш жителей будет учабольше
ство
ствовать
в капремонте, тем
луч
лучше.
Конечно, разобраться в проектно-сметной доку
кументации
могут только
с
специалисты.
И если в
д
доме
нет профессио-

капремонту, и это не обяу.
зательно старший по дому.
ть
Хорошо, если в доме есть
оипрофессиональный строипретель. Когда начнется капренных
монт, то акты выполненных
ывать
работ сможет подписывать
нный.
только этот уполномоченный.
Можно выбрать даже не одно-

нальных строителей, можно
обратиться за помощью в свою
управляющую компанию – там
они есть. УК обязательно участвует в приемке работ, и она
не меньше жителей заинтересована в качестве.
– Это хорошо на бумаге,
но вот в реальности – приходят жители в «Жилищник»
помо в такой сии просят помочь
туации. Что им там ответят?..
– Мо
Могут и послать.
Чтобы такого не было
и жители
жи
не оставалис
лись один на один
с
проблемами,
и была создана
О
Общес твенная
ккомиссия
по
кконтролю за кап
премонтом, котторая помогает
во всех ситуациях
ях. Есть сайт Фонда капитального
ремо
ремонта
Москвы.
Может быть, пожилым люд
людям сложно там
во всем р
разобраться, но
надо подключа
подключать молодежь –

внуков, племянников. На этом
сайте полная информация о
капремонте каждого дома.
И можно с ней заблаговременно ознакомиться и подготовиться к капремонту.
– Можете ли Вы назвать
компании,
занимающиеся
капремонтом, которые находятся на хорошем счету?
– Недоделки бывают у всех,
главное – как компания реагирует на критику и просьбы
жителей. Могу сказать, что
ООО «Экостандарт» всегда готово исправить ошибки, здесь
легко находится контакт. Да и
качество работ у них в целом
хорошее. С такими людьми приятно работать. Нормально работает ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ». И поскольку я
являюсь членом городской
комиссии, то могу отметить,
что управляющая компания
«Экологический фактор», входящая, как и Ваша газета, в
группу компаний «Экологический фактор», находится у нас
на очень хорошем счету.

тельности». Вы поняли, что
будут проверять? Какие такие
психолого-педагогические
аспекты деятельности будут
выявлять? Что такое проверка
на выявление – так вообще порусски говорят?
Впрочем, у чиновников от
образования уже давно проблемы с русским языком. Вот,
например, в «Инструктивных и
методических материалах для
учителя-участника», которые
можно найти в интернете, написано дословно: «Уровневая
оценка предметных и методических компетенций учителей
осуществляется путем оценивания результатов выполнения диагностических работ с
использованием стандартизированного инструментария и
экспертного оценивания».
Вы чего-нибудь поняли? Чего
стоят одни эти пресловутые
«компетенции учителя». Что
это вообще такое – «компетенции учителя»? Слово «компетенция» имеет в русском языке весьма узкое применение,
и используется оно только в

единственном числе. Может
быть, что-то находится в компетенции суда, например. А компетенций учителя – не бывает.
Подозреваю, что это калька с
английского, бездумно вставленная в наш язык.
Так стоит ли удивляться, что
учителя не справились с заданием тестов? Может, стоит
сначала посмотреть на тех,
кто составляет подобные тесты, и провести проверку и
выявить их компетентность?
Подчеркиваю, не компетенции,
которых в русском языке нет, а
компетентность? А еще точнее
– их профессионализм и знание русского языка.
А может быть, у этой кампании есть другая, более
глобальная цель? Реформа
образования в стране явно
провалилась, система, которую
мы смогли создать, намного
хуже предыдущей, советской.
И кто-то должен за это ответить. Вот и нашли виновных.
Это наши учителя.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Актуально

ОБ УЧИТЕЛЯХ И ИХ
КОМПЕТЕНЦИЯХ
Несколько дней назад наше информационное пространство потрясла новость: 50% учителей не смогли написать проверочный тест по математике и информатике, 25% – по русскому
языку. Напомню: в исследовании, проведенном Рособрнадзором, участвовали 22 тысячи педагогов из 67 регионов России. Это более чем солидно.
Тут же понеслись крики: и эти
люди учат наших детей? Так вот
в чем причина нашего ужасающего образования! А еще через
пару дней в интернете появились отклики от самих учителей, писавших эти работы, и выяснилось много интересного.
Например, что тесты писали
после обеда, когда учителя
уже провели свои 5–6 уроков.
А после этого надо было еще
3 часа 55 минут потратить на
тест – представьте себе, каково это после полноценного
рабочего дня.
Далеко не каждый учитель
сдавал свой предмет: математикам дали экономику, историкам – право, географам,
хореографам и биологам –
основы духовно-нравственной
культуры. А этот предмет вообще только что введен в курс
основной школы, и по нему
преподавателей вообще нет.
Короче, что было – то и дали,
не важно, кому что досталось.
Часть вопросов касалась работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
– глухими, слабовидящими и
т.д. Как с ними работать – никто
учителей не учил, поэтому на
эту часть отвечали кто как понимает.
Вторая часть теста состояла
из заданий по теории и мето-

дологии, которую в таком объеме большинство педагогов
даже в вузах не учили, а ведь
многие закончили вузы 30–40
лет назад. Например, в тесте
по математике – 16 вопросов
по бюрократическим нормам
и научной терминологии. Вот
вопрос по санитарным нормам. Надо было ответить, какая
должна быть ширина прохода
между партами – 60 сантиметров или 70. Этот вопрос относится к математике?
В средней музыкальной
школе имени Гнесиных воспитателю группы продленного дня в тесте попался вопрос:
«Что общего в творчестве
Кафки и Камю?» (Для тех, кто
не в курсе, объясню: и Кафка,
и Камю – писатели, философы
и психологи. К музыке они не
имеют никакого отношения.)
А как вам вот такой вопрос:
«В какой методологии содержится ответ на вопрос, в какую
оптимальную воспитательную систему должен быть включен растущий человек, чтобы
переход от кульминации развития в одной фазе состоялся
в кульминации другой фазы развития человека?» Это вопрос
одного из тестов для учителей
МУЗЫКИ, взятый из интернета.
И вот на подобные вопросы
должны были отвечать педагоги.

