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РЕЙДЕРЫ ОПЯТЬ
ОРУДУЮТ В ВЫХИНО
В ноябре 2016 года в нашей газете была опубликована
статья «Рейдеры орудуют в Выхино», рассказывающая
о том, как никому не известная управляющая компания
«Уютный дом–М» всеми правдами и неправдами заставляет жителей голосовать за переход под ее управление.
Речь шла о доме 25, корпус 1, на Ташкентской улице, где
ушлые коммерсанты, заручившись поддержкой одной
из активисток, стали угрожать жителям всяческими
бедами, если те не захотят проголосовать за «Уютный
дом-М». Жители обратились в редакцию, к депутатам,
написали мэру – в итоге атаку удалось отбить.
За коммуналку жильцы
дома 64, корпус 2,
на Рязанском проспекте
платят около
20 млн рублей в год

Честно говоря, мы думали,
что подобные атаки в нашем
районе не повторятся. Но увы,
прошло чуть больше двух лет,
и вот еще один дом подвергся
нападению рейдеров. И опять
по той же самой схеме – среди
жильцов находится активистка,
которая начинает мутить воду,
объявлять собрание жителей
и уговаривать всех перейти в
другую управляющую компанию, а потом, когда доходит до
собрания, прячется от всех.
Собрание жителей в доме 72,
корпус 2, по Рязанскому проспекту было назначено на 12
марта. Надо отметить, что этот
дом – лакомый кусочек для
любой УК: в нем есть нежилые
помещения, расположена диспетчерская служба, должников
за ЖКХ мало, дом отремонтирован и находится в прекрасном состоянии. Причем в таком
прекрасном состоянии он находится не просто так, а благодаря усилиям управляющей
компании «ДЕЗ района Выхино», которая в течение многих
лет занимается обслуживанием
дома, а недавно провела в нем
плановый ремонт.
На собрание пришло боль-

шинство жильцов, но почемуто не было представителей УК
«Уютный дом–М» и той самой
активистки, которая всех приглашала. Была, правда, некая
женщина, которую узнали как
представительницу «Уютного
дома–М», но сама она причастность к этой компании опровергала и всячески старалась
держаться в стороне. Возмущению жителей не было предела,
только высказывать его было
некому. Все были единодушны:
переход в другую УК не нужен.
– У меня сын живет в другом
районе в коммунальной квартире и платит за свою комнату
всего на тысячу рублей меньше, чем я здесь за двухкомнатную квартиру, – рассказала
корреспонденту «ЭФ» одна из
жительниц. – У нас нормальная квартплата, в других домах
платят намного больше, чем
мы. Я категорически против
того, чтобы мы уходили из «ДЕЗ
района Выхино» в другую компанию. У нас всегда чисто, все
заявки выполняются быстро,
зачем нам это?
Примерно так же рассуждали
и другие жильцы.
– Жители пытались найти ак-
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тора УК «ДЕЗ района Выхино»
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èòåëüíûõðàáîò è óñëóã, ñäåëàííîå
ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, óêàçàí
лась. Мы продолжим следить
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– М» и что она успела сдеíèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 8
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êëàредакцию обратились жиль1 557 024,00 ðóáëåé;
Óáîðêà ÷åðäà÷íîãî è ïîäâàëü
цы дома 64, корпус 2, по Ряíîãî ïîìåùåíèé 24 ðàç(à) â
ãîä íà
ñóììó 7 473 715,20 ðóáëåé;
занскому проспекту. В один
Ïîäãîòîâêà çäàíèé ê ïðà
çäíèêàì 8 ðàç â ãîä íà
прекрасный день они обнаñóììó:
155 702,40 ðóáëåé;
Ïðîâåäåíèå ýíåðãîàóäèòà
ружили, что их дом обслуçäàíèÿ 24 ðàç â ãîä íà
ñóììó:
5 605 286,40ðóáëåé;
живает новая управляющая
Èòîãî ïî äîìó íà îáùóþ ñóì
ìó: 16 348 752,00 ðóáëåé.
компания, о чем их даже не
предупредили. Жителям
ла- шедшего в управе района.
стали приходить странные пларайона На курса по отбору управляющей
тежки ЖКХ, а ремонт, который нем УК «Уютный дом – М» поо- организации для управления
должен был пройти в подъез- бещала вложить в инфраструк- многоквартирным домом по
дах, так и не был проведен.
туру дома 16 миллионов 348 адресу: г. Москва, Рязанский
Как нам удалось выяснить тысяч рублей, больше, чем все просп., 64, корп. 2 (лот № 1)» (см.
еще тогда, в управление УК остальные участники. Поэтому фото). Председателем комиссии
«Уютный дом – М» дом 64, кор- и победила.
проводимого конкурса являлся
пус 2, перешел совершенно заВот тот самый документ под тогдашний заместитель главы
конно по итогам аукциона, про- названием «Протокол № 3 кон- управы А.Е. Меженков, который,

Дом 72, корпус 2, –
лакомый кусочек
для рейдеров
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Жители пришли
на собрание, но так
и не дождались тех,
кто их пригласил

