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Актуально

К ЗЮГАНОВУ
ЗА ПОМОЩЬЮ

«Депутату Московской
городской Думы Зюганову Л.А.
от жителей Самаркандского бульва
ра

В нашу редакцию обратились жители района с просььобой передать их обращения депутату Мосгордумы Леоть
ниду Андреевичу Зюганову. Мы пообещали выполнить
еих просьбу и заодно решили опубликовать эти обращения в газете.
Очень просим Леонида Андреевича как представиителя КПРФ, человека, неравнодушного к страданиям и
нуждам простых людей, не оставить их без внимания..
В ближайших номерах газеты мы подведем итоги –
расскажем, что удалось сделать депутату.
3-я стр.
р.

«Уважаемый Леонид Андреевич!
Летом 2019 года на реконструи
рованном участке Самаркандского бульвара от ул. Ферганс
кая (напротив храма) до
корпуса № 4 квартала 137 «А» был
о демонтировано кованое
газонное ограждение. Причина дем
онтажа неизвестна.
Возможно, ее знает нынешний глав
а управы Озеров Ю.А.,
т.к. в то время он руководил ГБУ «Жи
лищник» района ВыхиноЖулебино» и демонтаж проходил
под его руководством.
Изначально при реконструкции
вход в пешеходную зону
был выложен плиткой для велост
оянки, установлены 2 туи
и предполагалась «альпийская
горка». В 2019 году ничего
этого не осталось: туи увез ли
якобы «для расчета с подрядчиками», производившими раб
оты, плитку разобрали и
опять положили асфальт. Теперь
перед входом в пешеходную зону автостоянка, террит
ория вся открыта, газон
«изрезан» тропинками, даже чер
ез газон выезжают машины,
ы, деревья сломаны.
Вы тоже заметили эти изменения, когда проводили
предвыборные встречи с населением
Самаркандского
бульвара.
Леонид Андреевич, жители Самаркандского бульвара
просят вашего содействия
в восстановлении газонного
ограждения и благоустройсстве этой части бульвара
в едином стиле с остальной
реконструированной террир
торией.
т
Всего 25 подписей»

Вот так выглядело начало Самаркандского бульвара
после реконструкции в 2017 году

Сейчас нет ни туй, ни оград
д

Интервью

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К КОММУНАЛЬНЫМ СКАНДАЛАМ
С лета микрорайон Выхино сотрясают коммунальные скандалы. Жители то собираются переходить в другую управляющую компанию, то меняют свое решение. Листовки, потоки
грязи в социальных сетях, собрания… Что происходит в нашем некогда тихом районе? С этим вопросом мы обратились
к директору управляющей компании ООО «ДЕЗ района Выхино» Павлу Александровичу Князеву.
– Павел Александрович, Вы
не так давно возглавляете
ООО «ДЕЗ района Выхино»
и не успели получить должность, как уже пришлось участвовать в коммунальных
войнах. Что случилось?
– Я бы не стал называть это
таким громким словом, как

«война». Хотя ощущения от
происходящего, конечно, неприятные. Все началось в
августе, когда в районе буквально ниоткуда появилась УК
«Стройжилпрофи», и началось
ее появление со лжи. В доме
15/22 на Ташкентской улице,
который обслуживает «ДЕЗ

района Выхино», образовалась
инициативная группа жителей,
которая начала всех агитировать за переход в УК «Стройжилпрофи». При этом представители компании откровенно
лгали жителям, убеждая их,
что новые дверные группы в
подъездах поставили они и что
перенос сроков капитального
ремонта тоже их заслуга. Это
было главным аргументом инициативной группы за то, чтобы
поменять УК.
– А на самом деле входные
группы поменял ДЕЗ?
– Конечно, потому что явля-

ется управляющей компанией
этого дома. У нас есть платежные поручения об оплате этих
дверей, договора об исполнении работ. Несмотря на это,
инициативная группа продолжала утверждать, что это работа «Стройжилпрофи». Неплохое
начало для компании, которая
пришла в новый для себя район? Даже по логике вещей понятно, что не могла некая УК с
другого конца Москвы вдруг
прийти в Выхино и поменять
двери в первом попавшемся
доме. Как это возможно? Как и
не могла влиять на сроки пере-

носа капремонта. Это просто
не в ее компетенции.
К тому же, как мы потом выяснили, такие дорогостоящие
работы ей вообще не по карману. Замена дверей стоила около 400 тыс. рублей, а у «Стройжилпрофи» годовая выручка
1,8 млн рублей. То есть
150 тыс. рублей в месяц. А ведь
из чего-то надо платить зарплаты, налоги, за аренду офиса на
Рублевском шоссе. Где уж тут
говорить о замене дверей?
Когда мы заглянули в интернет, то ахнули: компания
молодая, 2 года,
2-я стр.
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Экологический фактор

Интервью

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К КОММУНАЛЬНЫМ СКАНДАЛАМ

1-я стр. в управлении 2 дома, 2 человека официально работают, офис в другом округе, уставный капитал 10 тыс.
рублей. Только что оплатили иск МОЭК
на 700 тыс. рублей, дело дошло до арбитражного суда, а вот на днях стало известно, что Мосэнергосбыт подал еще
один иск – на 417 тысяч. При их оборотах это серьезные деньги. Как они будут
обслуживать такой огромный дом, как
дом 15/22?
– И все-таки жители хотели
перейти?
– Далеко не все. Большинство жителей выступало против перехода.
– Но ведь если большинство жителей против, то ничего нельзя сделать? По закону жители дома сами
определяют, какая компания будет
их обслуживать.
– Конечно. Тогда-то и вступают в дело
«черные» технологии: наглая ложь, листовки, подписные листы, где якобы собирают подписи за установку пандуса,
например, а потом прилагают их к протоколу о смене УК. Тех жителей, которые
выступают против перехода, на собрание не приглашают, а их подписи под
протоколом подделывают. Именно это и
началось в доме 15/22. Сейчас этими подписями занимаются правоохранительные органы, поскольку жители написали
заявления об их фальсификации.
– Но зачем инициативная группа
своими руками пытается передать
собственный дом в управление сомнительной компании?
– А вот это вопрос не ко мне. Никого
не обвиняю, поскольку не имею доказательств, но часто в таких случаях дело
в деньгах. Такого рода «услуги» хорошо
оплачиваются.
Технология захвата дома проста: в
доме находится активист, иногда это
старший по дому, который создает инициативную группу и начинает агитировать жильцов. Большинство людей и не
догадываются, что активист работает не
бесплатно, они думают, что он искренне
хочет добра своему дому.
Но главное, что большинство жителей дома 15/22 выступили категорически против смены УК, поэтому она и
не состоялась, несмотря на все усилия
«Стройжилпрофи» и лично директора
Ирины Савойской. Мосжилинспекция
выявила фальсифицированные подписи, не признала итогов якобы собрания жителей и тем самым защити-