Также учителя – участники
тестов в один голос сетуют на
безграмотно сформулированные задания и ошибки.
И в это верится легко, ведь и нашим детям часто дают задания,
вводящие
безграмотностью
родителей в ступор. И, кстати,
все это творится уже давно,
просто широкой общественности открылось лишь сейчас, по
итогам написанного теста.
Например, одну учительницу начальных классов в московской школе уволили после того, как она неправильно
ответила на вопросы теста,
который руководство школы
взяло в интернете, неизвестного авторства. Один вопрос
содержал ответ, который устарел, потому что изменилось
законодательство, а тест был
составлен в 2013 году. По
остальным вопросам тоже все
неоднозначно. Сейчас преподаватель судится со школой.
Об этой истории рассказала
оргсекретарь межрегионального профсоюза работников
образования «Учитель» Ольга
Мирясова.
Еще один профсоюз, объединяющий питерских учителей,
цитирует слова чиновников:
«Учителей подвергнут проверке на выявление психологопедагогических аспектов дея-

Олег ИВАНОВ
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Новости законодателей

2019: ЧТО НАС ЖДЕТ?
Что нового придумали наши законодатели для нас в 2019
году, к чему готовиться? Мы собрали для вас самые важные
новшества, а также законодательные инициативы, которые
могут обрести в новом году статус законов.

ПЕНСИОННАЯ
РЕФОРМА
Начиная с 2019 года выход
на пенсию сдвигается. Теперь
женщины должны будут работать до 60 лет, а мужчины – до
65. Реформа будет протекать
для более мягкого перехода
поэтапно.

Речь идет об ответственности за кредитное и страховое
мошенничество, махинации с
использованием электронных
платежных систем и компьютерной информации, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением
договорных обязательств. Кро-

КОГДА
Д ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ

Мужчины
Год рождения
1959
1960
1961
1962
1963

пенсионный возраст
60,5
61,5
63
64
65
Женщины

1964
1965
1966
1967
1968
Главным аргументом власти
было то, что пенсии будут расти на 1000 рублей каждый год.
Увы, это служит слабым утешением на фоне существующей
инфляции.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО РЫБАЛКЕ
Со следующего
года вступит в силу
закон для
любителей
рыбалки.
По новому
закону рыбаки не смогут ловить более 5 кг рыбы в российских водоемах, но норма будет
отличаться для некоторых регионов. Например, в Алтайском
крае норма увеличена до 10 кг,
а в Ханты-Мансийском АО – до
30 кг. За счет возрастания допустимого веса улова государство
рассчитывает увеличить количество любителей рыбалки на
востоке России. Они будут ездить в менее заселенную часть
страны, тем самым будет улучшаться инфраструктура восточных регионов.

ТЮРЬМА ИЛИ ДЕНЬГИ
П р е зидент
РФ внес в
Го с д у м у
поправки в Уголовный и
Уголовнопроцессуальный кодексы, расширяющие перечень преступлений, по которым уголовные
дела в сфере предпринимательской деятельности могут быть
прекращены при возмещении
ущерба.

55,5
56,5
58
59
60
ме того, поправки охватят самые мягкие случаи растраты,
причинения имущественного
ущерба путем нарушения авторских и патентных прав.
Также вводится запрет на
изъятие электронных носителей информации в ходе оперативных мероприятий без соответствующего решения суда,
постановления о назначении
судебной экспертизы или в отсутствие риска использования
этих материалов для продолжения криминальной деятельности.

ЛИМИТ НА КРЕДИТЫ
С октября 2019
года перед
выдачей
кредита на
сумму более 10 000
руб. или при увеличении кредитного лимита по карте банки
начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика. Как заявили
в Банке России, для этого будут
учитываться сведения о доходе
и других обязательствах клиентов. Информацию придется
подтверждать. До октября 2020
года для займов на сумму до
50 000 руб. и автокредитов вводится упрощенный порядок выдачи.
В этот период для расчета
долговой нагрузки используют
уровень дохода, который указан заемщиком в заявлении.
Сам показатель будет влиять на
надбавки к коэффициентам риска и норматив достаточности
капитала банка.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
Бесспорно, по числу фактов
продления своего действия

государственная
программа
дачной амнистии уже вполне
может занять почетное второе
место после приватизации жилья. Введенная впервые в сентябре 2006 года, она неоднократно продлевалась – и в итоге на
данный момент срок действия
дачной амнистии установлен
до 1 марта 2020 года.
Поэтому формально в 2019
году дачники смогут ею воспользоваться. Однако за последние два года законодательство о строительстве и
регистрации
недвижимости
претерпело столь значительные изменения, что фактически
от дачной амнистии осталась
лишь малая часть ее былых возможностей.
ЖИЛЫЕ ПОСТРОЙКИ
В следующем году вступает
в действие новый закон для
дачников, который принесет
множество нововведений в
привычный уклад загородной жизни – Закон «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд». Прежде всего, дачники
станут либо садоводами, либо
огородниками: термин «дачный
участок» уходит в небытие. На
садовых участках станет возможным возводить не только
летние домики для сезонного
проживания, но и капитальные
жилые дома, в которых можно
будет прописываться.
А кроме того, этим летом
были введены новые правила
оформления жилых строений:
в начале и по окончании строительства нужно представлять
специальные уведомления в
местную администрацию, после
чего она направляет документы
в Росреестр для постановки
строения на кадастровый учет
и государственной регистрации собственности.
Новый порядок становится
обязательным для всех после
1 марта 2019 года.
САДОВЫЕ ДОМИКИ
Дома,
которые
предназначены
только для
сезонного
п р ож и в а ния, можно
будет возводить также исключительно на садовых участках.
При этом в законе не предусмотрен переходный период для
оформления таких домов: по
правилам дачной амнистии их
можно было зарегистрировать
в собственность также на основании технического плана, а с
4 августа 2018 года формально
требуется направлять уведомления о начале и окончании
строительства.
Но Минстрой недавно опубликовал разъяснения, где позволил распространить и на
садовые домики правила о введении обязательного уведомительного порядка с 1 марта 2019
года – по аналогии с жилыми
домами (письмо от 15 октября

2018 года № 41899-СМ/09). Поэтому дачникам теперь не нужно
в срочном порядке заниматься уведомлениями о начале и
окончании строительства садового домика – до весны следующего года дана отсрочка.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Единственными объектами,
на которые по-прежнему распространяется дачная амнистия (причем бессрочно), остались земельные участки – если
они предоставлялись:
– до 30 октября 2001 года,
– с целевым назначением –
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства или индивидуального
жилищного строительства.
Такие участки можно оформить в собственность в упрощенном порядке, на основании документов о выделении
их в бессрочное пользование
или пожизненное наследуемое
владение. В 2019 году эти правила будут действовать без изменений.
Как видно, несмотря на то что
дачную амнистию продлили до
2020 года, по сути, в следующем году она будет действовать
только в отношении земельных
участков.

ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ –
ПЛАТИ!
С нового года ждет повышение ставки НДС до 20%. По мнению законодателей, это позволит дополнительно привлекать
в казну 630 млрд рублей в год.
Мы могли бы поучиться у тех,
кто уже поднимал НДС. К примеру, в Великобритании после
поднятия НДС закрылось 14 480
магазинов, которые стали убыточными. Цены на макароны выросли на 35%, на растительное
масло – на 14%, на цветную капусту – на 28%, на шоколадные
батончики – на 16%. Как сообщал Всемирный банк, реальный
рост ВВП Великобритании упал
после повышения НДС с 1,69 до
1,45%. Уровень безработицы в
первый год после повышения
налога вырос до 8,04%.
Помимо этого нужно понимать, что повышенная ставка
отпугивает инвесторов, которые ищут для себя наиболее
выгодные условия работы.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КАМЕР
НА ДОРОГАХ
Го р о д ские власти Москвы и области заявляют, что будут по мере необходимости повышать число
установленных камер для фотовидеофиксации нарушений
Правил дорожного движения.
Ограничение на количество камер вводить не планируется.
Руководство области считает,
что число установленных камер
на дорогах требуется увеличить
в два-три раза. По данным статистики, в третьем квартале 2018
года было выписано штрафов

на сумму, превышающую миллиард рублей, после фиксации
случаев несоблюдения правил
движения при помощи камер.
За год их число возросло примерно в 5,5 раза.

ЭКОНОМИМ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
С о ц и альную
норму потребления
электроэнергии хотят ограничить
300
КВт. Пока этот законопроект
только обсуждается, но у него
есть все шансы быть принятым, ведь это будет уже вторая
попытка нашего правительства ввести такое изменение.
Еще в 2013 году была запущена пилотная программа в
семи регионах России, тогда
так называемая социальная
норма рассчитывалась на человека и составляла от 50 до
190 кВт/ч. По итогам программы 90% жильцов уложились в
отведенные лимиты, но среди
перебравших норму оказалось
много жителей ветхого жилья,
многодетные семьи и те, кто в
качестве отопления использовал электричество. Реформу
было решено отложить.
Сейчас предлагается ввести
социальную норму не на каждого человека в отдельности,
а на точку присоединения
(дом, квартира и т. д.). И стоимость одного киловатт-часа
до 300 кВт будет иметь одну
величину. Если вы выйдете за
эти рамки, то с 300 до 500 кВт
будете платить завышенную
стоимость, а свыше 500 экономически обоснованную (что
скрыто под этой шифровкой,
пока неизвестно). Кроме этого, планируется убрать понижающий коэффициент для домовладений, где используется
электричество для готовки и
отопления.

БЕЗ КОЛБАСЫ
Еще одна
гениальная инициатива была
озвучена
в
конце
года – ввести акциз
на продукты переработки красного мяса
(говядина, свинина, баранина)
– колбасы, сосиски и бекон.
Свои предложения эксперты
изложили в отзыве на программу «Укрепление общественного
здоровья», которая входит в
национальный проект «Демография». Предполагается, что
акциз на красное мясо может
составить более 160 руб. за 1 кг,
а стоимость колбасных изделий
из-за этого возрастет на 30%.
Вырученные деньги предлагают направить на «снижение цен
на здоровое питание».
Общество среагировало на
такие предложения крайне негативно, и от них поспешили откреститься все участники процесса. Так что пока, к счастью,
можно не опасаться дикого роста цен на колбасу.
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Экологический фактор

Неизвестные истории

Творческие личности
и их пристрастия

Сергей Довлатов

Столь характерная для людей искусства эмоциональная неустойчивость неразрывно связана
с пагубными пристрастиями. Всем известные пороки – алкоголизм, наркомания, чрезмерное
табакокурение – свойственны творческим личностям даже в большей степени, чем обычным людям. И для многих из них это стало причиной раннего и трагичного ухода из жизни.
сдавалась и продолжала вести
неутомимую борьбу с бедой.
Постепенно уменьшая дозировку, ей удалось достичь успеха.
Литератор отказался от наркотика.

Сергей Есенин

АЛЕКСАНДР БЛОК

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Богема именовала белый порошок «марафетом». Кокаин
был в ходу у многих писателей
Серебряного века. Не миновала
эта участь и Есенина.
Однако вовсе не это стало
причиной его смерти в молодом
возрасте. Есенин был известным любителем выпить. Многие
из литераторов того периода
прикладывались к бутылке, но
именно Есенин заслужил дурную славу признанного лидера.
Ярко выраженная алкогольная
зависимость привела к тому, что
в 30 лет самый переводимый
в мире русский поэт покончил
жизнь самоубийством.

ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ
Эпатажная личность – Владимир Маяковский находил
утешение в кокаине. «Белый порошок» стал для него одновременно и катализатором творчества, и успокоительным.
Из воспоминаний Александра Вертинского: «…Наркотик
сперва продавался открыто в
аптеках, в запечатанных баночках по 1 грамму. Продукт
немецкой фирмы «Марк», например, стоил полтинник за
дозу. Потом начали требовать
рецепт, и «марафет» ушел на
черный рынок, его стали разбавлять зубным порошком и
мелом…»
Наркомания не довела до добра известного поэта. В 34 года
он застрелился, пребывая в
угнетенном психофизиологическом состоянии.

МИХАИЛ БУЛГАКОВ
Михаил Булгаков входил в
ряды заядлых морфинистов.

Начав использовать средство
с целью облегчения приступов
аллергии, писатель не смог отказаться от пагубной привычки.
Впервые Булгакову довелось
употребить морфий в период
врачебной практики. Ему пришлось ввести себе вещество,
чтобы устранить последствия
аллергической реакции на противодифтерийную
прививку.
С тех пор прием морфия на постоянной основе стал неотъемлемой частью жизни Булгакова.
О своих экспериментах с наркотиком и его воздействии на
собственный организм прозаик поведал на страницах одноименного рассказа. Творение
носило
автобиографический
характер и стало своего рода
откровением Михаила Афанасьевича.
В 1918 году литератору все же
удалось избавиться от пагубного пристрастия. Он пытался
обратиться к врачам, но спасение нашлось отнюдь не в них.
В борьбе с вредной привычкой
ему помогла верная жена Татьяна. Морфий едва не разлучил
супругов. Однако Татьяна не
Михаил Булгаков
и Татьяна Лаппа

Алкогольная зависимость оказалась присуща и Александру
Блоку. Русский поэт еще в годы
обучения в университете пристрастился к кокаину и спиртному. Уступая разве что Есенину,
Блок вошел в перечень поэтов
прошлого столетия, заслуживших славу своим талантом и
подверженностью
пагубной
страсти. Загульное пьянство сопровождалось битьем посуды
и угрозами окружающим людям. Выходки под воздействием
алкоголя шокировали общественность. Со временем горячительные напитки все больше
подрывали не слишком крепкое
здоровье поэта.