кстати, под следствием, арестован и сейчас находится в СИЗО.
Итак, 1 июля 2016 года комиссия запротоколировала, что победителем конкурса признан
участник УК «Уютный дом–М»,
предложивший
наибольшую
стоимость дополнительных работ и услуг: 16 МИЛЛИОНОВ
348 ТЫСЯЧ 752 РУБЛЯ.
16 млн 348 тысяч рублей –
большие деньги, на них можно сделать много полезного.
Но заметили ли жители, что за
последние два года на их дом
пролился золотой дождь? Что
лестницы, подоконники, площадки около мусоросборников – все сияет? Что в доме уют
и порядок?
Здесь же, в протоколе, обозначено, что размер платы за содержание и ремонт жилых помещений составляет 9 929 920,56
(девять миллионов девятьсот
двадцать девять тысяч девятьсот двадцать рублей 56 копеек)
в год. То есть всего жители платят по этим статьям в год почти
10 миллионов. Еще тогда мы
удивились, что за компания,
которая планирует вложить в
дом больше денег, чем собирает с него платежей! Почти
шесть с половиной миллионов
взять из своего кармана! Как
можно объяснить такую поразительную щедрость?
А теперь давайте посмотрим,
как выполнила свои обещания
УК «Уютный дом – М». На сайте
dom.mos.ru (портал управления многоквартирными домами) находим дом 64, корпус 2,
по Рязанскому проспекту и открываем «Отчет о проведении
работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего
имущества МКД» (на фото).
И вот отчет за 2017 год, когда
компания должна была просто
преобразить дом за счет своей
удивительной щедрости. Но согласно отчету, всего в 2017 году
на этот дом УК потратила 9,5
миллиона рублей, то есть ни о
каких дополнительных вложениях речь явно не идет. Отчет
корректировался – то есть изначально внесенные данные
зачем-то поменяли. Интересно,
зачем?
В отчете по большинству пунктов стоят нули, то есть работы

не проводились. Но если пункты
про протирку и уборку в отчете
хотя бы значатся, то о праздничных гирляндах и иных способах
подготовки здания к праздникам, на которые планировалось потратить более 155 тысяч
рублей, нет даже упоминаний.
А ведь «Уютный дом–М» обещал
украсить дом, как новогоднюю
елочку. Может быть, это мы чтонибудь не заметили и дом сиял
на праздники гирляндами? Ау,
жители, вы это видели? Расскажите нам, пожалуйста.
А вот самая важная и дорогостоящая часть обещанного
– «Проведение энергоаудита
здания 24 раза в год на сумму:
5 605 286,40 рубля».
Энергоаудит – это комплекс
процедур, позволяющих выяснить, как используется энергия
в здании, где происходят потери и как можно уменьшить
ее потребление. То есть очень
полезная и ценная процедура. Жители наверняка были бы

рады, потому что суммы платежей за электричество стали бы
меньше. Увы, согласно отчету,
ничего подобного в доме не
проводилось.
Все, что пообещала сделать
УК «Уютный дом – М» для дома
64, корпус 2, по Рязанскому
проспекту, оказалось обманом.
Пообещали, чтобы выиграть
аукцион, и забыли об этом, как
только выиграли.
И все же мы просим жителей дома 64, корпус 2, откликнуться на нашу публикацию и рассказать, какие
работы в вашем доме проводит УК «Уютный дом – М».
Как часто моют лестничные
клетки, очищают козырьки
от мусора, убирают мусороприемную камеру и т.д. Полученные от вас данные мы
сравним с отчетом компании
в интернете и опубликуем в
«ЭФ». А еще очень советуем
поинтересоваться, сколько
ваш конкретно дом должен

ресурсопоставляющим организациям, в частности
МОЭК. Ведь то, что жители
исправно платят по квитанциям за воду, не означает автоматом, что у дома долга
перед ресурсоснабжающими
организациями нет.
Также мы обращаемся
к управе района ВыхиноЖулебино, а точнее, к главе
управы Сергею Владимировичу Сандурскому: почему
управа не проконтролировала, выполнила ли управляющая компания «Уютный
дом–М» то, что обещала
сделать в доме, выиграв аукцион? Почему УК «Уютный
дом–М» до сих пор не внесена
в Реестр недобросовестных
поставщиков?
Два года назад мы удивлялись,
что у компании, позиционирующей себя как надежная и экономически выгодная для жителей,
нет даже сайта в интернете, а
только информация о регистрации ООО с уставным фондом 20
тысяч рублей. Сегодня ситуация
изменилась, сайт ООО «Уютный
дом – М» существует. В разделе
отзывов от жителей – сплош-

Дверь в квартиру
активистки, которая
всех пригласила,
никто не открыл
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ной позитив (интересно, в мире
есть хоть одна управляющая
компания, работой которой все
довольны?).
На сайте можно найти информацию, что директором
ООО УК «Уютный дом – М» является Владислав Викторович
Иванников, человек, в нашем
районе известный. Некогда сотрудник ГУИС района ВыхиноЖулебино. Подробно о том, как
складывалась карьера Владислава Викторовича, мы расскажем в следующем номере.
А пока подведем итоги его
работы в компании «Уютный
дом – М». А они таковы. На
сегодняшний день УК имеет
долг перед МОЭК в 34 миллиона рублей! При этом в ее
управлении находятся 19 домов. Получается, что каждый
дом должен МОЭК… почти
два миллиона рублей!
Наверно, поэтому компании
срочно понадобился обустроенный и отремонтированный
дом 72, корпус 2, по Рязанскому
проезду – долги перед МОЭК
надо как-то гасить.
Вячеслав АНИСИМОВ
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казано включать в свой рацион
питания людям с проблемами
желудочно-кишечного тракта.
Полезным и дешевым аналогом служит гречка. Но учтите,
что предпочтение стоит отдавать именно зеленой.

