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Эти люди убираются в 

подъездах жилых зданий, 

магазинах и офисах, вы-

носят мусор, строят наши 

дома, работают санитарами 

в больницах, делают за нас, 

москвичей, самую тяжелую и 

грязную работу. Но мы их не 

ценим, не уважаем их труд, 

порой даже за людей не счи-

таем, ведь они – мигранты.

Сардору 48 лет, он из Узбе-
кистана. Кстати, по данным 
МВД, в прошлом году больше 
всего рабочих к нам приехало 
как раз из Узбекистана – почти 
полтора миллиона человек. На 
втором месте Таджикистан – 
745 тысяч.

Уже 10 лет Сардор работает 
в Москве. В начале 90-х годов 
он трудился на заводе в род-
ном Узбекистане и сегодня с 
ностальгией вспоминает вре-
мена Советского Союза, когда 
его республика жила как при 
коммунизме. Горбачева и Ель-
цина клянет на чем свет за то, 
что развалили такую страну. 

В конце 90-х завод закрылся, 
и Сардор остался без работы. А 
тут как раз заболел маленький 
сын, надо было делать опера-
цию. Денег нет. Взял в долг три 
тысячи долларов. Через год 
они превратились в четыре… 
Как отдавать, если работы нет? 
Короче, собрался и поехал в 

Москву. Так и остался здесь, 
сейчас работает уборщиком 
в одном многоквартирном 
доме. 

Зарплата у него по догово-
ру с ГБУ «Жилищник» – почти 
двадцать тысяч. Но на самом 
деле на руки дают намного 
меньше. И никогда не знаешь, 
сколько дадут. Но точно не 
столько, сколько написано в 
ведомости. 

В договоре четко прописано, 
какие работы должен выпол-
нять Сардор. Но мастер участ-
ка (они, кстати, постоянно ме-
няются) в любой момент может 
дернуть на другие работы. Так, 
например, этим летом мигран-

ты убирали деревья, повален-
ные ураганом, за это обещали 
доплатить. Работали после 
основной работы, до поздне-
го вечера. Мы, москвичи, ру-
гались еще тогда, что деревья 
убирают слишком медленно. 
А люди, которые тогда все это 
делали, в итоге не получили ни 
копейки. Их просто обманули. 

И это не первый раз, так про-
исходит постоянно. Если начи-
нать качать права, требовать 
расчет, то просто говорят: «Не 
нравится, увольняйся». (К сло-
ву, с москвичами, которые еще 
кое-где работают дворниками, 
обходятся так же.)

Любой легальный мигрант, 

работающий в системе ЖКХ, 
расскажет вам о том, как его 
обманули, недоплатили, за-
ставляют работать по 20 часов 
в сутки. Про то, что в ведо-
мостях ВСЕГДА одна цифра, 
а на руки дают другую. И про 
то, как стремительно улучша-
ется финансовое положение 
руководителей. Но не будем 
углубляться в эту тему. А раз-
беремся на примере Сардора 
с реальными финансами рабо-
тающего легально мигранта.

Итак, двадцать тысяч. 13% – 
подоходный налог (2600 руб.), 
4500 руб. – патент на работу (эта 
сумма платится каждый месяц!). 
Вот и получается на  2-я стр. 
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 1-я стр. руки – плюс-минус 
десять тысяч. С общежитием 
Сардору повезло, его легаль-
ным мигрантам дают бесплат-
но, но на всех не хватает. Тем, 
кому не хватило, приходится 
вскладчину снимать кварти-
ры. Это – еще минимум 5000. А 
ведь надо еще что-то есть, по-
купать средства гигиены, хотя 
бы иногда звонить домой.