мость, позволив раскрыться таланту, сгубила его обладателя.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ
«Зеленый змий» уничтожил и
Шолохова. Литератор с юных лет
полюбил писать и пить. К концу
жизни увлечение горячительными напитками не преминуло
сказаться на здоровье. Цирроз
печени, гипертония, кардиосклероз и общий атеросклероз
– этот «букет» заболеваний писатель успел заработать на почве хронической алкогольной
интоксикации организма. Справив 50-летие, Шолохов стал пить
«по-черному». Две-три бутылки
коньяка в день стали для него
нормой.
В конечном итоге Шолохов
оказался в больнице. Врачам
приходилось привязывать его к
кровати, чтобы избежать непри-

Александр Блок
и Любовь Менделеева
Ситуация усугублялась периодическим приемом морфия и
кокаина. Несмотря на попытки
лечиться, Блок до конца своих дней оставался зависимым
от алкоголя. После революции
писатель крепко полюбил так
называемый «балтийский коктейль» – гремучую смесь водки
с кокаином. Поэт умер в возрасте 41 года. Алкогольная зависи-

ятных последствий. Лауреат Нобелевской премии умер именно
от хронического алкоголизма в
стационаре медучреждения.

превышал месяца. В конечном
итоге именно табакокурение
привело к приближению его
смерти от сердечной болезни.

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ
Советский писатель Фадеев
также злоупотреблял спиртным.
Запои длились порой по дветри недели. В конечном итоге
Фадеев выстрелил себе в сердце в 1956 году.

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
Отметился пагубной тягой к
спиртному и Сергей Довлатов.
Причиной стало то, что писателя отказывались печатать на
протяжении долгого времени.
Чуткость к любым комментариям относительно своего
творчества также приводила к
одному и тому же утешителю –
спиртному.
Во время алкогольных возлияний Довлатов совершал весьма странные поступки. Среди
выходок было в порядке вещей
вломиться в дом своей подруги
Людмилы Штерн и подраться с
ее мужем. Сам литератор терпеть не мог запои, но тяга к алкоголю оставалась неотвратной
на протяжении всей его жизни.
Умер Довлатов в достаточно
молодом возрасте – ему было
48 лет. Причиной ранней кончины стала сердечная недостаточность. Развитие заболевания
ускорилось именно вследствие
длительного злоупотребления
горячительными
напитками.
Врачи предупреждали литератора о возможном печальном
Иосиф Бродский

ИОСИФ БРОДСКИЙ
Приписывали
увлечение
спиртным и Бродскому. Грамм
триста-четыреста водки поэт
и драматург вполне мог позволить себе в течение одного
вечера. В особенности литератор почитал виски «Бушмилл» и
самодельную водку – настойку
на кинзе. Хотя запойным пьяницей поэта не рискнул назвать ни
один современник. Зато табакокурение стало «ахиллесовой
пятой» лауреата Нобелевской
премии. Здесь он не знал меры.
Выкуривать до пяти пачек в день
считалось вполне нормальным
для поэта.
Даже после перенесенных четырех инфарктов и двух оперативных вмешательств Бродский
не бросил эту пагубную привычку. Максимальный перерыв не

исходе, однако Сергей не послушал докторов. «Я столько
читал о вреде алкоголя! Решил
навсегда бросить… читать», –
говорил он.
Евгений ОНИСИМОВ

Экологический
ческий фактор
факт
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Смотрим ТЕО-ТВ

Человек с сердцем клоуна

К нам на телевидение приходит много удивительных людей. Один из них – Народный артист России, руководитель
единственного в мире театра кошек Юрий Куклачев. Полную
запись интервью, которое провела журналист Дарья Курышкина, можно увидеть на телеканале «ТЕО-ТВ», а мы публикуем самые интересные моменты.
– Я знаю, что Вы с самого
детства мечтали стать клоуном и эту мечту воплотили
в жизнь. А как к этой Вашей
мечте относились родители?
– Очень рано, еще в семь лет,
я начал искать ответ на вопрос,
кто я в этой жизни. Однажды к
нам в гости пришел дядя Вася и
спросил: «Юра, для чего ты пришел в этот мир?» – «Чтобы жить».
– «А что такое жить?» – «Ну, танцевать, петь, учиться…» – «А зачем учиться?» – «Чтобы умнее
быть», – «А зачем тебе умнее
быть?» – «Ну, чтоб грамотным
быть». – «Вот сидишь ты, грамотный, и что? Для чего?» – «Чтобы
работать». – «А кем ты хочешь
работать?» – «Не знаю…» – «Ты
сегодня ночью не спи, думай.
Если ты сегодня не начнешь думать о своем завтрашнем дне, у
тебя завтра будет пустота. И ты
вырастешь, как Бобик, и будешь
искать, где тебе больше заплатят.
Не ищи где больше платят, а ищи
где сердцу приятно». Сколько
лет прошло, 63 года, а его слова
и сегодня в сердце у меня.
– Поправьте меня, если я
ошибусь, восемь раз Вы пытались поступить в цирковое
училище.
– Семь.
– Был ли какой-то момент,
когда хотелось опустить
руки?
– В хореографическое и цирковое училища берут после
4-го класса. Каждый год я пробовал поступить, и в какой-то
очередной раз приемная комиссия надо мной надругалась.
С гнусной усмешкой сказали

мне: «Да у вас ничего нет! Вы не
своим делом занимаетесь». А я
чувствую, что я клоун! И я пришел домой убитый. Такое состояние, когда все рухнуло внутри.
Надломили меня, и я сидел, как
будто умер. И вдруг приходит
отец: «Ну как, взяли?» Родители

который увидел, что у меня не
лицо смешное, а сердце клоуна!
После этого меня приняли в
цирковое училище, но руководитель курса все время пытался
меня исключить. А я доказывал
своей работой, что я отличник, и
старался на него не обижаться.
Прошло время, я работаю в
Московском цирке, уже стал известным. И вдруг мой бывший руководитель курса заходит ко мне
после представления в гримерку.
«Юра, я пришел попросить прощения. Я не увидел в тебе этот
дар. Я смотрел на тебя сегодня в
цирке, видел, какую радость, какой праздник ты приносишь людям! А ведь мог своими руками
задушить этот праздник…» Я был
потрясен, потому что он говорил
очень искренне…
– Вы в своих номерах использовали все возможное и
невозможное, даже бытовые
предметы. Это Вы так искали
свою «фишку»?
– Я думал только об одном:
создать произведение, которое
будет радовать людей. До по-

1970-е годы

очень любили меня. И я говорю: «Нет. Папа, в меня никто не
верит. Никто». Он говорит: «Ты
ошибаешься, сынок. Я знаю человека, который верит в тебя».
– «Кто?» – «Я. Твой отец».
И вот смотр художественной
самодеятельности, посвященный 50-летию советской власти,
1967 год. В жюри сидит Олег Попов. Мы выступаем, и вдруг Олег
Попов показывает на меня и говорит: «Вот этот мальчик лучше
всех. Он настоящий клоун». И я
становлюсь первым клоуном Советского Союза! Представляете,
мне еще 16 лет не исполнилось,
а я победил! И меня показали по
телевидению! Нашелся человек,