ла жителей дома от мошеннических
действий.
Кстати, удивляюсь, как никому из инициативной группы не пришло в голову
поискать информацию про Ирину Савойскую в интернете, хотя в наше время там
можно найти все, что угодно. По-моему,
ваша газета опубликовала материал об
УК «Стройжилпрофи», где было рассказано и о ЖК «Бутовские аллеи», и о ЖК
«Лосиный остров», где жители сначала
повелись на молодую обаятельную директрису управляющей компании, а потом со скандалом и через суды разорвали
отношения. Причина – низкое качество
обслуживания, завышенные тарифы. Но
самое вопиющее, конечно, – история в
ЖК «Алые паруса», где упал лифт и по-

гибла женщина. Есть протокол собрания
собственников, где присутствует Ирина
Савойская, и речь идет о плохой работе
лифтов. Жильцы дома просят поменять
лифт, а им предлагают… купить новый
лифт за свои деньги!
– Я слышала, что еще одним из
аргументов инициативной группы
было то, что в доме 15/22 не работают лифты и ДЕЗ даже не пытается их починить.

– Это не совсем так. Этот дом построен по уникальному проекту, таких домов в Москве мало, где в каждом подъезде предусмотрен резервный лифт.
Это очень маленький лифт, куда войдет
один человек, ну максимум два, если худеньких. Их включают, если не работает
основной лифт. Лифты не автоматические, старой конструкции. Они работали
до 2008 года и очень нравились жителям,

потому что их считали «прикольными».
Но ими чаще пользовались, чем обычными, и из-за этого они постоянно ломались. А поскольку лифты экспериментальной серии, то запчасти к ним найти
очень трудно. В итоге в 2008 году было
принято решение их не использовать.
Это было еще до того, как дом перешел в
управление «ДЕЗ района Выхино».
Нас часто спрашивают, платят ли жители за второй лифт. Пользуясь случаем, объясняю: нет, плата одна и та же,
независимо от того, сколько лифтов в
доме.
И еще несколько слов о доме 15/22.
Сейчас там началось настоящее вредительство. Особенно в подъездах № 1, 3
и 7. Занимаются этим одни и те же люди,

Грязные стены,
отбитые ступеньки,
разрушенные стены –
ремонтировать
подъезды приходится
несколько раз
в месяц

три человека, которые здесь же живут.
Они вредят собственному дому, тем самым обкрадывая других жильцов, ведь
деньги, которые мы тратим на то, чтобы
ликвидировать последствия их поступков, могли бы быть направлены на улучшение дома.
Портят всё: грязнят стены, срывают и
ломают информационные щиты, бьют
стекла в подъездах. За последние два
месяца мы меняли стекла в окнах восемь раз! За последний месяц три раза
красили стены в подъезде № 1, но буквально на следующий день все стены
в отпечатках грязных ног. Молотком
разбивают стены, каменные ступеньки.
На первом этаже пришлось сделать на

ступеньках металлическую окантовку.
Кстати, у одного из «вредителей» долгов за ЖКХ на 38 тысяч, то есть живет он
за счет других жильцов. Не знаю, чего
добиваются эти люди, мы дом не бросим. Написали заявление в правоохранительные органы по этим фактам. Но
кроме того, хочу обратиться к жильцам
дома: не позволяйте так обращаться со
своим имуществом. Это ваш дом и ваши
деньги.

– После того как затих конфликт в
доме 15/22, была история с домом на
Ташкентской улице, 10, корпус 1. Что
там случилось?
– И не только в этом доме, похожие
истории были в нескольких домах. Но
везде все происходило по той же схеме, что и с домом 15/22. В доме 10, корпус 1, по Ташкентской улице старшая
по дому начала агитировать жильцов
за переход в УК «Стройжилпрофи».

