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У нас в гостях писатель
Михаил Орский
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БЫВАЕТ ТАКОЕ!
Она победила, но об этом
ей никто не сообщил
Из истории Олимпийских игр
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СТРАННЫЕ ЗАКОНЫ
С фламинго в салон
вход запрещен
Что придумывают законодатели
в США
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ФАКТЫ ОБ СССР
«Такой хоккей нам не нужен!»
Как родилось это крылатое
выражение

СПАСИБО ДЕДУ
ЗА ПОБЕДУ?

Ну вот и отшумела предвыборная гонка, которая протекала в нашем районе, как
и во всей Москве, бурно.
Впрочем, москвичей, судя по
явке, выборы не особо заинтересовали: на избирательные
участки явились всего 21%
избирателей. Зато итоги выборов оказались просто бес-

прецедентными: из 45 мест 13
заняли коммунисты, 3 – «Справедливая Россия» и 4 – ЛДПР.
К примеру, в прошлой Думе
было всего 5 коммунистов,
1 член партии «Родина» и 1 депутат от ЛДПР.
Представители «Единой России» шли на выборы не от партии, а самовыдвижением, ви-

димо не рассчитывая на то, что
принадлежность к партии власти им поможет завоевать доверие избирателей. Этот факт
активно использовали другие
кандидаты и порой весьма
успешно. Так, не получил депутатский мандат даже лидер
московских единороссов –
Андрей Метельский.

Выборы начались со скандала: оппозиционных кандидатов, представляющих в основном Навального и «Яблоко»,
не допустили из-за фальшивых
подписей. Все это ознаменовалось несанкционированными
митингами в центре столицы,
собравшими, по разным оценкам, от 20 до 60 тысяч человек.

Накануне выборов в центральных СМИ был опубликован так называемый «Список
Ланового» (в итоге из него
прошло 25 человек) – в противовес созданному штабом Навального проекту «Умное голосование» (прошло 20 человек).
В «Списке Ланового» числились кандидаты2-я стр.
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Экологический фактор

СПАСИБО ДЕДУ
ЗА ПОБЕДУ?
момент бросать это все, перебегая на другой конец столицы?.. Почему?
Сам Леонид Андреевич отвечает на этот вопрос так:
– Таким было итоговое решение нашей кадровой комиссии. Мою кандидатуру по
21-му округу (Выхино-Жулебино) вносил Андрей Клычков. У
нас с ним был разговор еще год
назад. Он сказал: если пойдете командой, то имей в виду,
что можешь рассмотреть
этот округ, потому что нам
его нельзя терять. В нем была
проведена большая работа
и на выборах, и когда он стал
уже депутатом Мосгордумы.

1-я стр. самовыдвиженцы от
«Единой России». Но почему-то
нашего, 21-го округа, в списке
не было – единственного из
всех.

Последняя битва с коммунистами состоялась
у нас в 2016 году, когда
Петр Толстой на выборах в Государственную
Думу выиграл у Валерия
Рашкина, что, впрочем,
не повлияло на славу
нашего района как
места, где сильны
позиции коммунистов
Итак, теперь у нас новый депутат Мосгордумы – Леонид
Зюганов.
Напомним. Последняя битва
с коммунистами состоялась
у нас в 2016 году, когда Петр
Толстой на выборах в Государственную Думу выиграл у Валерия Рашкина, что, впрочем,
не повлияло на славу нашего
района как места, где сильны
позиции коммунистов. А Валерию Федоровичу не помешало занять место в Госдуме по
партийным спискам. До этого
в 2014 году Выхино-Жулебино
проголосовало за коммуниста
Андрея Клычкова, который на

ИТОГИ ВЫБОРОВ
ПО 21-МУ ОКРУГУ:
ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ (КПРФ) – 60,39%
ВЕРА ШЕВЧЕНКО (самовыдвиженец) –
18,79%
ЕКАТЕРИНА БОРОДИНА (СР) – 11,12%
АНДРЕЙ ШАХ (ЛДПР) – 9,7%
Екатерина Бородина («Справедливая Россия»), Андрей
Шах (ЛДПР) и Вера Шевченко
(самовыдвиженец от «Единой
России», муниципальный депутат нашего района).

АНДРЕЙ ШАХ
– Я и моя команда проделали огромную
работу во время предвыборной кампании, работали каждый день с утра и
до вечера. Приобрели огромный опыт.
И, по моему мнению, агитацию вели только два человека: я и Леонид Зюганов. От
остальных кандидатов я не видел ни листовок, ни агитационных материалов.
Меня итоги выборов изумили. Как больше меня голосов могли набрать кандидаты, которые бездействовали? Я везде
присутствовал лично – и на жеребьевке эфирного времени, и
во время подсчета голосов. И ни разу не видел ни саму Екатерину Бородину, ни ее представителей. Как человек, не имеющий даже места проживания в России, мог получить такой
результат? Мои листовки постоянно заклеивали и срывали,
и я тоже не понимаю, зачем это надо было делать.
Обещаю, что вы и дальше будете видеть мою работу. Район
Выхино-Жулебино мне не чужой, я живу рядом, за железной дорогой. Все мое детство прошло здесь. Я уверен, что хороший
депутат работает всегда, а не только во время предвыборной кампании, и знаю, что в округе очень много проблем, которые надо решать. Этим и буду заниматься при поддержке
ЛДПР. Так что увидимся!
протяжении четырех лет довольно активно представлял
наш район в Мосгордуме, а в
2018 году был назначен губернатором Орловской области.
Этим летом на место депутата Мосгордумы в округе № 21,
куда входит Выхино-Жулебино,
претендовали четыре кандидата. Леонид Зюганов (КПРФ),

Москвичей, судя по
явке, выборы не
особо заинтересовали: на избирательные
участки явились
всего 21%
избирателей.
Зато итоги выборов
оказались просто
беспрецедентными:
ИЗ 45 МЕСТ
13 ЗАНЯЛИ
КОММУНИСТЫ,
3 – СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
и 4 - ЛДПР

Решение КПРФ поставить
молодого Зюганова на наш
округ было достаточно неожиданным – ведь до этого
Леонид выбирался по округу
№ 8 (Аэропорт, Войковская,
Коптево, Сокол), где, как заявляет КПРФ, за них активно голосуют. Поэтому логично, что
в начале карьеры молодой

Зюганов получил именно этот
округ – собрать голоса избирателей там было легче, чем в
любом другом. Все-таки внук
основателя партии. И было
бы логичным и дальше избираться там же – ведь за время
депутатской работы любой
человек обрастает связями,
поддержкой жителей, приобретает историю добрых дел.
Хорошо узнает все проблемы
округа. И вот так вот в один

Мы действительно идем
большой командой и рассчитываем, что пройдет большое количество депутатов
в новую Думу. Также мы проводили анализ по нашему
экс-кандидату в мэры Москвы
Вадиму Кумину и увидели, что
у него один из самых высоких результатов был по 8-му
округу (Сокол, Аэропорт, Войковский, Коптево). Понимая,
что у него там достаточно

неплохие шансы, и обладая
всей полнотой информации
по этому округу, мы взвесили
все «за» и «против» и решили,
что Кумин пойдет там.
К слову, эти выборы в округе
№ 8 Кумин проиграл.
Во время избирательной кампании Леонид Зюганов активно
встречался с жителями, в чем
ему помогал хорошо известный
в районе Александр Докучаев,
помощник Андрея Клычкова.