явления в моей жизни кошки я
был просто клоуном, который
умел все: жонглер, акробат, эквилибрист, в воздухе летал, на
лошадях скакал. Но это меня не
устраивало, таких много. А мне
надо было быть не похожим ни
на кого. Я искал, и вот появилась
кошка. Я начал думать, что с ней
можно сделать. И начался поиск,
когда ночью не спишь, переживаешь, встаешь утром и опять не
спишь, думаешь. Такое особое
состояние… И находишь! Прихожу вечером, а кошка в кастрюле
спит. «Ты что здесь делаешь? Уходи!» Я ее из кастрюли, а она опять

в кастрюлю. Вот же оно! Басня
«Кот и повар»! Так появилась кастрюля, потом печка, и мы с этим
номером по всему миру проехали. И никто этот номер пока не
смог повторить. И я сам смотрю:
неужели это я создал?
Мне повезло, потому что я
очень рано нашел свое и начал
выступать с кошкой. И был в
СССР «валютным артистом». Как
в то время было? Советское шампанское, советский балет, советский цирк. И когда приезжал на
гастроли цирк, все просили клоуна с кошками. Так я стал известным во всем мире артистом.
– Сегодня у Вас клоун остался в душе?
– Я и сейчас могу выйти на стадион и рассмешить 100 тысяч
людей.
– А как это происходит?
Должна быть какая-то уверенность в себе или что-то
другое?
– Трудно сказать. Выходишь
– и вперед. Наверно, это опыт.
У меня есть основная канва, и
я в ней импровизирую, потому что залы меняются, зрители
приходят разные, и я начинаю
подстраиваться,
чувствовать
зрителей. Но как это происходит
– объяснить невозможно.
– Вопрос, который интересует всех: сколько у Вас кошек
в театре?
– Сейчас у нас 200 кошек, и
я уже хочу пойти в Министерство культуры города Москвы,
попросить, чтобы дали нам
возможность открыть филиал.
Наш театр – это единственный
театр в Москве, где разрешается семейственность. Семейственность – слово нехорошее,
вот династия – да! У меня трое

детей. Дима окончил цирковое
училище и ГИТИС, режиссер
драмы, Вова закончил Хореографическую академию, Катя
окончила Академию живописи.
И каждый имеет в нашем театре
свой спектакль. Мы все время
растем, развиваемся.
– Они у Вас творческие, и
каждый нашел себе место в
театре. А Вы как-то на это
повлияли?
– Нет, я считаю, каждый должен пройти свой путь. Вова
пять лет работал за рубежом,
был звездой балета. Звонит мне:
«Папа, я хочу домой!» Я говорю:
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«Приезжай, будем балет с кошками делать». И теперь в театре
можно посмотреть балет с кошками – сказочное выступление!
Я никому из них ничего не навязывал, но каждый находит свою
нишу. Катя недавно захотела
работать с нами, Дима… У меня
шесть внуков, и я пока не знаю,
что они выберут. Но нам нужен
свой ветеринар, юрист…
– А дома у Вас есть ктонибудь из пушистых?
– Дома у меня 10 кошек, я за
ними ухаживаю. Сейчас я к дому
пристраиваю еще один домик,
потому что в театре появилось
много пенсионеров, уже 50. Это
много. Я попробовал отдать их
в питомник, пришел туда, но это
концлагерь. И я сказал, нет, своих кошек я сюда не отдам. Это
наши друзья, и их ввергнуть в
этот ужас? Поэтому сам строю
дом для кошек-пенсионеров.

– А Вам котят приносят в
театр?
– Нет. Мы не берем котят со
стороны.
– А взрослых?
– Взрослых кошек вообще не
берем. Это же целая трагедия –
как это взрослую кошку отдали?
Для нее это предательство. Она
привыкла к вам и может умереть,
если ее отдать в другие руки.
– Как известно, кошка гуляет сама по себе, ее невозможно
приручить. Но Ваша работа с
этими животными опровергает известный тезис. Как
Вам удается уговаривать кошек, что Вы с ними делаете?
– Вы хорошее слово сказали,
не отдрессировать, а приручить.
Все пытаются дрессировать, а это
невозможно. А вообще с кошками очень просто. Я так говорю,
потому что сам прошел сложный путь. Искал, как установить
контакт с кошкой, чтобы она
тебя понимала. Для этого мне
самому пришлось работать над
собой, изменить характер, психику. Пришлось перевоспитать
себя, тогда кошка стала со мной
откровенна. Кошка не признает
громкого шума, вспыльчивости,
с ней невозможно без любви и
уважения. И, конечно, надо уметь
наблюдать. Мы ищем, что кошке
нравится, поощряем, и из этого
создаем художественный образ.
Недавно я был на одном совещании по животным и предложил: «Давайте создадим в Москве
кошачье сафари. Сделаем красиво, как у нас в театре». Огромные
деньги отпускаются сегодня на
питомники, но это совсем не то.
А если собрать бездомных кошек, сделать целый кошачий город, устроить там сафари, чтобы
люди могли поиграть с кошками
и забрать домой понравившееся
животное, было бы так здорово!
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Улыбнись
Жена попросила подарить
большую сковороду. Я буду больше есть
или лучше себя вести?

Экологический фактор
Русский собор
Р

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ
НА СОЦИАЛЬНОМ ДНЕ

Если моя девушка решит назвать нашу дочь именем, которое мне не нравится, я скажу
ей: «О-о, у меня же бывшую так
звали! Мне очень нравится, давай его оставим!» Уже через секунду она придумает другое.
Проблемы с алкоголем –
это когда ты заходишь в бар,
и бармен тебя узнает, а ты
его нет.
У директора.
– Олег Сергеевич, прибавьте
мне зарплату, а то вы платите
одинаково алкашу Сидорову и
мне, человеку, который ведет
здоровый образ жизни.
– Сан Саныч, вот объясни
мне, на хрена тебе деньги, если
ты ведешь здоровый образ
жизни?
Наступил тот возраст, когда
начинаешь радоваться несостоявшейся тусовке.
– Леонардо да Винчи потратил почти 12 лет, рисуя улыбку
Моны Лизы.
– Потому что отвлекали часто. То сделай им водокачку,
то кран подъемный, то летать
хотим.
За тексты объявлений некоторых риелторов будут
жарить в котлах. В светлых,
уютных, просторных котлах в
десяти минутах ходьбы от метро, с тихими и спокойными
соседями – «не приезжими».
Маленькие хитрости. Дешевые хот-доги можно есть вместе
с салфеткой. Вкус не изменится,
а руки останутся чистыми.
Если жена спросила: «Ты
меня любишь?», помни, утвердительный ответ – платный.
– Что вы делали с ассистентками в лаборантской зооуголка?
– Ничего.
– А почему тогда на вас
кролик смотрит с таким уважением?
Женщины! Если муж целыми днями лежит на диване –
он строит планы, как сделать
вас миллионершей. Не трогайте его, а вдруг получится?
У врачей в поликлинике два
диагноза: «Ну и чего приперся,
если ходить можешь?» и «А где
же ты, дорогой, раньше был?»
Был на свадьбе. Гуляли весело и хорошо. Только устал
очень. Больше жениться не
буду.