Экологический фактор
Созвала собрание. На это собрание пришла Ирина Савойская, видимо, рассчитывая
очаровать жильцов. Но пришли на него и жители дома 15/22, которые обнаружили, что за
них подделаны подписи под протоколом собрания. Они начали спрашивать Савойскую:
кто подделал их подписи? Савойская ничего
не придумала лучше, как сказать: «Обращайтесь в правоохранительные органы» – и просто убежала… Жители дома же высказались
категорически против смены компании. Но
не факт, что это финал истории. Возможно,
старшая по дому продолжит давать жителям
на подпись не те документы. Опять-таки это
вопрос мотивации: зачем она это делает?
Если она продолжит, то это будет следующее
уголовное дело. К сожалению, работа наших
правоохранительных органов полна бюрократии, все идет не так быстро, как хотелось
бы. Но в настоящее время соблюдены все
бюрократические формальности, и со дня на
день будет открыто уголовное дело.
Аналогичная ситуация в доме 15/189 по
Ферганскому проезду. Там старшая по дому
тоже вдруг решила поменять УК и организовала собрание жителей. Жители пришли,
но они не понимали, почему надо менять
компанию, которая хорошо и давно работает, на другую. Только здесь уже действовала
УК «Уютный дом-М». Но в «Уютном доме-М»
сидят, видимо, грамотные юристы: они сразу
сказали, что не надо заниматься подделкой
подписей – это уголовное дело.
Я уверен, что во всей этой ситуации, как и
в любом кризисе, есть много хорошего. Мы
задумались о том, где наши слабые места, в
чем мы недорабатываем. Сейчас серьезно
меняем свою работу. В последние годы дела
у «ДЕЗ Выхино» шли хорошо, мы постоянно
занимали высокие места в различных рейтингах управляющих компаний и считали,
что у нас все прекрасно, но сейчас видим,
что есть над чем работать. Так что будем
улучшать качество своих услуг.
– На ООО «ДЕЗ района Выхино» за это
время вылили столько грязи… Вот я видела какую-то схему, где много организаций и все они объединены какими-то
стрелочками, типа одни и те же люди работают в разных фирмах.
– Да, я тоже видел и не понял, в чем смысл.
Какая-то чушь, какие-то стрелочки. Тогда
почему так мало стрелочек? У нас намного
больше организаций, с которыми мы связаны. И это неудивительно. «ДЕЗ Выхино»
– крупная организация, в обслуживании у
нас 130 домов, много контрагентов и подрядчиков, с которыми заключены договора.
Как правило, это люди или компании, с которыми мы сотрудничаем годами, потому что
они себя хорошо зарекомендовали. Многие
из них стали нашими друзьями. Я тоже много
лет работал в подрядной организации, а потом меня пригласили возглавить ДЕЗ.
Давайте отделять факты от вымысла.
У ООО «ДЕЗ Выхино» нет долгов перед поставщиками, мы компания, которая более
10 лет работает в Выхино, имеет огромный
опыт. МОЭК назвала нашу компанию одной
из лучших по платежной дисциплине. Я как
директор прошел квалификационный экзамен на знание требований законодательства
РФ к осуществлению предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами в городе Москвы, информацию
об этом можно найти на сайте Государственной жилищной инспекции города Москвы.
Наша деятельность абсолютно прозрачна,
нас хорошо знают жители района.
Уверен, что все сомнительные компании
скоро уйдут из района, поняв, что здесь нечего ловить. А «ДЕЗ Выхино» продолжит работать.
Беседу вела
Ольга МИХАЙЛОВА
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К ЗЮГАНОВУ
ЗА ПОМОЩЬЮ
Начало на 1-й стр.
«Зюганову Леониду Андреевичу,
Депутату Мосгордумы
В нашем районе нехватка площадок для выгула собак
.
Ближайшее место находится на Ташкентской улице
, дом
2/76 (возле магазина «Четыре лапы»). Не всем жите
лям
удобно добираться до той площадки. Тем более если
летом позволяет погода, то зимой это невозможно.
Моя собака охотничья, ей нужно много пространст
ва,
чтобы бегать и прыгать.
Самый лучший вариант в этой ситуации – это вечер
ом
идти на баскетбольную площадку. Но только если там
никого нет.
Гулять на небольшом поле у детского сада не получ
ается, потому что жители звонят в полицию, приез
жает
Росгвардия и всех разгоняет.
Просим сделать хорошую площадку для выгула собак
по
адресу Рязанский проспект, д. 82, корп. 2.
Спасибо!

«Зюганову Л.А.
От Тороповой Н.

много раз обраЖители нашего дома
района с просьбой
щались к депутатам
я, которые были срувосстановить деревь
ма 80, корпус 1, по
блены около нашего до
когда проходила реРязанскому проспекту,
го проспекта. Тогда у
конструкция Рязанско
ого деревьев, обещанас вырубили очень мн
ничего не сделали.
ли посадить взамен и
лали детскую плоСейчас вдоль дома сде
ограждения и это
щадку, но на ней нет
выбежать прямо на
опасно. Дети могут
жду 1 и 4-м подъездапроезжую часть. Но ме
о просятся деревья
ми – поляна, куда прост
и кустарники.
Евтеев М.М., Бреус А.С.»
а теннисных стоРаньше у нас стояли дв
и нам не вернули.
ла, но потом их забрали
ень просим вас поЛеонид Андреевич, оч
ленения вдоль дома,
мочь нам добиться озе
с от Рязанского шос«Депутату Московской городской
чтобы отгородить на
Думы
ие на детской плосе, поставить огражден
Зюганову Леониду Андреевиччуу
исные столы.
от Пуголовкина Валентина Никола
щадке и вернуть тенн
евича
Заранее благодарны».
Уважаемый Леонид Андреевич!
Обращаюсь к Вам от лица жителей
домов по улицам Хлобыстова, Вострухина и Рязанскому
проспекту.
Вдоль улицы Хлобыстова распол
ожена узкая полоска зеленых
ых
лесонасаждений. Несколько лет наз
ад эта территория была
минимально благоустроена, жит
ели этот островок назваву Л.А.
ли «Народный парк».
ПРФ Зюгано
К
т
о
у
т
а
ной В.В.
«Депут
Со временем наш любимый парк
от Солянки
пришел в полное запущение, исчезли скамеечки, беседки
, зона отдыха. Освещение
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только на небольшой части.
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о
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Леонид Ан
енной по ад
ж
о
л
о
же состоянии находится
сп
а
р
е, как
еке,
памятник Герою Советского Сою
этой аптек
меры к апт
В
.
/2
5
9
за Хлобыстову А.
,
т
айона,
оспек
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его микрор
занский пр
ш
а
н
и
ел
л заместитель мэра Бит
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елания жителей указанст
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го нет,
ных улиц по реконструкции этой
птеке нико
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а
в
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«Депутату Мосгордумы Зюганову Л.А.
от председателя ЖСК дома 6/5
по ул. Вострухина
Нагайцевой Людмилы Анатольевны
Уважаемый Леонид Андреевич!
Просим Вас помочь провести освещение
вдоль дорожки, которая идет между нашим
домом 6/5 и детским садом. По этой дорожке
ходит много людей, и идут они рано утром,
когда темно, и поздно вечером, когда тоже
темно. Все с маленькими детьми. Ходить там
страшно.
Мы много раз обращались и в управу, и к нашим районным депутатам, но освещения как
не было, так и нет».

«Депутату Мосгордумы,
руководителю фракции КПРФ ЮВА
О
Зюганову Л.
от жильца дома :Ферганский пр. 11-1
Васильевой Л.И.
Просим Вас помочь в освещении
дворовой территории с
задней стороны нашего дома по
Ферганскому проезду, 11,
корп. 1.
Просим установить дополните
льные опоры освещения,
т.к. темно, а там собираются нар
команы, бомжи, пьяницы
и безобразничают. Оставляют
пос ле себя банки, бутылки,
закуски и шприцы благодаря этой
темноте. Чистят мусорокамеры. Наступает 2021 год, а у нас
во дворе темнота – это
Москва. Деньги на благоустройст
во город выделяет.
Очень просим Вас помочь в нашей
проблеме. При установке
опор просьба светильники развер
нуть не в окна, а на газон.
Спасибо».
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Конкурс

НАША ЛЮБИМАЯ ГРЯДКА
В этом году мы все живем по новым правилам. Ощутили
это на себе и участники конкурса «Моя любимая грядка»,
которые уже привыкли каждую осень после приезда с дач
собираться вместе, чтобы похвастаться, кто какой урожай
вырастил, показать фото цветущих садов и поделиться новыми рецептами. Обычно конкурс проходил с песнями и
танцами, а в конце всех ждало потрясающее застолье, исполненное из продуктов собственного производства. Но
в этом году из-за коронавируса конкурс провели заочно.
С просьбой рассказать, как все прошло, мы обратились к
организатору мероприятия, хорошему другу нашей газеты – руководителю мастерской для всей семьи «Поделимся» ГБУ ЦКДС «Истоки» Марине Валентиновне Носковой.