Образ жизни
О

СЕМЕНА ЧИА

Миф

ному их содержанию они не
опережают всем нам знакомые
продукты, например грецкие
орехи, семена льна, кунжут. Так,
кальция в кунжуте на 100 г содержится 786 мг, а в семенах
чиа – 630 мг. К тому же наши
аналоги значительно дешевле.

ЯГОДЫ ГОДЖИ

Миф

Семена привлекают наших
соотечественников своей экзотичностью и красивыми картинками из интернета с блюдами,

Ягоды молодости и здоровья
– это, пожалуй, самый популярный суперфуд. Регулярное их

в состав которых они входят.
Продукт пропагандируется как
натуральное и эффективное

употребление приводит к укреплению защитных функций организма, так как они насыщены

средство для похудения и быстрого утоления чувства голода. Семена богаты витаминами
и минералами, растворимой

аскорбиновой кислотой. Также ягоды нормализуют работу
сердца и кровяное давление и,
конечно же, способствуют сбросу лишних килограммов. Бытует
мнение, что ими можно заменить поливитаминный комплекс
и вылечить любое заболевание.

Суперфуды:
мифы и реальность
Мода на здоровый образ жизни активно распространяется среди людей, заботящихся о
своем организме, красоте и молодости тела. Особое значение придается правильному питанию. Многие стали более тщательно подходить к составлению рациона и выбору продуктов,
среди которых нередко встречаются суперфуды. Это продукты с высоким содержанием витаминов и минералов, которым многие приписывают чудодейственные свойства. Как правило, к ним относятся экзотические ягоды, семена, водоросли и т.д., стоимость которых зашкаливает. Но на самом деле данный термин был придуман маркетологами и не является ни
научным, ни медицинским. А питательная ценность большинства суперфудов преувеличена.
Оправдывает ли себя покупка дорогостоящих импортных продуктов? И есть ли отечественные товары-аналоги? Попробуем разобраться.

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ

Миф

Его ценят за повышенное
содержание
антиоксидантов
и активных веществ, стимулирующих метаболизм человека.

леный и черный кофе не отличаются. А повышенная активность
обмена веществ после его употребления продолжается лишь
короткое время за счет учащенного сердцебиения, к которому
приводит напиток. Важно знать

организмы остаются на поверхности зерен.
Аналогом является всем нам
известный шиповник. По количеству микроэлементов и
витаминов он на шаг впереди
зеленого кофе, а его сушеные
плоды – это рекордсмены по
содержанию витамина С (1500
мг на 100 г).

КИНОА

Миф

В первую очередь киноа ценится среди приверженцев
«глютен free». Оно придает силы
и выводит токсины из организ-

Также принято считать, что количество кофеина в нем значительно меньше, чем в черном
кофе. Поэтому желающие похудеть и кофезависимые люди часто переходят на этот продукт.

На самом деле

По содержанию кофеина зе-

На самом деле

и то, что процесс обработки зерен проходит в нестерильных
условиях. Кофейная пыль несет
вред для здоровья, поэтому работникам запрещено находиться на своих рабочих местах без
масок. А так как зеленый кофе
не подвергается термической
обработке, все опасные микро-

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ИМПОРТНЫЕ СУПЕРФУДЫ
Занести в отечественный список суперфудов можно:
– ягоды, особенно лесные (бруснику, вишню, голубику, землянику, клубнику, клюкву, малину, облепиху, смородину,
у шиповник,
у,
черешню, чернику);
– травяные сборы, иван-чай;
– орехи (фундук, миндаль, лесные
сные
и грецкие орехи);
– семена (кунжут, лен, коноплю,
ю,
семена тыквы);
– зеленую гречку, пшеницу, бобовые;
обовые;
– тыкву, репу, топинамбур;
– зелень (базилик, кинзу, петрушку,
рушку, укроп,
шпинат).

ма. Помимо этого продукт служит источником пищевых волок и растительного белка.
кон

На самом деле

Киноа продают как зерновую
в культуру, но это не совсем
крупа.
к
У него есть родственные
связи
с
со шпинатом и свеклой.
В состав киноа входит мало питательных
т
веществ, и оно тяжело
усваивается
у
организмом человека.
в
Поэтому киноа противопо-

клетчаткой, Омега-3, Омега-6,
альфа-линоленовой кислотой и
растительным белком, что особенно ценится вегетарианцами
и сыроедами.

На самом деле

Нет ни одного доказательства, что они помогают сбросить лишние килограммы.
Да, количество ценных витаминов и микроэлементов у
семян высоко. Но по процент-

На практике, чтобы человеческий организм получил такое
же количество антиоксидантов,
как от одного яблока, следует
выпить 13 стаканов сока ягод
годжи. Ученые подтверждают,
что этот продукт не предназначен для лечения каких-либо
болезней. Более того, высокое
содержание в нем витамина С
также не подтверждено.
Все привычные нам ягоды по
своим целебным свойствам намного превосходят тибетские.
Свежая или замороженная
черника, земляника, клубника,
вишня и смородина содержат
очень большое количество витаминов. А такие дикорастущие
ягоды, как шиповник, клюква,
облепиха и брусника, являются
рекордсменами по содержанию антиоксидантов.
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Факты о СССР
Ф
До прихода советской власти слово «субботник» имело
другое значение. Так гимназисты называли коллективную
порку, которую устраивало им
начальство за проступки, совершенные в течение учебной
недели. Сами же телесные наказания в российских школах
применялись до второй половины XIX века.