В Совете депутатов нашего района

Экологический фактор
Видимо, он и дальше будет
вести в нашем районе прием
населения, но теперь от имени
Зюганова. Интересно, кстати,
что и сам Леонид в свое время
начинал партийную карьеру
как помощник Клычкова.
На встречах с жителями
Зюганов-младший демонстрировал слабое знание реалий
районной жизни. Кандидат от
ЛДПР Андрей Шах предложил
Леониду Зюганову встретиться
на дебатах, но тот отказался.
На одной из встреч с жителями, отвечая на вопрос о Шахе,
пояснил, что не видит смысла в
этой встрече.
Правильный ли выбор сделали жители, какими вопросами
будет заниматься наш новый
депутат, могут ли люди рассчитывать на его помощь – все это
покажет время.
Кстати, многие в КПРФ уверены, что в недалеком будущем
Леонид сменит своего деда на
посту главы российских коммунистов.

Правильный ли выбор
сделали жители,
какими вопросами
будет заниматься наш
новый депутат, могут ли
люди рассчитывать на
его помощь – все это
покажет время.
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ВЕРА ШЕВЧЕНКО
– Первым делом хочу сказать, что
признаю легитимность этих выборов,
а итоги волеизъявления жителей мне
сложно оценивать. Я изо всех сил боролась за победу. И считаю, что у меня
были все основания представлять в
Мосгордуме наш округ, потому что из
всех кандидатов только я являюсь жителем округа и к тому же муниципальным депутатом района
Выхино-Жулебино. Проблематику района и округа знаю очень
хорошо, здесь живу, здесь же растут трое моих детей.
Конечно, трудно бороться с кандидатом с такой именитой
фамилией, да и к партии власти, которую я представляла, у
жителей накопилось много вопросов. Но я остаюсь в районе,
буду работать дальше, идти в ногу с партией «Единая Россия», и я по-прежнему открыта для всех жителей.
Леониду Зюганову я от всей души желаю успеха в его депутатской работе, а больше всего желаю любить наш округ!

Фото не нашли

ЕКАТЕРИНА БОРОДИНА
К сожалению, нам не удалось найти какие-либо координаты депутата от
«Справедливой России» Екатерины Бородиной. По нашей информации, она
приехала в Россию из Украины, имеет
российское гражданство и не имеет постоянного места жительства. С нашим
районом она никак не связана.

Итоги. Удивительные выборы, на которых за человека, не
имеющего места жительства в России, голосует каждый десятый избиратель, а человек, который практически живет
в округе, ведет активную кампанию, набирает меньше всех
голосов. Непонятно, чем руководствовались избиратели.
Мы поздравляем Леонида Зюганова с победой и надеемся, что
он оправдает наши ожидания.
Игорь ТЕОЛОГОВ

ЧТО ОБЕЩАЛ СДЕЛАТЬ ЛЕОНИД ЗЮГАНОВ
В НАШЕМ РАЙОНЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ:
• Установка скамеек по адресу: Ташкентская ул., д. 22, корп. 1.
• Ремонтные работы по установке металлических отливов по периметру кровли по адресу:
Ферганский проезд, д. 10, корп. 2.
• Установка ограждений детской площадки по адресу: Ташкентская ул., д. 26.
• Устранение замечаний, выявленных в ходе обследования дома по адресу:
Ташкентская ул., д. 22, корп. 3, а также замена лифтового оборудования.
• Оборудование детской площадки для малышей от 1 до 3 лет по адресу:
Волгоградский проспект, д. 164, корп. 3.
• Восстановление газона по адресу: Тарханская ул., д. 4, корп. 1.
• Установка опор освещения по адресам: Ферганский проезд, д. 9, корп. 1;
д. 11, корп. 1; д. 11, корп. 2.
• Установка ограждения детской площадки по адресу: Самаркандский бульвар, д. 10.
• Установка новых скамеек по адресу: ул. Чугунные Ворота, д. 23.
• Спил аварийных деревьев по адресу: Ферганская ул., д. 30.
• Установка регулируемого пешеходного перехода через Ташкентскую улицу
в сквер Кутузова.

А ВОТ ЕГО ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЕЩАНИЯ:
3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в составе
ТПУ «Юго-восточная», в рамках которого парковочная зона будет расширена до 200
машиномест.
3 Реконструкция кинотеатра «Волгоград».
3 Установка сети экологического контроля воздуха на территории Люберецких очистных сооружений (ЛОС) и в районах Рязанский, Выхино-Жулебино, Некрасовка.
3 Решение проблем общественного транспорта: сокращение интервалов движения
маршрутов, пуск прямого маршрута с Рязанки до ДЦ № 3, установка остановочного комплекса «АТС» по Рязанскому проспекту.
3 Продвижение программы реновации в округе. Широкое информирование граждан по
данной теме.
3 Строительство катка с искусственным льдом в Жулебино.
3 Включение в план планировок районов округа дополнительных площадок для выгула
собак.
3 Снос капитального забора по адресу: Привольная, д. 44 (на месте снесенной незаконно
построенной автомойки), озеленение данной территории.
3 Озеленение территории по адресу: Привольная, д. 48 (на месте снесенных гаражей).
3 Реконструкция старых фонтанов.
Посмотрим, как депутат выполнит свои предвыборные обещания.

3

Важно

НОВОСТИ
ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
В последнее время в нашей стране постоянно принимается
множество законов. И каждые полгода в работе учреждений
и ведомств появляется что-то новое. О том, как изменилась
наша жизнь с 1 сентября и что нас ждет в самом ближайшем
будущем, читайте в этом материале.

ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ
Все россияне, которые обучаются в вузах на бюджете, с 1 сентября 2019 года получат повышенную стипендию. Выплаты увеличатся на 4%. В денежном эквиваленте это составит около 150
рублей. Минимальная же академическая стипендия при этом
дойдет до 1633 рублей. До этого размер ее не менялся с 2014
года, и выплаты при этом составляли 1340 рублей.
В прошлом учебном году в московских школах ввели экспериментальные предметы – астрономию и шахматы. С сентября
2019 такие уроки будут проходить уже по школам всей страны.
Москвичам же предлагают новую учебную программу, в которую
включены акции и классные часы, посвященные вопросам сортировки мусора.
Изменились и стандарты в обучении детей-инвалидов. Такие
ученики смогут посещать обычные школы, где будут созданы все
условия для детей с ограниченными возможностями. Даже уроки
физкультуры будут адаптированы под них.

ИЗМЕНЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
С 1 сентября 2019 года в жизни россиян появились новые
правила получения потребительских кредитов. Увы, изменения
не в пользу граждан. Увеличился коэффициент рисков для банков. Статистика по кредитам показала рост задолженности при
общей стабильной ситуации по доходам у граждан. Чтобы снизить риски для банков, регулятор увеличил коэффициент с 60
до 140–200% в зависимости от стоимости кредита. Из-за этого
выросли ставки для граждан. Кроме того, чтобы снизить риски,
банки чаще отказывают в выдаче кредитов и более тщательно
отслеживают потенциальных должников. С сентября банки также перестали выдавать краткосрочные кредиты с завышенным
процентом.
Еще одно важное решение было принято раньше и уже действует с 1 июля. Проценты и штрафы по займам до года не могут превышать долг более чем вдвое. Теперь заемщик, взявший
в долг, например, 10 тыс. рублей, отдаст не более 30 тыс. рублей.
С 1 января 2020 года проценты и иные платежи по займам не смогут превышать долг более чем в 1,5 раза.

АВТОМОБИЛИСТАМ И ПАССАЖИРАМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
С 1 сентября ужесточили штраф за отсутствие полиса ОСАГО.
Забыл дома, просрочил или вовсе не сделал – все эти отговорки
обойдутся автовладельцам в 500–800 рублей. На первых порах
штраф будут выписывать раз в день, но со временем прогнозируют ужесточение при каждой проверке сотрудниками ГИБДД. Ужесточили штрафы и за отсутствие ТО. Теперь это можно отследить
по камерам. За не пройденный вовремя осмотр придется выложить до 2 тыс. рублей.
С 1 сентября изменилась стоимость полиса. Тарифный коридор
увеличили до 20%. Об этом было объявлено еще весной, так что
автомобилисты морально подготовились к изменениям. Верхний
порог увеличился с 4,1 тыс. до 4,9, а нижний уменьшился с 3,4 тыс.
до 2,7. В итоге все привело к общему увеличению стоимости полиса. Если до сентября он в среднем обходился владельцу автомобиля в 5,8 тыс. рублей, то с началом осени придется платить
около 7 тыс.

ЖИТЕЛЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
С 1 сентября организации, занимающиеся монтажом, демонтажом, обслуживанием и ремонтом лифтов, будут обязаны направлять уведомление о начале своей деятельности в Ростехнадзор.
А это значит, что лифты станут более безопасными.

НЕ БУДЕТ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
Застройщики перейдут на схему финансирования с применением эскроу-счетов. Строительные компании не смогут пользоваться деньгами дольщиков до завершения работ, теперь они
должны кредитоваться в банках. Переход на новую схему финансирования, по задумке властей, исключит появление новых обманутых дольщиков.
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А
Антикриминал

НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, ПО КРИВОЙ ДОРОЖКЕ
Его можно было бы назвать пресс-атташе криминального мира. Михаил Орский пишет
книги о жизни преступников и простым понятным языком рассказывает о своем личном
опыте. Родился в 1960 году в Москве, в интеллигентной семье, поступил в МГУ, но в итоге
выбрал кривую дорожку. В 19 лет его первый раз осудили за квартирную кражу, позже получил еще несколько судимостей. В 2016 году Михаил, по его словам, отошел от дел и теперь
занимается творчеством, консультирует кинорежиссеров и входит в жюри нескольких музыкальных фестивалей.
Его первая книга «Путь русского гангстера. Легенды лихих девяностых» стала бестселлером. А в 2018-м появилась вторая – «Исповедь русского гангстера. Хроники времен организованного бандитизма», ее можно и сейчас купить в книжных магазинах. Некоторое время
назад на телеканале ТЕО-ТВ вышли два очень откровенных и интересных интервью с Михаилом (можно посмотреть на нашем сайте). А мы решили поговорить с ним о самом для нас
дорогом и важном – о наших детях.

– Михаил, хочется, чтобы
наше интервью помогло родителям не упустить своих
детей, не дать им свернуть
с прямого пути. Как дети вырастают и становятся бандитами? Почему? Или ими
рождаются?
– Естественно, все индивидуально. Так как я не имею никого отношения к педагогике, я
не ставил себе цели обобщить
такую информацию.
– Но у вас есть опыт!
– Я могу говорить только о
себе. Насколько я себя помню, с самого детства всегда в

Чтобы максимально обезопасить своих детей, я нагрузил
их секциями и кружками. Сын
занимается футболом, дзюдо,
английским, а дочь – гимнастикой и английским. Гимнастикой
она занимается очень серьезно, в возрасте 10 лет у нее уже
II взрослый разряд. Я не жалею
средств на дополнительных
тренеров, у нее тренировки
бывают по 7 часов в день. Постоянно на сборах, в лагерях.
– Когда у молодого человека было больше возможностей свернуть на кривую дорожку – в 90-е или сегодня?

фильмах болел за шпионов и
жуликов. В «Ну погоди!» всегда
ждал, когда же волк поймает
и оторвет уши этому мерзкому зайцу, который из серии
в серию его доводит. Думаю,
что если что-то пассионарное,
криминально-разбойное заложено в ребенке, ничто не поможет убрать его с этой дорожки.

– Опять-таки здесь все индивидуально. Меня заставляют
недоуменно разводить руками
люди, которые ностальгируют
о советском прошлом. Это лицемерие и короткая память.
Ведь это была уравниловка. Да,
были бесплатные секции и бесплатная медицина. Но ведь все
ходили строем! Один из тысячи

мог себе позволить поехать в
Болгарию. Мне как-то в порыве
откровения мой отец, профессор востоковедения, сказал:
«Сынок, ну какой я ученый!
Я индолог, а я в Индии был один
раз в жизни. Ученые из Америки там по полжизни проводят,
конечно, они лучше знают язык
и обычаи этой страны».
Моя жена на 30 лет моложе
меня, и она не понимает, когда
я ей говорю, что во времена
моей молодости самыми козырными людьми были швейцары и бармены. Невозможно
было на эту работу устроиться,
конкурс больше, чем в институт. Швейцарами в ресторанах
работали бывшие полковники
КГБ, милиции. У нас был один
кабак на район, и там была постоянная очередь, невозможно
попасть. И что было делать людям с устремлением, не желавшим ходить строем? А на Руси
такие были испокон веков. Буйные, разбойные люди, которые
шли против общего тренда.
Сегодня опять очень непростой момент, но выбор есть.
Никто не запрещает организовывать рок-группы, ездить за
границу, нет ограничения вероисповедования. В советское
время у нас на Речном вокзале
была единственная церковь, и
на крестный ход патруль ловил
детей, чтобы к нему не приближались. Все это почему-то
забыто.
– Но почему же тогда именно сейчас появилось движение АУЕ (Арестантский
уклад един)? По некоторым
данным, оно охватывает