Надежда Сергеевна Моисеева ,
«Чудесный сад»

Анна Ивановна Авсенева,
«За любовь к своему двору»

Тамара Владимировна
Кривушина,
«Фантазии природы»
ние, то в этом году ограничились фотографиями.
В остальном было все так же:
участников оценивало жюри.
Сейчас мы готовим итоговое
видео, где расскажем о наших
победителях в каждой номинации. Все желающие смогут посмотреть его на YouТube.
– А как же Ваш традиционный и, мне кажется, самый
популярный
конкурс
популяр
«Московское
варенье»?
«Моск
– Увы,
в этом году поУ
пробовать
варенье и
про
другие
разносолы не
др
пришлось.
Но мы не
п

– В этом году
в конкурсе приняли участие 77
человек, которые
подали 91 заявку
в разных номина-циях. Но если ранььше мы принимали
ли
работы и выставляли
ляли
их на всеобщее обозребозре-

Александр
Александрович
Ильдинов,
«Золотые руки»

Владимир Владимирович
мирович
Мукосеев, «Огород
од
на балконе»

Никита Мельников,
«Сказки с грядки»

Владимир Владимирович
Мукосеев «Чудесный сад»

Наталья Семеновна
Абазина,
«Вот так урожай»

могли не отметить специальным призом участницу, приславшую нам фото роскошного
накрытого по всем правилам
гостеприимства стола.
А вот все остальные номинации нашли своих победителей.
Это
Э о и «Сказки
С аз с грядки»,
р д
и «Мой
прекрасный са
сад», и «Фантазии пр
природы», и
самая серьезная
номи
номинация «Вот
так урожай!».
Эт
Это
лето
о
ок азалось
теплым,
долгим
и
очень
удачным
д
для садовводов.
Кстати,
благодаря
участию
участ
генерального
рально
продюсера ттелеканала
ТЕО-ТВ Игоря Леонидовича ТТеологова мы смогли подготовить чудесные подарки для
наших призеров – различный
очень полезный для дачи инвентарь. Так что огромное спасибо и
телеканалу, и газете от всех нас.
Поздравляем всех призеров
и участников нашего конкурса и ждем всех в следующем
году! Очень надеюсь, что к этому времени мы сможем провести конкурс в нашем обычном
формате.
Наш корр.

Экологический фактор
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БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ
ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА НА ПРОГРАММУ
ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ, А ГРАЖДАНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЛАТЯТ ПО ПОЛНОЙ?

Совсем недавно Правительство объявило о новых
мерах по поддержке граждан: низкие ставки по ипотеке для тех, кто покупает
жилье на первичном рынке.
Понятно, что тут в первую
очередь забота о застройщиках: количество строек
зашкаливает, высотные ЖК
строятся на каждом сантиметре свободного места, цены
огромные, а кто будет все это
покупать, когда в экономике
спад?
Вот и решило наше Правительство низкой ипотекой поддержать застройщиков – чтобы
покупатели мчались к ним, а
не на вторичку. Подхлестнули
спрос и тем, что программа не
вечна – в ноябре закончится,
продлят или нет – неизвестно,
интрига, так что бегите, дорогие граждане, срочно оформлять ипотечные кредиты.
Хотя, казалось бы, какие кредиты, наши граждане и так в
долгах как в шелках. Совокупная задолженность россиян по
ипотеке превысила отметку в
8 трлн рублей! (Это около 45%
от суммарного долга граждан по всем типам розничных

займов.) По данным ЦБ, около
40 млн россиян имеют непогашенные кредиты в банках и
еще 12 млн в МФО. Аналитики
рынка твердят: «Многие из тех,
кто возьмет сейчас кредит, не
смогут его платить в течение
многих лет. Подумайте о своих
реальных возможностях!» Но
одновременно идет реклама –
как хорошо иметь ипотеку и не
платить за аренду. Якобы в Москве это так легко и просто!
Услышав от государства о
поддержке ипотечников, банки
кинулись наперебой предлагать более выгодные условия.
Вот смотрим в интернете предложения банков под громким
названием «Ипотека с господдержкой». ВТБ – ставка от 6,5%,
Абсолют банк – от 6,25%, банк
«Открытие» – льготная ставка
5,99%. Выбирай не хочу! Смотришь и испытываешь гордость
за страну – наконец-то ипотека
стала дешевле! Наконец-то молодые семьи смогут решить
квартирный вопрос! А то во
всем мире ипотека 1–2%, а у
нас все 10%, а то и больше. Ну,
хоть какие-то сдвиги происходят, глядишь, и до 2% дошагаем
когда-нибудь.

Но оказалось, все не так
просто – взять ипотеку на таких условиях можно только в
телевизионной рекламе. Даже
Центробанк признал, что в реальности ставки по кредитам
растут. Во 2-м квартале 2020
года (как раз когда Правительство предложило ипотеку с
господдержкой) займы подорожали от 0,04 до 1,2%. И вот
итог – чистая прибыль банков
за первую половину 2020 года
составила 630 млрд рублей,
что на 70 млрд превышает прошлогодний показатель.
Я всегда говорил, что банки
найдут способ любое нововведение, любой закон повернуть
в свою сторону!
Недавно один мой знакомый отправился в банк, чтобы
рефинансировать взятый под
9,9% кредит. Банк предложил
чудесные условия – ставку 7,7%
годовых. Хорошо, что не успел
подписать договор, потому что
в нем мелким шрифтом было
написано, что такой процент
банк предоставит только при
покупке страхового полиса. Но
в этом случае реальная ставка
вырастает до 11,9%. Вот тебе и
рефинансирование!