Лев Яшин – в центре

Лев Яшин был не только футбольным вратарем, но и хоккейным. В 1953 году он стал
обладателем Кубка СССР по
хоккею и бронзовым призером
чемпионата СССР. Яшина уже
хотели позвать в хоккейную
сборную на чемпионат мира,
но он решил сконцентрироваться на футболе.

кеты по 183 тысячи долларов
за штуку. При этом обычная
стоимость «Стингера» равна
38 тысячам долларов.
Российский космонавт Сергей Крикалев провел на орбите
в общей сложности 803 дня, что
является мировым рекордом.

Тема Тунгусского метеорита
была очень популярна у советских фантастов, особенно
начинающих. Литературному
журналу «Уральский следопыт»
в 1980-е годы пришлось даже
написать отдельным пунктом
в требованиях к публикациям:
«Не рассматриваются произведения, в которых раскрывается
тайна Тунгусского метеорита».
Константин Рокоссовский,
поляк по национальности,
имел звания маршала СССР и
маршала Польши.
Когда советские войска вошли в Афганистан, американцы
подарили моджахедам, по разным оценкам, от 500 до 2000
переносных ракетно-зенитных
комплексов «Стингер». А после
того как советские войска ушли
оттуда, американское правительство начало выкупать ра-

Одновременно его можно считать обладателем другого рекорда – самого продолжительного путешествия во времени
среди жителей нашей планеты.
Согласно теории относительности, чем больше скорость, с
которой движется объект, тем
сильнее для него замедляется
время. Рассчитано, что благодаря космическим полетам
Крикалев на 1/48 секунды моложе, чем если бы он оставался
все время на Земле.

В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет
несмертельного действия. Он
предназначался для самообороны космонавтов. Поражающее действие этого пистолета
заключалось в выведении из
строя чувствительных элементов оптических систем, в том
числе глаз человека. А важным
преимуществом по сравнению

2–3 раза больше за стихи аналогичной длины.

Знаменитого советского шахтера-рекордсмена Алексея
Стаханова на самом деле звали не Алексей. Просто сразу
после его рекорда по добыче
угля статья в газете «Правда»
по ошибке назвала его именно так, и ему пришлось срочно
менять имя и паспорт. Каким
было настоящее имя Стаханова, точно неизвестно – одни
исследователи считают, что Андрей, другие – Александр.

с обычным пистолетом в условиях невесомости было отсутствие отдачи. Сейчас лазерный
пистолет является памятником
науки и техники и экспонируется в Музее истории военной
академии РВСН.

«ксерить» в значении «снимать
копию». А в некоторых областях Дальнего Востока первенствовала компания Canon, и
там более распространен глагол «канонить».

Первой в жизни машиной
автогонщика Кими Райкконена
была советская «Лада», которую
он с отцом нашел подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райкконен
проникся обожанием к этому
автомобилю. По его словам, он
почти никогда не ломался.

Город Владикавказ с 1924 по
1934 год был столицей сразу
двух автономных республик
в составе СССР – СевероОсетинской и Ингушской. При
этом сам город был самостоятельной
административной
единицей вне состава этих республик.

Советский баскетболист Янис
Круминьш, уроженец Латвии,
начал заниматься баскетболом
только в 23 года. Уже через два
года он стал чемпионом СССР, а
еще через год выиграл серебро
Олимпиады-1956 в Мельбурне.

Когда Маяковский ввел в
употребление свою знаменитую стихотворную «лесенку»,
коллеги-поэты обвиняли его
в жульничестве – ведь поэтам
тогда платили за количество
строк, и Маяковский получал в

Копировальный аппарат в
нашей стране часто называют
ксероксом, потому что именно
машины Xerox были впервые
представлены на советском
рынке (кстати, это название в
оригинале произносится «зирокс»). Появился даже глагол

На закате своей карьеры знаменитый советский футболист
Александр Заваров выступал
за французский клуб «Нанси».
В команде за ним закрепилось
прозвище «blette» (в переводе
с французского — «свекла»), так
как Заваров часто произносил
это слово при своих или чужих
ошибках на футбольном поле.

В 1946 году деревня Селменцы была разделена между
СССР и Чехословакией, причем граница прошла прямо по
одной из улиц. Сегодня части
деревни находятся в Словакии
и Украине.
У автомобиля «ГАЗ-21» существовало множество модификаций. В 1965 году была даже
выпущена модель «ГАЗ-21П» –
экспортный вариант с правым
рулем. И в том же году сделали
«ГАЗ-21ПЕ» – такую же модель
с правым рулем и автоматической коробкой передач.

К
Кружок

УТРАТА

«Рукодельница»
приглашает!
Уже несколько лет в нашем районе существует клуб
«Рукодельница»,
который
возглавляет замечательная
женщина, мастер на все руки
Нина Андреевна Фофанова.
Под руководством Нины Андреевны здесь учатся шить, вязать, плести из бисера, делать
игрушки и многому другому, о
чем просто невозможно рассказать в одной маленькой заметке.
Этой весной клуб «Рукодельница» приглашает всех желающих абсолютно бесплатно присоединиться к занятиям.
Звоните Нине Андреевне по
телефону: 8-962-947-03-47.