Спасают подработки – то кто-
нибудь из жильцов попросит 
что-нибудь починить, то мага-
зинам, арендующим помеще-
ние на первом этаже, нужно 
снег почистить. Но все равно в 

чистом виде остается не боль-
ше 20 тысяч в месяц. Их Сардор 
старается не тратить и как мож-
но больше отослать домой. По 

его словам, жить в Узбекиста-
не сейчас можно. Если просто 
жить. Но национальные обы-
чаи требуют все важные собы-
тия отмечать всей деревней с 
участием всех родственников 
– а это не менее 500 человек. 
А впереди – свадьба сына. Та-
кие деньги можно заработать 
только здесь. Поэтому живет, 
терпит и переживает, что скоро 
его из-за возраста в Москву не 
возьмут. Предпочтение рабо-
тодатели отдают молодым.

За последние годы москов-
ские власти много сделали для 
того, чтобы мигранты работали 
легально, там, где это нужно го-
роду, и не напрягали жителей. 
Вот и по мнению мэра Москвы 
Сергея Собянина, в столице 

проблема миграции фактиче-
ски решена. Так, если раньше 
по всем соцопросам эта тема 
была в топах ответов на во-
прос о том, какие проблемы в 
Москве самые острые, то сей-
час она стабильно занимает 
шестое-восьмое место. 

Немалую роль здесь сыграл 
и построенный под Москвой в 
районе деревни Сахарово Мно-
гофункциональный миграцион-
ный центр, единственная пло-
щадка, через которую можно на 
законных основаниях «войти» 
на московский рынок труда. 
Мигранты могут совершить в 

одной точке все необходимые 
процедуры: сфотографировать-
ся, пройти медицинское обсле-
дование и процедуру снятия от-

печатков пальцев, сдать тесты 
на знание русского языка, исто-
рии России, основ российско-
го законодательства. Некото-
рые услуги можно оформить в 
электронном виде. Этот проект 
позиционируется как направ-
ленный на то, чтобы облегчить 
жизнь людям, приезжающим 
трудиться. 

Увы, облегчает жизнь он 
только на бумаге. На деле же 
желающим поработать в Рос-
сии приходится в Сахарово вы-
стаивать многодневные очере-
ди, подвергаться унижениям и 
оскорблениям. Но это отдель-
ная тема.

Люди, которых Москва про-
водит через это «многофункци-
ональное испытание», прино-

сят огромные деньги в бюджет 
города – 12–14 млрд руб. в год. 
И эта цифра увеличивается: так, 
в январе-сентябре этого года 
Центр выдал 323 тыс. патентов, 
на 10% больше, чем в 2016 году. 
Значит, и денег по итогам года 
в бюджет поступит больше. 

Тем не менее москвичи про-
должают жаловаться на заси-
лье понаехавших, хотя действи-
тельно уже не так активно, как 
несколько лет назад. И один из 
главных аргументов – безопас-
ность.

По мнению министра вну-
тренних дел Российской Феде-

рации Владимира Колокольце-
ва, обеспечение миграционной 
безопасности стало одной из 
главных задач российских ор-
ганов внутренних дел. По озву-
ченным им цифрам, в нашу 
страну ежегодно въезжают бо-
лее 17 млн иностранных граж-
дан! Это огромная армия, и 
далеко не все приезжают, что-
бы честно работать, поэтому 
контроль за ней нужен самый 
строгий. 

В нашем округе полицейские 
регулярно совершают рейды 
для выявления нелегальной 
миграции. Последний рейд УВД 
по ЮВАО состоялся 9 октября 
(репортаж об этом можно по-

смотреть на «ТеологовТВ» на 

Ютубе). В этот день полицей-

ские проверили 708 различных 
объектов, среди которых семь 
строительных площадок, 55 
автостоянок, а также торговые 
центры и заведения общепита. 
Было выявлено 234 правонару-
шения. На 11 человек состав-
лены административные про-
токолы по статье «Нарушение 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую 
Федерацию», и обнаружены 
два человека, находящиеся в 
международном розыске. Так-
же в ходе операции возбужде-
но пять уголовных дел по ста-
тье «Организация незаконной 
миграции». 

И такие рейды проходят по-
стоянно.