Долгое время банки требовали от заемщиков покупать
страховку, но по закону от нее
можно было отказаться в течение 14 дней – это так называемый период охлаждения.
Кредитная ставка при этом не
менялась. Видимо, умников,
отказывающихся от страховок,
стало слишком много, поэтому
банки и придумали такую фишку – низкая ставка по кредиту
только при наличии страхового полиса. В новых договорах
это прописано – если заемщик
отказывается от страховки, то
процентная ставка повышается на 4–5% годовых.
Продажа страховок для банков – выгодный бизнес. По
данным Центробанка, в прошлом году продажи страховок
по кредитам выросли на 22%.
На них за год банки заработали 200 млрд рублей. Огромные
деньги!
Эксперты советуют сразу в
банке выяснять, как страхование влияет на размер процентной ставки, и подбирать
страховую компанию, которая
предлагает наиболее выгодные условия. Типа, у нас рыании конкурируют в
нок, компании

Дела коммунальные
Д

ВЕТЕР ДУЕТ, ЖИТЕЛИ НЕ СПЯТ
Прогресс не стоит на месте – и вот на смену обычным граблям и метлам в помощь коммунальщикам
пришли ветродувки. Зачем напрягаться, собирая листья, если можно просто включить дующую трубу и
сдуть листья в кучу?
Увы, жители нашего района не оценили достижения
цивилизации и массово жалуются в ГБУ «Жилищник»
и управу района на ветродувки. Люди требуют запретить их использование около жилых домов, потому
что работать они начинают с 6 утра и заканчивают в
12 ночи. Когда такой шум стоит прямо под окнами,
спать невозможно. Кроме того, ветродувки загрязняют воздух, поднимая вместе с листьями с земли
всю грязь. Жильцы нижних этажей не могут открыть
форточки, так как дышать этим воздухом просто
опасно.
– Мы почти перестали спать, потому что коммунальщики с ветродувками могут прийти в любое время

суток, – пожаловалась жительница дома 6 по улице
це
Хлобыстова Ирина Михайловна. – Они страшно воняют бензином, грязь летит на много метров вокруг.
руг.
Конечно, убирать улицы надо, но делать это как-то подругому!
Много жалоб на ветродувки удалось обнаружить
ить
и в форумах в интернете. Там же, в форумах, где моосквичи обсуждают эту тему, нам удалось найти и ответ на письмо одного из жителей из Департамента
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
о,
за подписью заместителя руководителя И.Г. Полевого,
ев
где подробно разъясняется технология уборки листьев
с улиц города. В том числе там сказано:
ие
«При уборке листвы не допускается использование
».
воздуходувок и пылесосов вблизи жилой застройки».
Неужели коммунальщики этого не знают?
ЕВ
Игорь ИСАЕВ

СМОТРИТЕ
ТЕОБЛОГ
НА YOUTUBE
МНОГО
ИНТЕРЕСНЫХ
И ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО
борьбе за клиента. Но в том-то
и дело, что никакой реальной
конкуренции нет, потому что
банки предлагают покупать
страховки у тех компаний, с
которыми у них заключены
договоры. (Хотя по закону вы
имеете право выбрать любую
страховую компанию!)
А заключая договор со страховой, банк от нее получает
комиссию – и эта комиссия составляет 60–80% от стоимости
полиса. Большой вопрос, кто
кому платит комиссию: 80% для
комиссии – как-то слишком. Но
на самом деле страховым компаниям это выгодно, потому
что до 90% продуктов у них покупают именно банки.
И вот получается отличная схема для кредитнофинансовых
организаций,
когда банк в любом случае
остается в прибыли – кредит
заплатит либо заемщик, либо
страховая. Да и государство
не остается в стороне, поддерживает банки, выделяет им
субсидии из бюджета. Самые
значительные средства по
этой программе были выделены Сбербанку (316,3 млрд рублей), ВТБ (175,7 млрд рублей)
и банку «ДОМ.РФ» (35,1 млрд
рублей). Вот куда идут наши
бюджетные денежки!
Страховым компаниям тоже
не на что жаловаться – оставшихся после комиссии банку
20–40% с лихвой хватает на
безбедное
существование.
А вот россияне, откликнувшиеся на красивые слова об ипотеке с господдержкой, опять
остались ни с чем.
Точнее, с огромными долгами.
Игорь
Игор
орь ТЕОЛОГОВ
ор
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П
Поздравляем!

П
Притча
Поздравляем с днем рождения
секретаря организации,
ответственного
и отзывчивого человека
ТАТЬЯНУ АНУФРИЕВНУ
АНДРЕЕВУ
Желаем счастья, крепкого
Ж
здоровья,
исполнения всех желаний!
и
ПО-3 и редакция «ЭФ»

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 ноября – САЛЬНИКОВА ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВИЧА
2 ноября – ИГНАТЬЕВУ АНАСТАСИЮ КИРИЛЛОВНУ
4 ноября – ЛЕОНОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
5 ноября – КУДАСОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ
6 ноября – ШАХОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ
8 ноября – АФОНИНУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ
и КОТОВУ СВЕТЛАНУ ТИМОФЕЕВНУ
9 ноября – ВОРОНА НИНЕЛЬ ИВАНОВНУ
10 ноября – ЖДАНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
и ИВАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ
12 ноября – ЛАПТЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
14 ноября – БОЛОТИНУ ЛИЛИЮ МИХАЙЛОВНУ
и УГОЛЬКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ
15 ноября – ЦАРЬКОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
17 ноября – ТИТОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
18 ноября – ИВАНКИНУ КЛАВДИЮ ИВАНОВНУ
19 ноября – ПАВЛОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
21 ноября – ЗАБОЛОТСКУЮ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
23 ноября – МИХАЙЛОВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ
24 ноября – ШУМАЕВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ
26 ноября – ПАНАСЕНКО НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ
и СИДИЧКИНА АЛЕКСЕЯ СЕМЕНОВИЧА
29 ноября – ТИТОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
30 ноября – ПЕТУХОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ
Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас!
Вы полны сюрпризов, вы – творческие
и богатые личности, будьте здоровы и счастливы!