В наш район пришла
скорбная новость: на 94-м
году жизни умерла Ираида
Викторовна Бабкина, более
20 лет возглавлявшая Совет
ветеранов ПО-3.
Ираида Викторовна – москвичка в шестом поколении,
вся жизнь ее связана с нашим
городом. Бабкина родилась в

Сокольниках, здесь же ее застала начавшаяся война. Отец
ушел на фронт, а Ираида с 16
лет работала на московском
заводе, выпускавшем электрооборудование для военной
техники и оружие. После войны
окончила вечернюю школу, Институт легкой промышленности, работала в Чехословакии
и Индии, в Мосгорсовнархозе,
Министерстве легкой промышленности, Госплане РСФСР.
Для нашего района Ираида
Викторовна – фигура знаковая. В тяжелые 90-е годы, возглавляя первичку Совета ветеранов, она многое сделала для
того, чтобы люди, прошедшие
Великую Отечественную войну, жили достойно.
Редакция «ЭФ»,
Совет ветеранов района,
ПО-3
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 марта – ФИЛИМОНОВА РУСЛАНА ВИКТОРОВИЧА
2 марта – КАДЫРОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
и ЛИСОВИЦКУЮ АНТОНИНУ ГАВРИЛОВНУ
4 марта – СЕМИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
7 марта – ФИЛАТОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ
8 марта – ВАЛЕЕВУ АМИНУ
и НИКИФОРОВУ КЛАВДИЮ СЕМЕНОВНУ
10 марта – МИХАЙЛОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ
и РОЧАРСКОГО ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА
11 марта – ТРИФОНОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
14 марта – АЛЯБЬЕВУ ОЛЬГУ ЛАЗАРЕВНУ
15 марта – МЕХОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
16 марта – БЕСОВУ ВАЛЕНТИНУ АКИМОВНУ,
МАЛЕНЬКОВУ МАРИЮ СТЕФАНОВНУ
и ШУЛИК ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
17 марта – НЕМИРОВСКУЮ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ,
ПУШКАРЕВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ
и ГАВРИЛИНУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ
19 марта – ЕРШОВУ НИНУ ИВАНОВНУ,
МОРОЗОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
ПРОМЫСЛОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
и БИРКИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
20 марта – ИСАЕВА ВАЛЕРИЯ ЕФИМОВИЧА,
СЕДОВА ВАСИЛИЯ ПРОКОФЬЕВИЧА
и СОКОЛОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
25 марта – КУЛЕШОВУ ЗИНАИДУ ЕГОРОВНУ,
ЛЯПУНОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
и СТРОЧКОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
27 марта – МАЛАХОВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ
30 марта – ВОЛОДИНУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ,
КАНАЕВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ,
ЛЕДОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ
и СУВОРОВУ ФАИНУ ИВАНОВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

Из «Крокодила»
И

Нарочно не придумаешь
Из объяснительной:
«Я, Бударев, не явился на собрание потому, что в это время находился на консервном
складе по случаю вздутия».
Из постановления о прекращении уголовного дела:
«В
В действиях обвиняемого,
обвиняяемого,

которые заключались в том,
чьл он в совершенно обнаженном виде бегал по улице за собакой, чем привлекал внимание
граждан, имеется состав преступления – хулиганство, но,
учитывая, что собака сама виновата, так как лаяла на обвиняемого и убегала от него, привлекать
в
его к уголовной
ответственности
о
нецелесообразно».
ц
Из характеристики:
«По характеру – общителен,
щ
порой бывает
е замкнут. Устойчив
к спиртным напиткам».
к
Из характеристики:
«Характер замкнут.
Не
Н прозрачный».

У
ь
Улыбнись
– Папа, мама, это Л
Лена.
Она будет жить с нами.
– Долго?
– До утра.

G
–Знаете, очень мотивирует,
когда ты объясняешь курьеру,
как попасть в Главное здание
МГУ, а он тебе заявляет:
– Я знаю, я его заканчивал.

G
– Я хотел бы снова стать

14-летним, чтобы я мог
угробить свою жизнь иначе.
У меня есть свежие идеи.

G

Почему бы самозанятыми не
объявить и квартирных воров?
Никого не нанимают, услуги
оказывают сами, отчитываются, только если поймают…

G

– Девушка, можно вас пригласить в кино?
– А чем вам Мальдивы не
нравятся?

Из нашего прошлого
И

СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ,
ВЕЩИ,
о которых за границей даже и не слышали
КВАС
История этого потрясающего
напитка простирается далеко
за пределы советского периода. И даже когда революционные идеи призывали гнать от
себя все пережитки «темного»
прошлого, квас все равно оставался самым популярным напитком в русском обществе.

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

трещин, но и руки пассажиров
от ожогов кипятком?

ГРЕЧКА
Гречка является исконно русским продуктом. Древние источники, подтверждающие тот
факт, что уже тогда некоторые
представители человечества
употребляли в пищу гречку,
были найдены только на территории современного Алтая.

ем в них веников может похвастаться только наша страна.

АКТИВИРОВАННЫЙ
УГОЛЬ
Этот препарат обладает абсорбирующим действием, то
есть он способен присоединять и выводить из организма
токсические соединения.
Не секрет, что в России и на
территории бывшего СССР ак-

Не секрет, что березы растут
не только в России. Однако
только нашим далеким предкам пришло в голову добывать
из этого грациозного дерева
вкуснейший сок.
Возможно, тут все дело в нашей генетике, позволяющей
только нашим людям чувствовать тонкий сладковатый вкус,
знакомый каждому еще с детства.

АВОСЬКА
Что-то более советское, чем
этот странный, но очень полезный предмет, сложно придумать. Названием эта сумка обязана легендарному монологу
великого сатирика Аркадия
Райкина, а своей популярностью – простотой в использовании и компактностью.