миллион детей! Получается,
наши дети массово переходят на сторону криминального мира именно сейчас,
когда вокруг есть столько
возможностей.
– На мой взгляд, движение
АУЕ – карикатурное и конъюнктурное. Каторжане и преступники считают, что это клоуны –
и это самое мягкое слово в их
адрес. Это движение рождено
не в недрах преступного мира.
Я был далек от него, но потом
задумался и смог сопоставить
несколько фактов, говорящих о
том, откуда оно взялось. В Америке возник рэп – как музыка
молодых негритянских банд,
которые занимались крышеванием проституции и наркоторговли. Это, кстати, славянскому
криминалитету глубоко чуждо
и отвратительно. Ни один славянский преступник таким заниматься не будет. А для них
это норма. По вечерам они
надевали спущенные до колен
штаны и пели рэп. И вот у нас
на «МузТВ», МТВ, других каналах начали это показывать. При
этом наш шансон обзывали
музыкой для быдла, а сами тиражировали этот рэп. Я видел
клипы, где съемки проходят в
тюрьме или на фоне негритянских разборок, когда съезжаются две банды. Тут же появились последователи, которые
начали это переносить на нашу
почву. Так что изначально
АУЕ – это карикатурная музы-

кальная субстанция. Какомунибудь ботанику, победителю
математической олимпиады,
или спортсмену это неинтересно. А у кого с головой похуже,
а мускулатура пожиже, вот тот,
чтобы считать себя модным,
кричит «АУЕ!».
– То есть Вы считаете,
что есть один центр, откуда управляют этими ребятами, или как это все происходит?
– Для того чтобы ответить на
этот вопрос, надо изучать эту
рэп-культуру, а она мне глубоко неприятна, и нет ни времени, ни желания в ней копаться.
Но я думаю, что начало заложил кто-то из наших рэперов,
а потом пошел эффект домино.
И теперь мы слышим крики
«АУЕ».
– Правильно я понимаю,
что Вы полагаете, что серьезную опасность это не
несет нашим детям?
– Детям несет опасность отсутствие идеологии. Красная
идеология была лживая, но она
хотя бы была. А сейчас нет вообще никакой. Что мы строим
– православное государство,
или капиталистическое, или какое? Природа не терпит пустоты, вакуум обязательно чем-то
заполняется. Но так как государство никакой идеологии не
дает, то вся ответственность за
воспитание ложится на родителей. Те люди, которые с экрана
толкают речи о патриотизме,
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Реальная история
Р

«Вратарь»
на цепочке

своих детей отправили за
границу. И дети все это прекрасно видят, понимают всю
лживость нашего общества.
– А что делать с романтизацией криминального мира?
И согласны ли Вы, что она
до сих пор присутствует, в
кино например?
– Кино я все-таки отказываюсь сюда относить, более того,
лелею мечту об экранизации
своих книг. Отвечу встречным
вопросом. Как Вы считаете,
в США борются с преступностью?
– Конечно. С ней везде
борются.
– Более того, насколько я
понимаю, она там побеждена,
если брать пресловутую итальянскую мафию. Но это не
мешает американцам более
40 лет по всему миру показывать киноленту «Крестный
отец». И зарабатывать на ней
огромные деньги. Поэтому
здесь мой местечковый патриотизм заставляет меня бить себя
кулаками в грудь и кричать: «А
как же наши? Вячеслав Кирил-

лович Иваньков, Сильвестр,
Бабон, Вася-бриллиант и прочие воры и бандиты, которые
являются частью истории нашей страны и ее гражданами?»
Напомню вам, что практически
все произведения, кроме Тургенева, написаны о войне, преступлениях и мошенничествах.
«Преступление и наказание»,
«Ревизор», «Война и мир» – везде есть преступники и их путь.
– Но организованная преступность – это совсем другое дело, чем мелкий мошенник или даже убийца!
– В те времена не было оргпреступности, может, и о ней
бы написали.
Как с этим бороться? Вот я как
раз смотрел сейчас документальный фильм про вора по
кличке Кирилл. Он сел в 1953
году, а освободился в 1986-м.
Все это время провел на зоне.
Показать это ребенку: «Ты такой жизни хочешь?» Отвести
его на кладбище в Тольятти
или Екатеринбурге, показать
аллеи, где сотнями лежат молодые здоровые парни. Показать

года рождения, во сколько лет
они убиты. Целое поколение
великолепных сильных, дерзких парней, которое мы потеряли!
– Вы смогли уйти из преступного мира и вернуться
к честной жизни. А это действительно реально сделать в любой момент, когда
захочешь?
– Конечно. Выражение «Вход
рубль, выход два» – это расхожий штамп нашего кинематографа и, в частности, выдающегося мастера Василия
Макаровича Шукшина. Он
изобразил эту идиотскую сцену, где приезжают жулики и
убивают работягу. Такого никогда не было. Хочешь уйти из
криминала – иди, никто тебя не
держит. Вот перейти из бригады в бригаду проблематично.
Потому что вдруг с ней вражда,
а человек много чего знает.
Но, конечно, лучше и не начинать.

В середине прошлого века многие болельщики футбола слышали историю о том, будто советский футболист во
время матча убил вратаря-обезьяну. Вот что произошло на
самом деле.
В 1963 году ростовская команда СКА принимала участие в матче против сборной Мали (Африка). Игра проходила в столице
этой страны и вызвала большой интерес у местного населения.
Когда обе команды начали выходить на поле, рядом с африканским вратарем находилась маленькая обезьянка, которую
тот вел на цепочке. Затем голкипер Мали посадил животное на
перекладину, привязав поводок к стойке ворот.
Оказалась, что обезьяна была символом сборной, что является довольно распространенным явлением. Однако, как правило, животные-талисманы не присутствуют во время спортивных
поединков непосредственно на поле.
Прозвучал свисток судьи, после чего начался футбольный
матч. В одной из атак наш нападающий нанес прицельный удар
по воротам соперника. Мяч попал в перекладину неподалеку от
места, где находилась «обезьяна-вратарь». От неожиданности
мартышка упала на газон. Болельщики африканской команды
сразу встали, ахнули и начали неистово кричать и бить в барабаны. Вратарь взял на руки обезьянку и побежал вместе с ней в
раздевалку. После этого за ним побежали и остальные футболисты сборной Мали.
Дальнейшее развитие событий было трудно предсказать. Трибуны бушевали, в волнение пришел и представитель посоль-

Беседу вела
Ольга МИХАЙЛОВА

Бывает такое!
Б

Она победила, но об этом
ей никто не сообщил
Весьма интересный исторический факт из истории Олимпийских игр 1900 года, проходивших в столице Франции. Это
были первые игры, к которым
были допущены женщины.
24-летняя американка Маргарет
Ив Эббот, приехавшая в Париж
получить образование, решила
немного отвлечься от учебы. Для
этого она выбрала гольф. В результате девушка выиграла фарфоровый кубок, который получила из судейских рук. При этом ей
никто не сказал, что она не просто
играла в гольф, а принимала участие в Олимпийских играх.
Лишь через 60 лет, после смерти Эббот, стало известно, что она
является первой олимпийской
чемпионкой по игре в гольф среди женщин.