Знаменитые неудачники
З
Уолт Дисней был уволен из
газеты из-за недостатка идей

Наш соотечественник
Менделеев
имел тройку по химии

Жил на свете человек. У него
было три мечты: иметь высокооплачиваемую работу, жениться на красавице и прославиться на весь мир.
Однажды морозной зимой
человек спешил на собеседование в офис одной известной
фирмы. Вдруг пря
прямо
рямо
ря
м перед ним
мо
упал пожилой
ожилой
ой
й мужчина. Человек посмотрел
смоттрел на упавшего, в
голове возникла
воз
озникла мысль, что тот
оз
тот
скорее ввсего
сего пьян, и не подал
под
дал
руки. Это
то помогло не опозд
опоздать
дать
на запланированную
ланированную встре
встречу.
ре
ечу.
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ие пр
прошло
рош
о ло неунеу
е дачно: Ч
Человека
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ове
ека не ввзяли
зяли на
на
желанную
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должность.
лжность.
Как-то
о ч
человек
е овек прогуливалел
прогу
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иваался летним
им ве
вечером
ечером по городу.
гор
ор
род
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Заметив
в группу
п уличн
пу
уличных
чных
ыхх аарр
ртистов, он остановился,
остан
но
оввил
лсяя, чтобы
чтобы
чт
об
бы
насладиться
зрелищем.
Зрииться зрели
ищ
и
щем
ем.. ЗЗр
ри-телей было немного,
пьеса
немно
ого
о, но п
пь
ьесаа
была веселой
еселой и увлекательной.
увл
ле
еккат
ател
лььн
но
ой
й.
После окончания действа
раздейств
де
йсств
тваа р
ра
азз-дались аплодисмен
аплодисменты,
нты,, и люди
люд
юди
юди
стали расходиться.
Наш
челоя.. Н
аш ч
аш
елоел
овек тоже
же повернул бы
б
было
ло н
назад,
аза
аз
зад
ад,
но кто-то
то несмело дотронулсяя
до его плеча. Это была главглаавная героиня пьесы, старушкаклоунесса. Она стала расспрашивать его о том, понравился
ли ему спектакль, доволен ли
он актерами. Но человек не захотел вести беседу и, брезгливо
отвернувшись, пошел домой.
Однажды дождливым вечером человек спешил домой с
дня рождения друга. Он очень
устал, и в его голове проносились мысли о душистой ванне и уютной, теплой постели.
Вдруг он услышал чье-то приглушенное рыдание. Это плакала женщина. Она сидела на
скамье возле дома человека.
Без зонта. Одна. Заметив нашего героя, она обратилась к
нему за помощью. У нее случилось несчастье в семье.
И ей нужен был лишь душевный собеседник. Человек за-

думался, пред его взором
предстали ванна и постель, и
он поспешил в подъезд.
Человек прожил несчастливую жизнь и умер. Попав на Небеса, человек встретил своего
ангела-хранителя.
– Ты знаешь, я про
р жил сопрожил
ввсем
вс
ем несчастную
несчастну
ную
ну
ую и никчемную
ю
ж
жизн
изн
знь. У мен
ен
е
ня было
бы три мечты,
жизнь.
меня
но нич
чег
е о не сбы
ыло
л сь. Жаль.
ничего
сбылось.
– Хм… Друг мо
ой, я сделал
мой,
все, чтобы все твои мечты
мечты претворились в жизнь, но
но для этого от тебя мне нужно
о было всего лишь: твоя рука,, ттвои
вои гла
аза и
глаза
твое сердце.

красавица актриса, которая
влюбилась в тебя с первого
взгляда. Вас ждало счастливое
будущее, дети, неугасающая
любовь. Все, что от тебя требовалось, – твои глаза.
Помнишь плачущую женщину во
возле твоего подъезда?
Был дож
дождливый вечер, и она
на
аск
с воз промокла от слез…
насквозь
Это бы
б
л известная писательбыла
ница. Он
О
Она переживала семейный кризис,
кр
ри
и ей очень нужна
была душевная
д
поддержка.
Если бы
Ес
ы ты помог ей согреться в своей
сво
о квартире, согреться душ
шо благодаря твоим
душой

– Бог мой, и что же?
– Помнишь упавшего человека на скользкой зимней дороге? Тот человек был генеральным директором той фирмы, в
которую ты так хотел попасть.
Тебя ждала головокружительная карьера. Все, что от тебя
требовалось, – твоя рука.
Помнишь старую клоунессу,
которая после уличного представления пристала к тебе с
вопросами? Это была юная

мудрым словам утешения, то
она написала бы книгу, в которой рассказала бы об этом
случае. Книга стала бы известной на весь мир, и ты бы прославился, так как на главной
странице автор указала бы
имя того, кто стал музой этого
произведения. И все, что от
тебя требовалось тогда, – твое
сердце.
Ты был невнимателен, мой
друг…

Ф
Факт
Наставник
Эдисона говорил
о нем, что он
глупый и ничего не
может выучить
Колумбийскую певицу
Шакиру в 10 лет выгнали из школьного хора:
учителю не понравился
ее голос

Бросившего медицину
Дарвина отец с горечью
укорял: «Тебя ничто не интересует, кроме ловли собак и
крыс!»

Жил на свете человек

Фольклор помог
В результате землетрясения в Индийском
океане 2004 года и последовавшего за ним цунами погибли и пропали без вести до 300 000
человек. Однако на индонезийском острове
Симёлуэ, который находился ближе всего к
эпицентру, из 80 000 населения жертвами стали всего семеро. Волна пришла на остров через 15 минут после толчков, но к тому времени
почти все жители организованно взобрались

на возвышенности. Это стало возможным благодаря фольклору – колыбельным, стишкам,
историям, – возникшему после подобного цунами 1907 года, которое унесло жизни более
половины островитян. Из поколения в поколение жители в различных формах передавали
детям простое наставление: если землю трясет, после чего вода убывает, нужно бросить
все и бежать вверх.

Экологический фактор

ноябрь 2020 г., № 4 (131)

Интересные факты о писателях
И

АГАТА КРИСТИ

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Современники Агаты рассказывали о ее необычных методах при написании романов. Так,
узей Кристи поодин из друзей
жды, как она
ведал однажды,
пишет свои произведения: «Агата
исывсегда дописыивала свои книдги до последней главы,,
а затем она
из всех выбирала самого маловероятного
подозреваемого, и,
вернувшись к
дакначалу, редакекототировала некотоы, чтобы
рые моменты,
подставить «убийцу».
сти свои романы
Агата Кристи
надиктовывала, так как практически не могла писать от руки из-за
дисграфии (частичное специфическое нарушение процесса письма).
ы
Во время Первой мировой войны
м
Агата была медсестрой в военном
ны
госпитале. А после окончания войны
чень
стала работать в аптеке, поэтому очень
ерное,
хорошо разбиралась в ядах. Наверное,
йств в ее
поэтому большое количество убийств
книгах совершено с помощью яда.