ПОДСТАКАННИКИ
В те далекие времена, когда стекло считалось не самым
дешевым материалом, подстаканники являлись броней и защитой для хрупких изделий.
Когда же стекло уже перестало считаться дефицитным
сырьем, подстаканники канули
в Лету, и память о них стерлась
у большей части человечества.
Так случилось везде, кроме
самой прекрасной страны на
свете.
Эта страна была не только самой замечательной и великой,
но и самой большой, поэтому
ее жителям приходилось подолгу ездить в поездах. А долгая дорога без ароматного чая
и общества обаятельной проводницы кажется утомительной. А как в поезде обойтись
без этого чудо-предмета, не
только защищающего стакан от

Следовательно, скорее всего
именно оттуда крупа распространилась по Азии, хотя поначалу она не была такой уж
популярной. Лишь японцы и
китайцы частично сохранили
память о гречке и иногда используют ее в своем рационе.
Диетологи утверждают, что
это связано с тем, что к гречке
необходимо привыкать с самых
ранних лет, в противном случае
взрослый человек, первый раз
попробовав приготовленную
по всем правилам гречневую
крупу, будет ощущать неспецифическую горечь и синтетический привкус. Поэтому, кроме
наших сограждан, гречку никто не ест.

БАННЫЙ ВЕНИК
Для большинства иностранцев банный веник является
орудием пыток, а вот мы умудряемся при помощи этого нехитрого изделия получать ни
с чем не сравнимое наслаждение. Запаривание веника у нас
напоминает целый ритуал и
имеет много своих тонкостей.
Да, бани есть не только в России. Но обязательным наличи-

тивированный уголь принято
считать чем-то вроде витаминов – им лечат все: похмелье,
отравление, ожирение и даже
кишечную инфекцию. Однако
мало кто понимает, что бесконтрольный прием этого препарата может привести к очень
печальным последствиям.

РАССОЛ
Маринадов в магазинах
стран ближнего и дальнего зарубежья – хоть отбавляй. А вот
нашего огуречного рассола
днем с огнем не сыщешь.

Экологический фактор
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Путешествие

Святые места
России
На высоком живописном
берегу реки Десны (правый
приток Днепра), что на Соборной горе, расположен
древнейший архитектурный
памятник города Трубчевска
– храм во имя Святой Троицы. Именно здесь находится
родовая усыпальница князей Трубецких – потомков
великого князя литовского
Ольгерда.
А еще православный собор
знаменит чудотворным списком Трубчевской иконы Божией матери. Это великая святыня
России. В 2011 году Святейший
патриарх Кирилл включил
Трубчевский образ в официальный список чудотворных
икон Пресвятой Богородицы.
Примечательно, что старинную и таинственную икону
Трубчевской Богородицы особо почитают и католики, внося
ее в свои современные календари. Если взглянуть на икону, то увидим, что по ее углам
расположены четыре клейма с
православными текстами, однако над головой Богородицы
и Предвечного Младенца – короны, что было присуще в то
время католической традиции.
Дело в том, что Трубчевск с
1400-х до 1656 года несколько раз переходил от Москвы к
Польше и обратно. Называясь
с 1372 по 1656 год Трубецком,
дал имя княжескому роду Трубецких, первые девять колен
которого вынуждены были

Автор текста Алексей
Адамов в звоннице храма

лавировать между польскими
королями и московскими царями, будучи, однако, православными. По легенде, примерно между 1619 и 1654 годами
был проведен так называемый
Акт коронования Богородицы
(этот акт сейчас якобы нахо-

иконе католические изображения корон.
Икона обладает уникальной
силой, объяснить происхождение которой практически
невозможно. К ней приходят
как обычные прихожане, так
и паломники из разных мест,
обращаясь за благодатной помощью. Болезни она изгоняет
как физические, так и душевные. Туберкулез, астма, рак,
тяжелые формы аллергии, бесплодие, заболевания желудка,
наркотическая зависимость,
сглаз.
А еще у Соборной горы находится целебный родник – Святой Нилов источник. Городская
память связывает его с чудотворцем Нилом Столобенским,
принявшим монашество в монастыре Саввы Крыпецкого
близ Пскова, а затем находившегося в Киеве в Печерской
лавре. Отсюда святой подвижник в челне приплыл в древний Трубчевск. Местом для
поселения Нил избрал крутой

7

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
4 марта –БАНАЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
5 марта – МАМАХОВА КОНСТАНТИНА СТАНИСЛАВОВИЧА
7 марта – САБИТОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
8 марта – КРИКОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
13 марта – ИЛЮШИНУ РУФИНУ ИВАНОВНУ
17 марта – ГУСЬКОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ
18 марта – участника Великой Отечественной войны
БУНИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА – 95 ЛЕТ
19 марта – ЕРМОЛАЕВУ ДИНУ ИВАНОВНУ
22 марта – ЛУЦЕНКО ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА
28 марта – ЕВСЕЕНКО АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
29 марта – СЕЧЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕФИМОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 марта – КОНЕЧНОВУ ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ
и ИВАНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
3 марта – АКСЕНОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
5 марта – КЛЕСОВА ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА
6 марта – ГАВРИЛИНУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ
9 марта – ВЛАСОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
и КАСАТКИНУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ
13 марта – БАЛАШОВА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА
14 марта – ЕВТЕЕВУ СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ
17 марта – ПОНОМАРЕВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
19 марта – ЛАНЦОВУ ЕВГЕНИЮ ДМИТРИЕВНУ
23 марта – СЕМЕНЦОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ – 102 ГОДА
25 марта – РОМАНОВУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
26 марта – ПОЖИЛОВУ НИНЕЛЬ ЯНОВНУ
31 марта – МОНОМАХОВУ ЕКАТЕРИНУ ГОРИГОРЬЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Усыпальница князей
Трубецких