Тем не менее основания для 
тревоги у нас есть. Вот итоги 
работы столичной полиции за 
первое полугодие 2017 года. 
В целом все позитивно, коли-
чество преступлений сократи-
лось почти на четверть. Читаем 
дальше… 

За полгода в городе ликви-
дировано 11 преступных со-
обществ. В суды переданы уго-
ловные дела в отношении 976 
членов организованных групп. 
Каждый четвертый из них 

– участник организованной 

преступной группы, сфор-

мированной по этническому 

признаку! То есть – из понае-
хавших. Так что неудивитель-
но, что москвичи по-прежнему 
с недоверием смотрят на ми-
грантов. 

Но все же, сможет ли город 

прожить без них? Или даже 
хотя бы наш район?

Скажу прямо – нет, не сможет. 
Не будут москвичи за двадцать 
тысяч убирать улицы, выво-
зить помойки, делать черную и 
грязную работу. А значит, надо 
относиться к приезжающим 
работать людям как к важно-
му фактору экономического 
развития нашего города. Мы 
восхищаемся тем, как похоро-
шела Москва, сколько здесь 
появилось красивых двориков 
и улиц, парков, торговых цен-
тров. Но ведь все это сделано, 
построено, благоустроено ру-
ками мигрантов! Не будь у нас 
такого мощного ресурса, как 
дешевая рабочая сила, еще не 
факт, что все это удалось бы 
сделать.

А вот что нужно сделать – это 
вернуть мигрантов в правовое 
поле трудового законодатель-
ства.  

Кстати, по словам Сардора, 
в Узбекистане поставлена го-
сударственная задача – к 2020 
году создать условия для того, 
чтобы люди не уезжали на ра-
боту в другие страны. Сейчас 
там строятся заводы и пред-
приятия, которые помогут обе-
спечить работой всех желаю-
щих. Тогда узбеков у нас здесь 
не останется.

Так что тем, кто активно вы-
ступает против них, пора за-
думаться: а я лично готов ра-
ботать дворником, когда от нас 
уедут все понаехавшие?

Игорь ТЕОЛОГОВ

ПОНАЕХАВШИЕ
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Проблема

Москва – это слово как маг-
нит. Своей могучей энергети-
кой столица притягивает бес-
численные орды желающих 
сюда переехать. Одно лишь 
упоминание о таком шансе 
вызывает в толпе прилив эн-
дорфинов, который явственно 
ощущается на переполненных 
вокзалах. 

Те, кто не могут сюда попасть 
по каким-то причинам, считают, 
что здесь одни миллионеры и 
жизнь в столице прекрасна. 
Транслируемые в СМИ заявле-
ния о средней зарплате вызы-
вают зависть у несведущих. Мое 
воображение рисует картину 
одинокого маяка, к которому 
все гребут из последних сил.

Для тех, кто не владеет ин-
формацией, поясню, что чис-
ленность населения в 1990 
году была 8 880 124, а в 2017-м 
– 12 380 664 человека. И это 
не результат небывалого бума 
рождаемости, а добровольное 
ничем не сдерживаемое пере-
селение. 

Мегаконцентрация людей 
привела к тому, что перманент-
ное состояние Москвы – это 
давка и толчея. Все ведь имеет 
свои пределы. И вместимость 
вагона метро, и суточный объ-
ем принимаемых пациентов в 

поликлинике, и число сидячих 
мест в автобусе. Не рассчитан 
был транспорт на такое количе-
ство людей. Спроектированная 
в советский период транспорт-
ная инфраструктура не учиты-
вала ни такое развитие авто-
мобилестроения, ни массовый 
переезд населения. Критически 
важные узлы инфраструктуры 
уже чрезвычайно сложно пере-
делать. Деревни пустели, горо-
да обезлюдели, а Москва фик-
сировала самый бурный рост 
населения. Все это происходило 
одновременно с повсеместным 
закрытием производственных 
мощностей в 90-е годы.