До того как посвятить себя литературе, известный писатель работал врачом. В 1916 году
всех студентов медицинского университета,
где учился Булгаков, распределили по
земским больницам. Михаил Афанасьевич и его жена Татьяна оказались
в См
Смоленске. В первую же ночь
при
привезли роженицу, ее разгоря
ряченный муж угрожал молод
дому растерянному доктору
п
пистолетом и кричал: «Если
о
она умрет, убью!» Роды прин
нимали вместе: жена зачитыввала из учебника по гинекологии нужную ст
страницу,
а Булгаков старался
с
точно сл
следовать
книжн
книжным инс тру
трукциям.
К счастью,
с
вс
все закончилось
ххорошо.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
5 ноября – БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ
и УТКИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
9 ноября – НЕСТЕРОВУ МАРИЮ ТИХОНОВНУ
12 ноября – ГОРЮНОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ
14 ноября – МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ И СОКОЛОВУ
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
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
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
6 ноября – АБИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ
7 ноября–
ноября– АТРАШКЕВИЧ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ
10 ноября – МОРОЗОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
и ТРОЯН ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
13 ноября – МОРОЗОВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
25 ноября – ГОЛУБКОВУ ЕЛЕНУ ГЕОРГИЕВНУ
27 ноября – ИЛЬИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
29 ноября – МАКСИМЕНКО ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
3 ноября – ГРОМОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ
4 ноября – ВАРКСИНУ ОКСАНУ КАРПОВНУ
5 ноября – КИРИЛЛОВА МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА
и КОЖЕМЯКИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА
7 ноября – КАПИТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
и САПРОНОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ
8 ноября – НИЛОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
9 ноября – ДВОРСКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ИВАНОВА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА
13 ноября – БЕЛОКУРОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
15 ноября – ГАЩАК НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
22 ноября – ЯРОЧКИНУ ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ

История одного успеха
И

Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Великая женщина
В самые смутные времена в
компании великого изобретателя Томаса Эдисона работал
простой молодой механик.
Рожденный в семье иммигрантов, он был рад получать за
свой труд скромные 2 доллара
в день. Работа была не из легких, и, отработав десять часов,
молодой человек едва живым
возвращался домой. После
ужина он отправлялся в свой
старенький изветшалый сарай.
Закрыв двери, механик раскладывал свои инструменты
и до утра звенел какими-то
запчастями и деталями. У него
была мечта: сделать нечто луч-

шее, чем способен создать его
гениальный босс. Время шло,
а у молодого инженера ничего
не получалось. Никто не верил,
что из кучи хлама этот чудаковатый мечтатель вообще соберет хоть что-нибудь стоящее.
Никто, кроме его жены… Она
приходила в холодный сарай к
мужу, подавала инструмент и
держала керосинку над его головой, которая от зимней стужи вся была покрыта инеем.
Спустя время в один прекрасный момент из сарая повалил дым и раздался оглушительный рык. И все увидели,
что оттуда выкатилась телега

без лошадей! Она мчалась с невероятной для того времени
скоростью. На покрытой лаком
повозке красовалась надпись
«Автомобиль Генри Форда».
Когда Генри Форду перевалило уже за восьмой десяток, немецкий журналист поинтересовался: если бы гениальному
изобретателю и автору 161 патента США представилась возможность быть кем-то другим в
новой жизни, кем бы он хотел
стать? Генри Форд рассмеялся
и, не задумываясь, ответил:
– Да кем угодно… Лишь бы
со мной всегда рядом была моя
жена!

1 ноября – ГЛАДКОВУ ИЗАБЕЛЛУ ДАНИЛОВНУ,
ИВАНОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ
и ПАРИЛОВУ ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ
3 ноября – АБРАМОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
и КОЛОКОЛОВУ АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ
8 ноября – ПОГОНИНУ КЛАВДИЮ ЯКОВЛЕВНУ,
ЩЕДРИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ВСЯКИХ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
10 ноября – КОЖЕВНИКОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВИЧА
12 ноября – КОСТРОМИНУ НИНУ ФИЛИППОВНУ
и НИКОЛАЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ
14 ноября – ЛЕОНОВУ ИННУ ГРИГОРЬЕВНУ
18 ноября – АНИКИНА ВИТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
20 ноября – ЩУКИНУ ЭЛЛУ ДАНИЛОВНУ
и САВЧЕНКО ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
23 ноября – ОГОРОДОВУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ
25 ноября – ЕМЕЛЬЯНОВУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ
26 ноября – БУЯНОВУ НИНУ ЛЕОНИДОВНУ
27 ноября – ШАТОВА ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА
29 ноября – МЕШКОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ
Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы
вы могли оставаться энергичными и полными сил!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
6 ноября – ПРИГАРИНУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ
11 ноября – ТУМАНОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
12 ноября – ЧЕЛЯПИНУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
15 ноября – САФРОНОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
17 ноября – ТИПСИНУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ
25 ноября – САВЕЛЬЕВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
28 ноября – ЧИБИСКОВУ ВИКТОРИНУ ИВАНОВНУ
29 ноября – СОЛОМАХИНУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!
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Экологический фактор
Хорошая новость
Х

У
Улыбнись

МЕТРО ПОДЕШЕВЕЛО
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЫХИНО

Еще более лицемерной,
чем реклама безалкогольного пива, является
реклама зубной пасты
людьми с фарфоровыми
зубами.

Когда у жены на лице полтонны косметики, это ничего, а когда у мужа на лице
немного помады – это, понимаешь ли, конец света.

G

Стало известно, что сразу после врачей прививать от ковида
будут ипотечников.

НА ТАГАНСКО-КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ЛИНИИ СО 2 НОЯБРЯ СТОИМОСТЬ
ПРОЕЗДА ПО КАРТЕ «ТРОЙКА» СТАЛА ВДВОЕ МЕНЬШЕ
Об этом москвичам сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин
в личном блоге. Он добавил,
что скидка будет действовать
до 2 июля 2021 года в рамках
проекта «Время ранних». Пас-

сажиры смогут сэкономить,
если зайдут по карте «Тройка»
на любую станцию ТаганскоКраснопресненской линии в
рабочие дни с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15.