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

дится в Ватикане). Вот тогда и
появились на православной

склон над Десной у древней
крепости рядом с родником.
Здесь он выкопал пещеру, жил
в ней и молился. С того времени в Трубчевске и его окрестностях живет поверье о целебной
воде Нилова источника. С незапятных времен его знали в городе как «потайник». Раньше и
сейчас приходят за этой водой
горожане и сельские жители.
Дорога к источнику ведет
по крутому склону, и спуск к
воде всякий раз превращается в небольшое паломничество. У лестницы более двухсот ступеней.
В память о святом в конце
XIX века у ключа построили
часовню с тремя главами и четырехскатной крышей, крытой
железом. С западной стороны
устроен навес, опиравшийся
на четыре круглые колонны. В
часовне было несколько икон.
Посредине, над родником, был
поставлен деревянный колодезный сруб.
Выражаю огромную благодарность за гостеприимство
благочинному Трубчевского
церковного округа, настоятелю Свято-Троицкого храма протоиерею Александру
Слюнкину.
Алексей АДАМОВ
Фото Игоря РЕДКИНГА

2 марта – ЛУКЬЯНОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
3 марта – ЕВДОКИМОВА ВИТАЛИЯ ЕВДОКИМОВИЧА
5 марта – ОРЛОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ
и ПОПОВА АНАТОЛИЯ МАКСИМОВИЧА
6 марта – КАСИНЕЦА ВИКТОРА ДЕМЬЯНОВИЧА
7 марта – УШАКОВУ АЗЫМЮ
9 марта – КУРСКУЮ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
и ШВЕДОВУ РОЗУ ИВАНОВНУ
10 марта – КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
12 марта – МАТАСОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ
14 марта – КОРОТКОВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ
17 марта – КОТОВУ РИММУ АЛЕКСАНДРОВНУ
20 марта – ЕВДОКИМОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
и ВИЗГУНОВА РОБЕРТА МИХАЙЛОВИЧА
22 марта – ТИТОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ
и ХРУСТАЛЕВУ АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ
30 марта – СМИРНОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ
и ТЕРЕХОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ
31 МАРТА – ГУСЕВУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ
Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны
сюрпризов, вы – творческие и богатые личности,
будьте здоровы и счастливы!

Из «Крокодила»
И

Нарочно не придумаешь!
Объявление в магазине:
«Товарищи покупатели! Хлеб
по 15 копеек разрезается на 5 и
10 копеек».
Прислал А. Пытов, Кишинев:
Детскому саду требуется
постоянная няня и шестимесячные уборщицы.
Объявление
в магазине:
«Отдел закрыт. Папиросы в хлебе».
Газета «Северная
правда», г. Кострома:
«До строительства
детского садика в нашей центральной деревне был один ребенок
дошкольного возраста.
Всего год, как его сдали в

эксплуатацию, а в деревне уже
15 дошкольников».
Газета «Северная правда»,
г. Кострома:
«Петренко в глупости своей
раскаялся. Впредь проступки
будет совершать осознанно».

8 март 2019 г., № 3 (123)
П
Поздравляем

Экологический фактор
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:

МАКАРЕВИЧА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА,
участника Великой Отечественной войны

2 марта – БЕЛОУСОВУ ЕВДОКИЮ НИКОЛАЕВНУ
и НИКИФОРОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ
5 марта – СМАГИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
и СМИРНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ
6 марта – ЯНЮШИНА ЛЬВА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА
7 марта – КОТОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
8 марта – ЗОЛОТАРЬЯНА СЕРГЕЯ МАНУКОВИЧА
21 марта – БЕЛОУСОВУ РИММУ ВАФИМОВНУ
25 марта – КОЧЕТОВУ ЛИЛИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
26 марта – ЛОЕВУ ЗИНАИДУ ИОСИФОВНУ
и ИСАЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
31 марта – ПОЛИКАРПОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ

6 марта – ПОЛИКАРПОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
7 марта – ЯШИНУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
8 марта – РЯБИНКОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА
9 марта – ВОЛКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ
11 марта – ВОРОБЬЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
12 марта – МАКАРОВУ ЛИДИЮ ФАДЕЕВНУ
17 марта – ЗАХАРОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
22 марта – БИКТЯКОВУ РАУЗУ ИСМАИЛОВНУ
23 марта – ЗАБОЛОЦКУЮ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
25 марта – СОЛОВЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ КОНДРАТЬЕВНУ

Поздравляем
д
с дднем рождения
д
председателя Совета
ветеранов района ВыхиноЖулебино, депутата района
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
ХАРЛАНОВУ
Желаем крепкого здоровья,
счастья, хорошего настроения! Спасибо за ваш труд!
Редакция «ЭФ»
и все ветераны района

Поздравляем
с днем рождения
ОЛЬГУ БОРИСОВНУ
ТИЩЕНКО
Счастья, здоровья, хорошего
настроения!
Совет ветеранов ПО-1
и редакция «ЭФ»

Поздравляем
с днем рождения
НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ
БОРИСОВУ
Крепкого здоровья, радости,
любви, взаимопонимания
с близкими!
Совет ветеранов ПО-1
и редакция «ЭФ»

Ф
Факты
¢ На Юпитере регулярно идут
алмазные дожди.
¢ Земля – единственная планета, не названная в честь бога.
¢ В Уганде 50% населения в
возрасте до 15 лет.