ства СССР, который сказал, что если обезьяна умрет, то покинуть
стадион будет чрезвычайно трудно. К счастью, спустя 20 минут
животное пришло в себя. Африканский вратарь вышел вместе с
ним на поле и снова усадил мартышку на перекладину.
Чтобы не накалять обстановку, тренеры попросили футболистов СКА наносить по воротам менее сильные удары, а главное –
не попадать в перекладину. Очевидно, именно поэтому тот матч
окончился со счетом 1:1.
Однако на этом история не завершилась. Когда советские
футболисты приехали домой, их ждала встреча с президентом
Федерации футбола СССР, которому уже успели сообщить об
инциденте с «убийством вратаря-обезьяны». Позже выяснилось, что байка о том, как советский футболист убил мартышку,
возникла вследствие «сломанного телефона». Виновником слуха стало французское издание «L’Équipe». По причине плохой
связи парижские журналисты неправильно поняли слова своего африканского коллеги. В результате на страницах авторитетной газеты появилась история о том, что наш футболист убил
«обезьяну-вратаря», попав ей мячом прямо в голову.

Ф
Факты
¢ Аллигаторы живут более 100
лет.
¢ Тарантулы могут прожить
без пищи более двух лет.
¢ Свиньи и люди – единственные живые существа, способные загорать.
¢ Улитки могут спать в течение
трех лет без еды и воды.

¢ Слон – это единственное животное с четырьмя коленями.
¢ Некоторые африканские дождевые черви достигают длины более 6 м.
¢ Горбатые киты издают самые громкие звуки среди всех
живых организмов – их можно
услышать на расстоянии 800 м.
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НЕ СТАЛО
ВЛАДИМИРА ЮШКОВА

Этим летом в район пришла скорбная новость: умер
Владимир Петрович Юшков.
В 2013 году бывший военный Владимир Петрович Юшков возглавил Общественный
совет инициативных жителей
микрорайона Выхино. Среди
приоритетных задач совета
было сохранение выставочного зала «Выхино» (тогда
речь шла о его возможном
перепрофилировании),
открытие отделения МФЦ в Выхино, превращение кинотеатра «Волгоград» в культурный

центр района. Сегодня все эти
задачи уже решены, и можно
сказать, что большую роль в
этом сыграл совет и сам Владимир Петрович.
Юшков был удивительно
активным человеком: постоянно приходил на заседания
Совета депутатов, высказывал свою точку зрения, отстаивал ее. Всегда защищал
интересы Выхино, считая,
что микрорайон выглядит
неухоженным по сравнению
с современным и красивым
Жулебино. Всегда стремился
помочь тем, кто обращался к
нему: тут Владимир Петрович
забывал обо всем на свете,
звонил и по сто раз теребил
тех, от кого зависело решение. И добивался своего.
Когда пришла болезнь и несколько лет Юшков практически не выходил из дома, продолжал жить жизнью района.
Всегда был на связи. И поражал
всех, кто его знал, огромным
оптимизмом и волей к жизни.
Светлая память и спасибо за
все, что вы для нас сделали!

Б
Благодарность
Дорогая редакция, хочу поблагодарить через вашу газету главу управы района Выхино-Жулебино СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА САНДУРСКОГО за помощь.
В нашем доме проходил капитальный ремонт. После ремонта
в моей квартире потек полотенцесушитель и трубы, которые к
нему ведут. Я много раз звонила в организацию, которая проводила работы, просила доделать. Четырнадцать раз в мою квартиру приходили рабочие, обещали исправить, но так
ак ничего и
не сделали. И только после того, как я написалаа письмо Сергею Владимировичу, все недоделки были
устранены.
Огромное спасибо за неравнодушие к
проблемам жителей. Всего самого хорошеего в вашей работе.
Таисия Степановна КОЛГАНОВА
АНОВА

Дела духовные
Д

Когда церковь
против
В небольшом американском
городе богатый человек задумал открыть стриптиз-бар. Но
проблема была в том, что на
этой же улице стояла церковь,
духовенство которой было резко против такого соседства.
Каждый день священники
призывали свою паству молиться за то, чтобы небеса покарали нерадивого бизнесмена. И случилось то, чего никто
не ожидал: буквально за один
день до открытия стриптизбара в него попала молния, и
он сгорел дотла. Ясное дело,
что духовенство обрадовалось,
но продлилось это недолго –
владелец погоревшего бизнеса подал на церковь в суд.

Он хотел возмещения ущерба,
который нанесли священники
своими молитвами. Те, конечно
же, наотрез отказывались признавать свою причастность к
пожару.
Настал день суда. Обе стороны, бизнесмен и священники,
встретились в зале заседания.
Судья внимательно выслушал
их выступления и, подумав, наконец сказал:
– Дело это, конечно, запутанное. Непонятное. Я еще не
знаю, какое решение принять,
но ясно одно: какой-то бизнесмен верит в действенную силу
божественной молитвы, а духовенство церкви почему-то
нет…

Экологический фактор
Странные законы
С

С фламинго в салон
вход запрещен
Почти в каждой стране есть странные законы, которые очень веселят иностранцев и
не всегда исполняются даже самими жителями. Больше всего их в США. Если поискать
в интернете, можно найти целые списки таких законов. Например, «в городе Балтимор
нельзя приходить со львом в кинотеатр». Хочется смеяться над глупыми американцами,
придумавшими такую чушь! Но все не так просто. За каждым законом есть своя история,
которая и привела к его принятию. О некоторых из них мы сегодня расскажем.
на премьеру одного из своих фильмов льва (все
знают знаменитую заставку с рычащим львом в
начале фильмов этой компании). Узнав об этом,
руководство Балтимора решило в целях безопасности оперативно ввести городской закон о
запрете посещения львами кинотеатров. Что и
было сделано.

В ШТАТЕ МИННЕСОТА ЗАПРЕЩЕНО
СПАТЬ В ГОЛОМ ВИДЕ
И это имеет логичное обоснование. Миннесота находится на так называемой Аллее торнадо,
и людям нередко приходится спасаться от стихии бегством посреди ночи, одетыми в то, в чем
они спали. Голыми бегать как-то неудобно…

В ШТАТЕ КАЛИФОРНИЯ ЕСТЬ ЗАПРЕТ НА ВЗРЫВ
ЯДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ, ШТРАФ 500 ДОЛЛАРОВ
Шутки шутками, а в свое время этот закон
предотвратил появление ядерного полигона в
штате.