Сэкономленные средства
будут возвращаться еженедельно на билет «Кошелек».
Целью эксперимента Сергей Собянин назвал снижение нагрузки на Таганско-

Краснопресненскую линию.
Скидки на поездки помогут
регулировать пассажиропоток и уменьшить его в час пик,
что позволит соблюдать социальную дистанцию.

G

Муж – жене:
– Я от тебя ухожу.
– Хорошо. Будешь возвращаться, не забудь купить хлеб,
кефир и яйца.

П
Притча

Интересные факты
И

О вере и зонтах

G

Одолжил денег знакомой на
пластическую операцию – теперь не могу ее найти.

G

Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников
и депутатов рождаются детимиллионеры.

G

– Почему такие дорогие лекарства от коронавируса?
– Потому, что по Конституции
ничего нет дороже человеческой жизни.

G

– А вы матом ругаетесь?
– Не только ругаюсь, но и
похвалить могу.

G

В баре попросили паспорт.
Умилилась. Потом дошло –
бармен проверяет не то, что
мне уже 21, а то, что мне еще
не 65…

Американец Эмерих Юттнер в течение 10 лет подделывал однодолларовые банкноты и избегал поимки охотившейся за ним Секретной службы США. Начав свой промысел в 1938 году, Юттнер
изготавливал каждую неделю по 10–12 таких купюр и старался
рассчитываться ими в самых разных магазинах Манхэттена. Когда его в конце концов арестовали, суд принял во внимание, что
подсудимый использовал фальшивые деньги только лично и для
покупки самых необходимых вещей, назначив ему срок лишения свободы в 1 год и 1 день, а также штраф в 1 доллар. Выйдя из
тюрьмы, Юттнер продал права на экранизацию своей истории и
заработал больше, чем стоили все его подделки, вместе взятые.

G

Стояло засушливое лето, и
фермеры, жители небольшого
поселка, были обеспокоены
тем, что будет с их урожаем.
В один воскресный день
после мессы они
обратились к
своему пастору за советом:
– Отец,
м
ы
должны
что-то
делать
или потеряем
урожай!
– Все, что
от вас требуется, – это молиться с абсолютной
верой. Молитва без веры –
это не молитва. Она должна
исходить из сердца, – ответил
священник.
Всю следующую неделю
фермеры собирались дваж-

ды на день и молились, чтобы Бог послал им дождь.
В воскресенье они пришли к
священнику:
– Ничего не получается, отец! Мы
каждый день
собираемся
вместе и
молимся,
а дождя
все нет
и нет.
– Вы
д е й с т в и тельно
м о л и те с ь
с верой? –
спросил
их
священник.
Они стали уверять
его, что это так. Но священник
возразил:
– Я знаю, вы молитесь без
веры, потому что ни один из
вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик!

Удивительно, но, как правило, на «Жигули» копят в течение нескольких лет, а «Феррари» покупают с остатков
карманных денег.

В некоторых районах индийских штатов Бихар и Уттар-Прадеш
жертвами похищения иногда становятся не невесты, а женихи.
К такой мере прибегают отцы девочек, которые не могут собрать
денег для довольно большого приданого. Похищенных зачастую
приводят на церемонию бракосочетания под дулом пистолета и
связанными, а после подписания документов требовать приданое уже нельзя.

В мире науки. Созданный в
Сколково искусственный интеллект приписал себе 60 лет и
ушел на пенсию.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 ноября – КОРШИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
и ТАЛИШЕВСКУЮ МАРГАРИТУ ЕФИМОВНУ
4 ноября – МЕРКАЧЕВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
6 ноября – ДОБРЯКОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
7 ноября – ЗАБРОДИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
8 ноября – ИВАНОВУ ТАМАРУ МАКСИМОВНУ
10 ноября – ДЕРЕВЯНКО ИРИНУ БОРИСОВНУ
11 ноября – РУЗИНОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
13 ноября – МАРКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
14 ноября – ЯСНОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
16 ноября – АВДЕЕВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ
20 ноября – БУРЛУЦКУЮ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
21 ноября – ЗАХАРОВА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
24 ноября – ПАРШКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
25 ноября – ЕЛКИНУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ,
АФАНАСЬЕВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА
и СНЕГУРА ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА
27 ноября – ДЕМЕНТЬЕВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
28 ноября – МАРЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ НИКИТИЧНУ
29 ноября – КОЧЕРЕЖКИНУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ

1 ноября – МАЛАШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
2 ноября – АНДРЕЕВУ СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ
3 ноября – БАХМУТСКУЮ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
4 ноября – ТЕРЕШИНУ КЛАВДИЮ АНДРЕЕВНУ
10 ноября – КОВАЛЕНКО ИРИНУ ПЕТРОВНУ
и ПОЛИКАШКИНУ АНАСТАСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
11 ноября – ЛИЧМАНОВА ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА
и МАКАРКИНУ ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ
14 ноября – ГАЙДАЙ МИРУ САФАЕВНУ
18 ноября – ЗЕНКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
20 ноября – РОМАНОВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА
21 ноября – ВОЛКОВУ ЕКАТЕРИНУ НИКИТИЧНУ
23 ноября – БОРИСОВУ ТАИСИЮ ДМИТРИЕВНУ,
ТРУСЕВИЧ СТАНИСЛАВУ АДАМОВНУ
и ТЕРЕНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
24 ноября – ЧИЧЕРИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
25 ноября – АРАКЧЕЕВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ
29 ноября – ПУБЛИЧЕНКО КЛАВДИЮ АНАТОЛЬЕВНУ

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

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

G

G

G

– А вы воруете из бюджета?
– Да, а что?
– А если узнают?
– Вот вы узнали. И что?

G

Уроки на удаленке напоминают спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?..
– Маша, ответь, если ты нас
слышишь.

G

Читая грибной справочник, я заметил, что у ядовитых грибов есть один общий
признак – юбка на ножке.
И тут меня поразила страшная догадка.

G

– Давно машину водите?
– С трех лет.
– Это как?
– Сначала на веревочке.
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