В последний день октября в
ЦСО «Жулебино» прошло необычное мероприятие – здесь
работала секция Всемирного
русского народного собора
под непростым названием
«Социальное служение как
основа
цивилизационного
развития России».
В этом году Русский собор
отмечает юбилей – 25 лет.
Сегодня это площадка для
дискуссий, цель которой –
объединение всех людей независимо от национальностей и
вероисповеданий, идеологий и
взглядов. И вот перед открытием юбилейного собора в Кремле
одно из предшествующих этому
событию мероприятий прошло
в нашем районе.
Место проведения было выбрано не случайно – ведь по
большому счету чем, если не социальным служением, занимаются работники ЦСО? И, кстати,
многие выступающие благодарили нашего директора Елену
Юрьевну Глотову, без поддержки которой проведение такой

важной дискуссии оказалось бы
невозможным.
То, что перед нашим государством в современном мире
стоят непростые задачи, понятно всем. Но речь не только об
экономическом благополучии.
Мы сможем стать государствомлидером только тогда, когда добьемся того, что в обществе не
будет людей, которые ощущают
себя отверженными и ненужными, оказавшимися на социальном дне. Чтобы стать примером
для других государств, нужно
добиться реального уважения
достоинства человека, в первую
очередь в виде конкретной социальной помощи для каждого,
кому она нужна.
Есть страны, где только люди,
имеющие опыт волонтерской
работы, могут получить высокую государственную должность. Это престижно и является важным критерием для
карьерного роста. В России же
социальная сфера формируется по остаточному принципу,
квалифицированных кадров не

хватает, волонтерское движение развито слабо. В то же время за чертой бедности находится значительная часть россиян,
растет разрыв между богатыми
и бедными.
Нерешенными остаются вопросы обеспечения трудовой
занятости инвалидов, есть проблемы с трудоустройством пожилых граждан. Увеличивается
число неблагополучных семей,
снижается продолжительность
жизни, ухудшается здоровье
населения. И самое страшное –
рвутся связи между поколениями, молодежь поддается
чуждым влияниям. В итоге обществу все сложнее дать отпор
спланированным глобальным
вызовам, имеющим целью уничтожить базисные ценности
России. А если нам не удастся
их сохранить, то не факт, что
удастся сохранить страну.
Выход участники секции видят в доработке ряда законов и
других правительственных документов, а также принятии Социального кодекса РФ. Большую

роль в нравственном возрождении страны может сыграть Русская православная церковь.
Как раз о роли РПЦ в социальном служении говорил протоиерей Дмитрий, настоятель храма
Святого праведного Иоанна
Кронштадтского в Жулебино.
Церковь во все времена собирала деньги для малоимущих,
помогала больным и бедным. Но
если в советские времена этой
работой приходилось заниматься ограниченно, то сейчас открыты все возможности: священники ходят в тюрьмы, детские дома,
приюты. В Москве социальная
работа поставлена на очень высокий уровень – в каждом районе есть прекрасный Центр социального обслуживания, но стоит
отъехать от столицы – и ситуация
кардинально другая. Есть места,
где, кроме служителей церкви,
никто не занимается помощью
нуждающимся. Но при этом в
СМИ часто пишут про «попов
на «Мерседесах» и никогда о тех
сотнях простых священников,
которые сами живут впроголодь,
но целыми днями помогают тем,
кому это нужно.
И, конечно, все участники сошлись на том, что как никогда
огромную роль сегодня играет семья. Наша страна живет в
условиях все усиливающихся
санкций, роста терроризма,
глобальных изменений в мире.
И только семья может защитить человека от пагубных
влияний, сформировать мировоззрение, привить ценности.
А значит, то, в каком мире мы
будем жить завтра, зависит от
каждого из нас.
Ольга МИХАЙЛОВА

Юридическая консультация
Ю
Как проходит расселение
при реновации, если у нас неравные доли? У мужа 2/3 доли
в квартире (1/3 получена при
приватизации, вторая 1/3
как наследство от умершей
матери), 1/3 принадлежит
его племяннице. Дом попал в
программу реновации, можем
ли мы рассчитывать, что
при расселении племянница
получит свое отдельное жилье?
Татьяна Ивановна

решение суда не было предоставлено в ЗАГС?
Ирина
Брак считается расторгнутым со дня вступления в законную силу решения суда.
Кроме того, согласно п. 2 ст.
25 Семейного кодекса выписка из решения направляется
судом в орган ЗАГС по месту
регистрации брака в течение
трех дней со дня вступления
судебного решения в законную силу.

При реновации дается жилье по площади, которая у вас
была, поэтому если вы не стоите на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, то отдельное жилье
вам никто не даст.

свою деятельность в правлении с работой на какихлибо других предприятиях?
Андрей

ход, для председателей ТСЖ
не установлен ни Жилищным
кодексом РФ, ни Трудовым кодексом РФ.

Может ли председатель
правления ТСЖ совмещать

Может, запрет на иную деятельность, приносящую до-

Хотелось бы узнать, действителен ли развод, если

Я работающий пенсионер,
могу ли я взять отпуск за
свой счет на два месяца, не
увольняясь с работы?
Артем Петрович
Можете, но только по согласованию с работодателем.

Экологический фактор
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Л
Любовь-морковь

О бабушках...

Кто любит нас так, как бабушки? Порой мы не замечаем и
не ценим этого, раздражаясь на их ворчание по поводу нынешних нравов и того, что раньше жилось намного лучше,
забываем навещать их, постоянно находя себе оправдание
занятостью и личными проблемами.
А ведь кто, как не бабушка, готов сделать для нас все, что
угодно, лишь бы обратить на себя хоть чуточку нашего внимания. Друзья мои, не забывайте своих бабушек и цените
каждое мгновение, проведенное с ними, ведь они не вечны, и не забывайте делать им приятные подарки. Берегите
бабушек, не обижайте их и не обижайтесь сами, ведь наши
бабушки желают нам только добра.
Самая сильная бабушка
в мире – Сакинат Ханапиева, 76-летняя уроженка села
Султан-Янгиюрт
(Дагестан).
Она способна голыми руками в
косичку скрутить 50-миллиметровый железный уголок или
порвать справочник толщиной
в тысячу страниц.