В ШТАТЕ ТЕХАС МУЖЧИНАМ ЗАПРЕЩЕНО НОСИТЬ
С СОБОЙ КУСАЧКИ
Во времена Дикого Запада преступники воровали скот, перерезая проволочные изгороди
кусачками. В какой-то момент такие кражи стали настолько частыми, что в конце концов было
принято решение запретить сами кусачки.

В АРКАНЗАСЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ФЛАМИНГО
ЗАПРЕЩЕНО ПРИВОДИТЬ СВОИХ ПИТОМЦЕВ
В ПАРИКМАХЕРСКИЕ
В таком смешном виде закон чаще всего
вст
встречается
на различных сайтах. Однако на ангглийских сайтах можно найти его дополнение.
На самом деле закон создан для поддержания
порядка и запрещает горожанам появляться в
общественных местах, где люди едят, стригутся
или получают медицинское обслуживание, не
только с фламинго, но и с другими домашними
животными.

В АЛАБАМЕ ЗАПРЕЩЕНО НОСИТЬ МОРОЖЕНОЕ
В ЗАДНЕМ КАРМАНЕ БРЮК
Этот закон тоже восходит к временам Дикого
Запада. Тогда ковбои воровали друг у друга лошадей, запихивая мороженое в задний карман
брюк. Животные шли за сладким запахом, и получалось, что лошадь не своровали, а она сама
ушла.

В ГОРОДЕ ТОПИКА, ШТАТ КАНЗАС,
ЗАПРЕЩЕНО ПОДАВАТЬ ВИНО
В ЧАЙНЫХ ЧАШКАХ
Это ограничение действует еще со времен сухого закона 20–30-х годов прошлого века. Спиртное было строго запрещено, но его привозили
в страну контрабандой. Чтобы скрыть сам факт
распития спиртных напитков, их наливали в
кафе и ресторанах под видом чая в чашки.

В ШТАТЕ ВАШИНГТОН ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ПРИЕХАЛИ ТУДА С НАМЕРЕНИЕМ СОВЕРШИТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДОЛЖНЫ СНАЧАЛА
ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ И ОСВЕДОМИТЬ
ЕЕ О НАЛИЧИИ ПОДОБНЫХ ПЛАНОВ
Закон был принят – совершенно серьезно, –
чтобы уменьшить количество преступлений.
Жителям других стран и штатов, совершившим
преступление в штате Вашингтон, дополнительно инкриминируют и нарушение этого закона.
И на суде им совсем не смешно, а даже грустно оттого, что они вовремя не позвонили в полицию.

В ГОРОДЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕС (КАЛИФОРНИЯ)
ЗАПРЕЩЕНО ОБЛИЗЫВАТЬ ЛЯГУШЕК
Закон был принят после того, как городские
подростки обнаружили, что кожа некоторых лягушек содержит галлюциногены. Наркоманы отлавливали лягушек и старательно облизывали
их, а полиция ничего не могла поделать с этим.
Тогда в дело вступили законодатели.
Хотите знать больше? Смотрите программу «Юридические тонкости», где юрист
Игорь Теологов рассказывает о странных законах в разных странах мира и о том, почему
они были приняты!

В США ЗАПРЕЩЕНО ОТПРАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ
В ПОСЫЛКАХ
Это не шутка. В 1913 году в США начала работать почта, и в стране началась просто эпидемия
отправки детей в посылках. Отправить ребенка
по почте было намного дешевле, чем отвезти
самому к бабушке на каникулы, и многие этим
пользовались, пока в 1920 году не вмешались
законодатели и не ввели запрет. С тех пор пересылать детей почтой в США запрещено.

В ГОРОДЕ БАЛТИМОР (ШТАТ МЭРИЛЕНД) ЗАПРЕЩЕНО ПРИХОДИТЬ В КИНОТЕАТР СО ЛЬВОМ
Много лет назад известная американская кинокомпания MGM планировала привести в кино

Ежедневно в 19.15,
кроме субботы

Экологический фактор
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Истории из жизни
И

Не нужна искусственная грудь
У моей подруги – маленькая
грудь, и она постоянно пользуется всякими подкладками.
Однако у нее никогда не было
комплексов по этому поводу.
Обладая незаурядным чувством юмора, она многие
проблемы решает при помощи хорошей шутки. Так случилось и в этот раз. Мы были на
пляже и уже собирались уходить, но она решила отряхнуть покрывало, на котором
мы лежали.
Сделала резкое движение, и
с нее слетел верх купальника
вместе со всеми ее подклад-

ками. «Вот это ветер, – выдала
она, – лифчик вместе с грудью
унес!» Рядом лежащий парень

Что жрешь?
Впервые оставшись ночевать у своей девушки, я среди ночи захотел есть.
Зная, что моя девушка сидит на диете,
я решил ее не беспокоить и по-тихому
пробрался на кухню.
Открыв холодильник и взяв кастрюлю
с картошкой, я внезапно услышал сзади
хриплый голос: «Что, жрешь?» Кастрю-

так ржал, что пришлось его
успокаивать. Через неделю
они поженились.

ля с грохотом упала на пол, а
я медленно начал поворачиваться назад. Оказалось, что
это громадный попугай сидел
в клетке и глядел на меня в
упор.
Издеваясь, он начал повторять: «Жрешь! Жрешь!» Придя
в себя, я заметил, как в коридоре стоит моя девушка и безудержно хохочет.

Факты о СССР
Ф
В одно из первых изданий
толкового словаря Ожегова
решили не включать названия
жителей городов, чтобы лишний раз не увеличивать его размер. Исключение было сделано
только для слова «ленинградец», но не в знак особого уважения к жителям Ленинграда.
Просто было необходимо разделить слова «ленивый» и «ленинец», которые стояли рядом,
дабы не порочить образ юных
ленинцев.
Во время подготовки запуска советской автоматической

те. Прибор был вывезен в выжженную
степь недалеко от
космодрома, а затем
передал, что жизни
на Земле нет, что и
послужило причиной его исключения
из миссии.
станции на Марс возникли проблемы с излишком веса исследовательской аппаратуры. Королев, изучив чертежи, захотел
проверить прибор, который
должен был сообщить по радио о наличии или отсутствии
органической жизни на плане-

«Такой хоккей нам не нужен!»
– эта фраза стала знаменитой
после хоккейного матча между
сборной СССР и Канады, который прошел 28 сентября 1972
года. Телерепортаж вел знаменитый комментатор Николай
Озеров. На такую эмоциональную реакцию Озерова спровоцировала невероятно грубая
игра соперников советских
хоккеистов, которые, проигрывая в профессионализме, начали устраивать потасовки на
льду.
Этот озеровский репортаж
смотрел, без преувеличения,
весь Советский Союз, все прогрессивное человечество. Ведь
матч-то был выдающийся – последняя, 8-я игра суперсерии
СССР – Канада, в которой решалась судьба первой схватки
двух хоккейных супердержав.