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
1 марта – ДОЛЖЕНКО ВАЛЕНТИНУ МОИСЕЕВНУ
3 марта – ДЮСКИНУ ТАЮ ТИМОФЕЕВНУ,
ЧЕРНЯКИНУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ
и ЕЛКИНА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА
5 марта – ПЕТИНУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ
и ХАРЬКИНА ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА
8 марта – ГРИШАЕВУ ВЕРУ ТИМОФЕЕВНУ
12 марта – АББЯСОВУ САИРУ ЯНШОВНУ
17 марта – АДОДИНУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ
18 марта – КОРОБОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ
20 марта – ПОТАПКИНУ КЛАВДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
21 марта – ЧАБАНОВСКУЮ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ХУДЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
24 марта – ДАШИНА ИВАНА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА
и ПЕТУХОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
30 марта – ЛИНДИНА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и главное –
крепкого здоровья!

История вопроса
И

О настоящем
полковнике

Знаете ли вы, откуда пошло выражение «настоящий полковник»? Оказывается, оно еще дореволюционное и имеет конкретный практический смысл. Отставные военные в
царской России делились на настоящих и ненастоящих. Настоящие получали очередное звание, еще состоя на действительной военной службе, и в этом звании уходили в отставку.
А ненастоящие получали очередное звание одновременно с
отставкой – как поощрение за многолетнюю службу.
Со звания полковника начинался дворянский статус. Значит,
если человек неблагородного происхождения дослуживался до
полковника – он автоматически становился дворянином. И мог
передавать свое дворянство по наследству. Но так было только
для «настоящих» полковников. То есть тех, кто получил звание до
выхода в отставку.
Ненастоящие полковники (которых поощрили званием, провожая на пенсию) право наследственного дворянства не получали.
Хотя мундир имели право носить тот же – полковничий.
Настоящие
полковники
были довольно завидными
женихами для женщин неблагородных сословий. Многие военные предпочитали
жениться, только закончив
службу. Поэтому немолодой,
но выслужившийся в дворяне
человек, часто в отставке начинал налаживать семейную
жизнь. И молодая жена могла
хвастаться, что муж ее – настоящий полковник.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
2 марта – БОРИСОВУ НАТАЛЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ,
ВИШНЯКОВУ ДИНУ ФЕДОРОВНУ,
КИРИЯК ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ
и ФИЛАТОВУ ТАМАРУ ИОСИФОВНУ
3 марта – ПАШКОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА
8 марта – МАЛЬЦЕВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
и СТРОНИНА АРКАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
10 марта – КОРОЛЕВА ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
12 марта – ШМЕЛЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
14 марта – КОСТИНУ АЛФИЮ МИХАЙЛОВНУ
15 марта – ВЛАСОВУ ИРИНУ КИРИЛЛОВНУ
и МУХИНА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА
17 марта – КУЗНЕЦОВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА
18 марта – АХТЯМОВУ РУШЕНУ САТДИНОВНУ
20 марта – ЖУРАВЛЕВУ АННУ ФЕДОРОВНУ
и САРВИЛОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
21 марта – ШЕЛЯКИНУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
23 марта – КУЗНЕЦОВА АЛЕКСЕЯ ГАВРИЛОВИЧА
25 марта – СОРОКИНУ ВЕРУ СТЕПАНОВНУ
28 марта – ШЕСТАКОВУ РУФИЮ САДВАКАСОВНУ
30 марта – МАКАРОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
31 марта – ИЛЬИНУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ЕФИМЦЕВА НИКОЛАЯ ПРОКОФЬЕВИЧА
Крепкого здоровья,
вья счастья и долгих лет жизни!

У
Улыбнись
ь
Меня впечатляет
ет н
наше
героическое прошлое. Но
очень напрягает предчувствие, что будущее предстоит тоже героическое.

G

«В Прикамье отметят праздник гуся. Гости праздника смогут купить гусиные тушки, одеяла, перины и подушки.» Да уж…
Так себе у гуся праздник.

G

– Ты когда в армии служил,
убивал?
– Я поваром служил, так что
возможно.

G

Врачу выгодно, когда вы болеете.
Юристу хорошо, когда вы попали в беду.
Полиция довольна, если вы
оказались преступником.
Автослесарь радуется, когда
ваша машина сломалась.
И лишь вор желает вам благополучия!

G

– Как у вас с карьерным ростом?
– Все в порядке! Я пришла
сюда полгода назад простым
продавцом, а сейчас я уже
жена генерального директора!
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G
– Папа, а где та фигня, чтобы
картошку чистить?
– Ушла в магазин.

G

Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к
концу второй недели бабушка
узнала, что делает за нее домашнее задание.

G

Перед законом все равны:
бомжу, который провел всю
зиму на автотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.

G

– Доктор, я что-то отвратительно себя чувствую.
– Курите?
– Нет.
– Пьете?
– Нет.
– Ну, а что же вы хотели, голубчик?

G

Штраф – это налог на то, что
сделал неправильно. А налог –
это штраф за то, что сделал правильно.

G

– Алло, полиция! Меня похитили инопланетяне!
– Вы пьяный?
– Да, так совпало!
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