23-летняя цыганка из Румынии Рифка Станеску (Rifca
Stanescu) признана самой молодой бабушкой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.
Несмотря на то что, по неподтвержденным данным, многие бабушки дожили до 130-го
юбилея, на данный момент,

согласно Книге рекордов Гиннесса, самой старой бабушкой
планеты официально признана француженка Жанна-Луиза
Кальман, скончавшаяся в 1997
году в возрасте 122 лет.
В Канаде, как и в Америке
с 1978 года, в следующее за
Днем труда воскресенье сентября отдается дань уважения
старшему поколению: отмечается День дедушек и бабушек
(National Grandparents Day).
Бурановских бабушек – российский фольклорный коллектив из села Бураново – можно
смело назвать самым пожилым
музыкальным
коллективом,
принявшим участие в Евровидении. Они заняли второе
место. Самой старшей певице
этой фолк-группы 78 лет.
Кстати, в английском языке
тоже есть слово BABUSHKA, которое означает пожилую женщину.
Почему никто еще
не открыл ресторан
«Бабушка», где тебе просто
молча несут еду, а потом еще
и еще, укоряющее смотрят на
тебя, пока все не съешь, а на
выходе всучают два тюка с
едой и просят позвонить,
когда доберешься
домой?

П
Притча

Друзей
не бросают
Умер человек. Его пес рядом лег и тоже
умер. И вот душа человека стоит перед вратами с надписью «Рай», и рядом – душа собаки.
На вратах надпись: «C собаками вход воспрещен!» Не вошел человек в эти врата, прошел
мимо.
Идут они по дороге, видят вторые врата, на которых ничего не написано, только рядом старец
сидит.

– Простите, уважаемый…
– Петр я.
– А что за этими воротами?
– Рай.
– А с собакой можно?
– Конечно!
– А там, раньше, что за врата были?
– В ад. До рая доходят только те, кто не бросают друзей.

Ф
Факты
Среди всех рыб только акулы
могут моргать двумя глазами.
Акулы настолько чувствительны к присутствию крови
в воде, что могут обнаружить
один грамм в 100 тыс. литров.
В 1845 году в Великобритании был принят весьма интересный закон. Согласно ему,
человека, пытающегося совершить суицид, ждала смертная
казнь через повешение.
Забавно, но глаз страуса превышает по размерам его мозг.

Если бы кукла Барби имела
рост 175 см, то ее пропорции
были бы следующими: 39–23–
33 см, притом что общепризнанным идеалом считается
соотношение 90–60–90.
Когда летучие мыши вылетают из пещер, они всегда сворачивают налево.
Кошки могут издавать около
100 разных звуков, а собаки не
более 10.
Ежегодно люди покупают
для собак и кошек корма общей

суммой на 7 млрд долларов.
В Парагвае официально разрешена дуэль при условии,
если оба дуэлянта являются
донорами крови.
По закону Бангладеш студент может оказаться в тюрьме
за обман на экзаменах.
Из двух миллиардов человек
только одному удается дожить
до 116 лет.
Броненосцы всегда имеют
только четырех детей, и все они
рождаются только одного пола.

7

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С ЮБИЛЕЕМ
2 ноября – СОЛОВЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
4 ноября – БОГДАНОВУ РАИСУ ФЕДОРОВНУ
6 ноября – ЕВТУШЕНКО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
9 ноября – ДВОРСКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ДРОЗД ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
11 ноября – КАРПОВИЧ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ
14 ноября – КОСТРОМИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
15 ноября – ГАЩАК НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
19 ноября – ТИМОНИНУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ
21 ноября – БЛОЦКУЮ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
22 ноября – МИШИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВИЧА
28 ноября – ШМАТКО ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ
30 ноября – ГРУЗДЕВА СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 ноября – ГОЛОВА НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ
5 ноября – КОЖЕМЯКИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА
4 ноября – КОНОВУ ЕЛЕНУ ФЕДОРОВНУ
7 ноября – КАПИТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
и ГУЩИНУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ
8 ноября – НИЛОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
11 ноября – САПРЫКИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
и ВЕТРОВА КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА
15 ноября – ДЕВЯТКИНА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
18 ноября – СОСИНА НИКОЛАЯ ПРОХОРОВИЧА
22 ноября – КОВАЛЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
25 ноября – САПРЫКИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
26 ноября – ЛИСТОПАД НИНУ МИНОВНУ
и МАКАРОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
27 ноября – ИЛЬИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
30 ноября – ЖУШМАНА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 ноября – БОРИСЕНКОВУ СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ
3 ноября – ВИКТОРОВА ЮРИЯ ЕГОРОВИЧА
5 ноября – АНУРОВУ РАИСУ ТИХОНОВНУ
и БЕЗГРЕШНОВУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ
6 ноября – ДОБРЯКОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
7 ноября – ЗВЕЗДИЧ АНТОНИНУ ФИЛИППОВНУ,
ИСХАКОВУ ЛИЛИЮ ХАСИЯТУЛЛОВНУ
и ЖИЛЬЦОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
12 ноября – ЧЕРМЕНСКОГО ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА
15 ноября – КУЗИНУ ЗОЮ ГАВРИЛОВНУ
17 ноября – КОКОУЛИНА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА
18 ноября – ВАЩЕНКО МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА
19 ноября – КАМЕНСКУЮ НИНУ ИВАНОВНУ
и МАСЛОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
20 ноября – ТКАЛЯ НИНУ ПАВЛОВНУ
и МЕЛКУМЯНА АЛЕКСАНДРА ПАРУЙРОВИЧА
21 ноября – ОШМАРИНУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
22 ноября – КОСТРОМИНУ СВЕТЛАНУ СТЕПАНОВНУ
23 ноября – ДОРОХОВА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА
25 ноября – ЕЛКИНУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ
и ЛОСЕВУ ИРИНУ ПАВЛОВНУ
27 ноября – ЧУПРИКОВУ НАТАЛИЮ ИВАНОВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
7 ноября – АЛЕШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
9 ноября – НЕСТЕРОВУ МАРИЮ ТИХОНОВНУ
12 ноября – ГОРЮНОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ
и ОБОРИНА ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА
18 ноября – ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ
23 ноября – РОМАНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
24 ноября – КУЗНЕЦОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
25 ноября – ТЕРЕХИНУ РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ
27 ноября – ЗАБАЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
5 ноября – БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ
и УТКИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
13 ноября – БОЧКОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ
14 ноября – МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
и СОКОЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
26 ноября – ШОБОНОВА ИВАНА ЕГОРОВИЧА
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!
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П
Поздравляем

Экологический фактор
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
3 ноября – СЫРОВАТКИНА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА
10 ноября – ГЕРАСИМОВУ ВАЛЕНТИНУ АРКАДЬЕВНУ
и ТРУСОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
11 ноября – МАКАРОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
МАРКИНУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
и РАННЕВУ ЗИНАИДУ ФЕДОТОВНУ
18 ноября – ПЛАСТУНЕНКО НИНУ МИХАЙЛОВНУ
и ВАЩЕНКО МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА
19 ноября – КОЛЕГАЕВУ ТАМАРУ ПАВЛОВНУ
20 ноября – ЖИРОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ
24 ноября – БАЛАКИНУ АННУ ДАНИЛОВНУ
и МАТЮНИНУ ТАМАРУ ИЛЬИНИЧНУ
28 ноября – АНДРЕЕВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ
и РЕДЬКО ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ
30 ноября – ДРЕНОВИЧ ЛЕЮ АРОНОВНУ

Поздравляем
раавл
р
вляе
вляе
яем
м с днем
днем рождедн
ния членаа Совета
Со
ове
вета ветеранов
в
бще
естт
ПО-4, общественного
советника главы управы
АЛЬБИНУ ИВАНОВНУ
ХАЛО!
Желаем крепкого здоровья,
много радости, любви, хороших и верных друзей!
Совет ветеранов ПО-4

Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и главное –
крепкого здоровья!