У
Улыбнись
ь
Самая неподкупная
пная очередь – в туалет.

G

Звонок в антракте означает:
«Граждане, при буфете работает театр!»

G

Если мама говорит, что ты
много кушаешь, мало двигаешься и долго спишь, значит,
это не твоя, а ее мама.

G

Премьер-министр заявил, что
люди не должны страдать от ро-

ста цен на бензин. Госдума уже
приступила к разработке закона об ответственности за страдание от роста цен на бензин.

– Раздражен и раздосадован
вами, милостивый государь.
Пойдите прочь!

Всероссийский субботник –
это день, когда те, кто никогда
не мусорит, убирают за всеми
остальными.

Новая реформа образования и ее слоган: «Бесплатно учился – бесплатно и
работай!»

– Где ты пропадал три дня?
– Был на курсах «Жизнь без
мата».
– И как?

Бессонная ночь? Еле стоишь
на ногах? Не можешь заснуть
без бутылки? Успокойся, ведь
тебе лишь полтора года!

G

G

G

G
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 сентября – БАСКАКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
и ПРИЛУЦКУЮ НИНЕЛЬ МЕНДЕЛЕЕВНУ
2 сентября – ЕВСЕЕВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА
3 сентября – РУКОВУ ЗАРИФУ ЕФИМОВНУ
и ПЕТРОВА БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА
4 сентября – ТУЖИКОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
5 сентября – МИШИНА СЕРГЕЯ НИКИТОВИЧА
7 сентября – ФАЗУЛЛИНУ ХАСЭНЭ МУНИРОВНУ
8 сентября – КУЗНЕЦОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
и ЧУМАКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
9 сентября – КОНДРАШИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
10 сентября – МАКСИМОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
11 сентября – ИППОЛИТОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
12 сентября – ВОДОЛИВОВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ
и СУХОВУ НИНУ ОСИПОВНУ
13 сентября – ЩЕГОЛЬКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
15 сентября – ЛАРШИНУ ТАМАРУ ЕГОРОВНУ
и РОГАЧКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
17 сентября – АВЕРЕНКОВУ ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ
20 сентября – СОБИНУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
22 сентября – ВАСИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
23 сентября – ГОЛЫШКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
и ФАДЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ
25 сентября – КУРОЧКИНУ НИНУ ИВАНОВНУ,
РОДИНУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
и СВЕТОЧКОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ
28 сентября – КОЖУШКО ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ
и СКВОРЦОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
29 сентября – ВОЛКОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ,
ВОРОБЬЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
и ХИМИЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА
30 сентября – БУШМАКИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ,
РАЧИНА ВИКТОРА ЯКОВЛЕВИЧА
и ХРОНЧЕНКО ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
С ЮБИЛЕЕМ
1 сентября – НОВИКОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ
и ТАРАКАНОВА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА
3 сентября – ПЕРМИНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
9 сентября – ВОСТРОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА
и ФРОЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
10 сентября – ИВАНОВА ВИКТОРА ЯКОВЛЕВИЧА
и КУЗНЕЦОВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА
12 сентября – БОБЫЛЕВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА
14 сентября – БАРИНОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
17 сентября – ИВАНОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ
и ЧЕРЕПАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
19 сентября – ЦИХОНЧИК НИНУ ПАВЛОВНУ
и ВОЛКОВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
20 сентября – ГОЛОВАНОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ
25 сентября – БУЙНЕВИЧ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
и БУЛАНОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
26 сентября – ПУТИЛИНУ СОФЬЮ НИКОЛАЕВНУ
27 сентября – НОСКОВИЧА ИГОРЯ ЯКОВЛЕВИЧА
28 сентября – ДМИТРИЕВУ ЛЮДМИЛУ МАРКОВНУ
и ИЛЬИНУ НАДЕЖДУ ИЛЬИНИЧНУ
30 сентября – КАБАКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 сентября – МИХАЙЛОВСКУЮ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ
и ЧАЙКИНУ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ
3 сентября – ЛОБАНОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
4 сентября – ОРЛОВА ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРОВИЧА
7 сентября – СТЕНЮШИНУ ЗОЮ ИВАНОВНУ
8 сентября – ТИМОНИНУ ТАИСИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
9 сентября – КОНДРАШОВУ АННУ ИВАНОВНУ
и ШАПАРЕНКО ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
10 сентября – КОКИНУ НИНУ МИТРОФАНОВНУ
11 сентября – СОЛЕНОВУ РАИСУ ДМИТРИЕВНУ
12 сентября – ЖОРИНУ СЕРАФИМУ ЭРАСТОВНУ
и АБРАМОВА ВЕНИАМИНА ПЕТРОВИЧА
14 сентября – ХАРЧЕНКО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
15 сентября – ЕРЕМИНУ ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНУ
16 сентября – СЕВАСТЬЯНОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
17 сентября – ЛАЗБЕРГ ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ
18 сентября – ПЕТРИЩЕВА ИВАНА НИКИТОВИЧА
21 сентября – ФЕЛЬДМАН ЭСФИРЬ ВЛАДИМИРОВНУ
22 сентября – АКСЕНОВУ АНТОНИНУ АФАНАСЬЕВНУ
24 сентября – МЕЛКУНОВА ЯНА СЕРГЕЕВИЧА
26 сентября – КЛОЧКОВУ АНАСТАСИЮ СЕРГЕЕВНУ,
ХОХЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ФИЛИППОВНУ
и ХАУСТОВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА
27 сентября – САХАРОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
и ШУГАРОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ИВАНОВНУ
29 сентября – КОНДРАТЬЕВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
30 сентября – ВАВИЛОВУ НИНУ ЕФИМОВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!
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Желаем крепкого здоровья,
хорошего настроения,
счастья, успехов!
Совет ветеранов ПО-11

Экологический фактор

1 сентября – МАРЫШЕВУ ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ
и ПРУНТОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
2 сентября – ВОРОБЬЕВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
3 сентября – НЕЧАЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
4 сентября – СКОРОБОГАТОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ
и МАКАРОВА ДАНИИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА
7 сентября – РЕШЕТОВУ МАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ
11 сентября – НЕЧАЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
15 сентября – ДУДОЛАДОВА ГЕКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА
16 сентября – ОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
18 сентября – МАЗУР ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
20 сентября – ВАККЕР АННУ ИВАНОВНУ
и ЛАПИНУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ
22 сентября – БОБРОВУ АЭЛИТУ ИВАНОВНУ
23 сентября – САВКИНУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ
и НОВИКОВА МИХАИЛА МАРКОВИЧА
25 сентября – КАДУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
и КЛЕНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ
28 сентября – ЧАЛУЮ МАРИНУ МАТВЕЕВНУ
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Поздравляем с днем рождения
Участника Великой
Отечественной войны
МИХАИЛА МАРКОВИЧА
НОВИКОВА
Желаем долгих лет жизни,
счастья, любви и удачи!
Совет ветеранов ПО-1

1 сентября – ГАДЖИМУРАДОВУ ШЕКЕР МАГАМЕДОВНУ,
КОЖЕВНИКОВУ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ,
ШУВАЛОВУ РАИСУ СЕМЕНОВНУ
и ОЛЕЙНИКА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
2 сентября – ИВАНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
3 сентября – ПОПОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ
4 сентября – ПОЛЯКОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
и ШУЛЬГИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
7 сентября – ШАГАНОВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ
8 сентября – ЦИБУЛЬСКУЮ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ
и ЛУКЬЯНЦЕВА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА
11 сентября – БИГИЛЬДИНУ ЛЯТИФЮ АСЫМОВНУ
и СТРЕЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
14 сентября – ЧАРЫКОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
16 сентября – ЗЕНКИНУ МАРИНУ ГЕОРГИЕВНУ
17 сентября – КАРПУШКИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
и ТУЛЬЧЕВСКОГО ИВАНА ЮРЬЕВИЧА
20 сентября – КРЫЛОВУ ВЕРУ ЕВГЕНЬЕВНУ
21 сентября – ДОЛЖИКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ИВАНОВНУ
и ОРЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
23 сентября – ТЯЖЕЛЬНИКОВУ РАИСУ ИВАНОВНУ
24 сентября – ИВАНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
27 сентября – ЛЫМАРЬ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
28 сентября – ПИМЕНОВУ НИНУ ГАВРИЛОВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
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Желаем счастья, здоровья,
любви, исполнения
всех желаний!
Совет ветеранов ПО-1
и редакция «ЭФ»

1 сентября – ЗЕЛЕНИНУ АННУ ФЕДОРОВНУ
2 сентября – ДАВЫДОВУ НИНУ АЛЬБЕРТОВНУ
4 сентября – ЗОТОВУ МАРГАРИТУ ВАСИЛЬЕВНУ
9 сентября – КОСЕНКО НИНУ ПАВЛОВНУ
и СУББОТИНУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
10 сентября – КРЕСТИНИНУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ
11 сентября – ЕМЕЛЬЯНОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ
17 сентября – ГОРОЖАНИНУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
18 сентября – КОЛОСКОВУ ЛАРИСУ СЕРГЕЕВНУ
20 сентября – ГРИШИНУ ТАТЬЯНУ ФЕОДОСЬЕВНУ
22 сентября – ОЧЕРЕДЬКО НИНУ ЯКОВЛЕВНУ
24 сентября – ГОЛОВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ
и СМИРНОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
26 сентября – КАЛИНИНА ВЯЧЕСЛАВА ДМИТРИЕВИЧА
28 сентября – ВОЛОДИНУ ТАМАРУ ПРОКОФЬЕВНУ
и ПЕРВОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ
30 сентября – ПЕТИНУ ЕЛЕНУ ВИТАЛЬЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
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Счастья, крепкого здоровья,
удачи!
Совет ветеранов ПО-2
и редакция «ЭФ»

Поздравляем с днем рождения
участницу Великой
Отечественной войны
ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГОРЕНЫШЕВУ
и НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
ГОРЕНЫШЕВА!
Желаем счастья, любви,
взаимопонимания,
всего самого хорошего!
Совет ветеранов ПО-11

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Ф
Факты
¢ У бобров зубы никогда не
прекращают расти, поэтому,
чтобы управлять их длиной,
животные вынуждены постоянно грызть деревья.
¢ У тигров полосатый не только мех, но и сама кожа.

Учредитель: ООО «Экологический фактор».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-01763 от 17 марта 2005 года.
Главный редактор: О.М. Хвастунова

¢ На планете живет приблизительно такое же количество
кур, как и людей.
¢ Пингвин – единственная птица, умеющая плавать, но не способная летать.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
1 сентября – ЗИМНУКОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
и ТРУБИЦИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
3 сентября – ПАВЛОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ
4 сентября – СЕВОСТЬЯНОВУ КСЕНИЮ КОНСТАНТИНОВНУ
5 сентября – БАЛАКИРЕВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
6 сентября – ПЫЖОВУ НАТАЛЬЮ ФЕДОРОВНУ
и АБРАМОВА КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА
7 сентября – КОМОГОРОВУ ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНТЬЕВНУ
8 сентября – КОНОВАЛОВУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ
9 сентября – АБРАМОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
10 сентября – ИЛЬИНУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ,
КАРПОВУ ЛЕОНДИНУ ЗИНОВЬЕВНУ
и ТУГАРЕВУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ
11 сентября – АГЕЕВУ ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНУ,
АСТЬФЬЕВА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
и МИХАНТЬЕВА АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА
12 сентября – МАРКОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ
и ФОМЕНКО СВЕТЛАНУ ТИХОНОВНУ
25 СЕНТЯБРЯ– ШУВАЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
27 сентября – ЕФИМОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
и ИВАНОВУ ЛЮБОВЬ РОМАНОВНУ
29 сентября – АЛФИМОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ
30 сентября – МАРКОВУ МАРИЮ КОНСТАНТИНОВНУ
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и главное –
крепкого здоровья!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
2 сентября – ОСТАНКОВА ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
4 сентября – КИРИЛЛОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
10 сентября – АНТОНОВУ ПРАСКОВЬЮ АНДРЕЕВНУ
и ЕРМОШИНА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
11 сентября – НИКОНОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
14 сентября – МАСЛОВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
15 сентября – СИКУНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
18 сентября – КОСТРОМИНА ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА
23 сентября – ДАНЬКИНУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ,
КОШЕВАРОВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА
и ТЕРЕНТЬЕВА ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА
25 сентября – СЫРКО НИНУ ИВАНОВНУ
и НИКИТИНА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
28 сентября – ЩЕРБАКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
и ФОМИЧЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
29 сентября – СЕМЕНОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ
30 сентября – ИСАКОВУ ИННУ ПАНТЕЛЕЕВНУ
Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны
сюрпризов, вы – творческие и богатые личности,
будьте здоровы и счастливы!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-9
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
2 сентября – ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА
3 сентября – КОСТИНУ ЕЛЕНУ ЕГОРОВНУ
5 сентября – ПЕТРОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ
11 сентября – ТЕЛИМАН ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНУ
12 сентября – УСТИНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
13 сентября – БАСКАКОВУ ЭЛЬВИРУ ГРИГОРЬЕВНУ
и ЛАЙКО ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
14 сентября – ФИЛИППОВУ ЮЛИЮ МИХАЙЛОВНУ
15 сентября – ЛОКТЕВУ ЗИНАИДУ ГАВРИЛОВНУ,
БАРАНОВА ЛЬВА АНДРЕЕВИЧА
и ИЗГАРШЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
16 сентября – КОМИССАРОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ
Желаем нашим дорогим юбилярам счастья, благополучия,
крепкого здоровья и долгих лет жизни!
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