Твоя Надя

Б
Благодарность

1 ноября – РАКШУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
5 НОЯБРЯ
– КОЛТАКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
и РОМАНИ СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА
6 ноября – НИКОЛИНУ НАДЕЖДУ КОНСТАНТИНОВНУ,
СЕЛЕДКОВУ ДИАНУ АРСЕНЬЕВНУ
и РЫБЧЕНКО НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА
9 ноября – НАЗАРОВУ НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ
10 ноября – ОГАРЕВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
11 ноября – КАРАВАЕВУ МАРИЮ ИЛЬИНИЧНУ
12 ноября – СТАРОСТИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
13 ноября – ЧОЧАЕВУ ЗОЮ ГИДОВНУ
и ЧЕБОТАЕВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
15 ноября – ФЕДОСЕЕНКОВУ ПЕЛАГЕЮ МАТВЕЕВНУ
18 ноября – РЕПЛЯНСКУЮ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ
19 ноября – РЫБАКОВУ МАРГАРИТУ ЕВГЕНЬЕВНУ
22 ноября – ХАЛО АЛЬБИНУ ИВАНОВНУ
23 ноября – РУДНИЦКУЮ АНТОНИНУ АНДРЕЕВНУ
28 ноября – КОЖУРОВУ ЕКАТЕРИНУ ДМИТРИЕВНУ
29 ноября – ПОТУЛОВУ РАИСУ ПЕТРОВНУ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-9
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

2 ноября – ВАНЮШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
4 ноября – КОШЕЛЕВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ
5 ноября – ФЕДУЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
11 ноября – ЖУРАВЛЕВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА
16 ноября – ЗВЯГИНЦЕВУ МАРГАРИТУ ПЕТРОВНУ
и САРВИНУ ЮЛИЮ ИВАНОВНУ
20 ноября – ДЬЯЧЕНКО НАТАЛЬЮ ГЕОРГИЕВНУ
и БЕЛОВУ КАПИТОЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
22 ноября – ДИВИЛИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
23 ноября – РУЛЕВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
25 ноября – ИВУШКИНУ НЕЛЛИ ФЕДОРОВНУ
26 ноября – ШИРКУНОВУ МАРИЮ СВИРИДОВНУ
28 ноября – ТРУФАНОВА ВАСИЛИЯ МАТВЕЕВИЧА

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-7
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
2 ноября – БОРИСОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ
3 ноября–
ноября– ВЕРЧИНСКУЮ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ХОХЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
5 ноября – АНТИПОВУ АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
12 ноября – ОЛЕЙНИКОВУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ
15 ноября–
ноября– ЕРЕМКИНУ АННУ ФЕДОРОВНУ
17 ноября – КОНДРАТЬЕВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА
25 ноября – ФЕДОРОВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ
26 ноября – СИЛКИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ И ТИТОВУ
ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ

Желаем нашим дорогим юбилярам счастья, благополучия,
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы
вы могли оставаться энергичными и полными сил!

Ф
Факты
Поздравляю с днем
рождения чудесную женщину,
умницу и красавицу
ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ
БЕЛОУСОВУ
Счастья, любви, здоровья,
пусть всегда радует дочка!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

В кошачьем ухе 32 мышцы,
благодаря которым животное
может шевелить им в разные
стороны.
Удивительно, но без головы
таракан может жить еще две
недели!
На Тайване ученые разработали посуду, сделанную из пшеницы. Поэтому, съев основное
блюдо, вы можете спокойно
съесть и тарелку.
Для того чтобы загруженный

нефтью танкер мог полностью
остановиться, он должен совершать торможение в течение 20 минут.
Своим полуметровым языком жираф может чистить собственные уши.
Жираф способен прожить
без воды дольше, чем верблюд.
Медузы на 95% состоят из
воды. Именно из-за этого они
такие прозрачные.
Крот способен прорыть тоннель длиной 9 м всего за одну
ночь.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
1 ноября–
ноября– ШЕДИКОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
2 ноября – ИГНАТЬЕВУ АНАСТАСИЮ КИРИЛЛОВНУ
4 ноября – ЛЕОНОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
6 ноября – ШАХОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ
9 ноября – РУЗАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
10 ноября – ДЕНИСОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,
ИВАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ
и КАРАСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
12 ноября – ДАНИЛОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
и ЛАПТЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
30 ноября – ВЕРЗИЛОВУ АЛЛУ АРКАДЬЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

И
Интересно

От всего сердца…
16 ноября мы отметили Всемирный день рукоделия. По этому случаю в ГБУ «Истоки» прошла выставка, принять участие
в которой могли все желающие.
Чего тут только не было – и вышивка, и вязание, и пэчворк –
все изделия неописуемой красоты! В конце всех пригласили
на чаепитие. Спасибо большое
организатору выставки – чудесной женщине, прекрасному преподавателю Марине Валентиновне Носковой!
Участники выставки

У выдающегося врача-кардиолога, академика Владимира
Андреевича Алмазова в кабинете стояла склянка с заспиртованным сердцем. Каждый
студент знал историю этого
сердца.
В самом начале 50-х, когда
Алмазов был еще студентом
4-го курса Первого медицинского, в клинику института поступила девушка с подострым
септическим эндокардитом.
Это страшное заболевание
и сейчас дает большой процент смертности, а уж тогда и
подавно.
Еe считали безнадeжной.
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Главный редактор: О.М.Хвастунова

У девушки держалась температура под 40, сердце отказывало. Ее без особых результатов
осматривали ведущие профессора и, как водится, вереница
интернов. В числе практикантов был одногруппник Владимира Андреевича, талантливый
и внимательный студент.
Нет, он не предложил революционного метода лечения эндокардита, он просто влюбился:
девушка была очень симпатичной. Стал каждый день наведываться в палату, носил цветы.
Умирающая девушка тоже его
полюбила. И стала потихоньку
выздоравливать.

Они поженились, родили
детей, на свою серебряную
свадьбу пригласили лечивших ее врачей. А когда через
много лет она умирала, свое
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сердце завещала Первому медицинскому институту. Чтобы помнили: больное
сердце
лечится
сердцем
любящим…
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