А что в итоге? Строитель-
ство рокадных дорог, ввод 
полос для общественного 
транспорта, продление са-
мой перегруженной Таганско-
Краснопресненской линии. Ре-
зультатом продления метро в 
Жулебино стало то, что на стан-
ции «Выхино» трудно войти в 
вагон. А выделенные полосы у 
автомобилистов ничего, кроме 
раздражения, не вызывают, да 
и письма счастья, летящие вдо-
гонку, усиливают эффект. 

Конечно, большинство лю-
дей ездит в автобусах, но никто 
не говорит о том, что люди ез-
дят на машине только потому, 

что ехать в толпе с отдавленны-
ми ногами удовольствие край-
не сомнительное. Да и угроза 
стать жертвой карманников 
тоже охлаждает пыл. 

Про платные парковки я во-
обще молчу, желающих добро-
вольно платить за право пар-
ковать свое авто я не встречал. 
А точечная застройка и уплот-
нение стали бичом нашего го-
рода.  

Теперь поговорим о заман-
чивых предложениях и пер-
спективах карьерного роста. 
Карьера грузчика, разнора-
бочего, охранника, водителя, 
продавца, официанта – разве 
это стоит того, чтобы, бросив 
все, мчаться в чужой город? 
Успеха добиваются считаные 
единицы. 

Москву расширили, но пе-
реехать в новые районы я же-
лающих особо не вижу. Жить 
на границе с Калужской обла-
стью никто не хочет. В недрах 
интернета впервые родился 
и судьбоносный термин «Зам-
кадье». Многие люди, бросив 
успешную карьеру, бегут от ур-
банизма и смога в лесные де-
бри. Строятся не виданные до-
селе экопоселения. Появились 
и фрилансеры – люди, которые 
работают через интернет, ко-

чуя по разным странам. Беше-
ный ритм жизни не все выдер-
живают.

Да и жить стало в городе не-
комфортно: постоянные строй-
ки, все перерыто. Люди теряют 
свои корни, огромная нако-
вальня выковывает только тех, 
кто готов коваться, кто не мо-
жет, тот сбегает. 

Побеги бывают разные. По-
ездки на дачу – это тоже свое-
го рода побег, пусть и кратко-
временный. Любой побег – это 
попытка уйти туда, где властву-
ешь лично ты, и никто не сме-
ет тебе указывать. Творить в 
своем микромире на грядке в 
загородном доме – удел боль-
шинства небогатых москвичей. 
Правда, возросший налог на 

ГОРОД-МАГНИТ

дачу заставляет задуматься о 
ее продаже. 

Сегодняшнее перенаселение 
и транспортные проблемы но-
сят затяжной системный харак-
тер и не решаются с помощью 
только новых мостов и станций 
метро. Это лишь полумеры. 
Главное – создавать в регионах 
рабочие места с высоким уров-
нем оплаты труда, тогда и ехать 
сюда будет незачем. Пока же 
единственный инфраструктур-
ный проект, не затрагивающий 
исторический центр и имею-
щий большое значение, – это 
скоростной трамвай вдоль 
МКАД. Его появление снизит 
нагрузку на метро, количество 
автомобилистов уменьшится, 
ездить станет просто комфор-
тнее, да и связь между райо-
нами позволит создать новые 
рабочие места, привлечь ин-
вестиции и способствовать со-
хранению экологии. 

Ну, а кто же может искренне 
любить Москву? Это вопрос 
мне часто задают. Только тот, 
кто с пеленок дышал городом, 
был с ним, бегая ребенком по 
его улицам, и пускал кораблики 
в первых весенних ручьях. Им, 
взращенным городом, не надо 
никак доказывать свою любовь, 
она у них в крови. Берегите Мо-
скву, любите природу.

Марк ТЕМНИКОВ

Просыпаться поздно, ругать-
ся и быть неряхой – это при-
вычки, которые делают вас 
лентяем в глазах окружающих. 
Однако есть повод и радовать-
ся: исследования показали, что 
они свойственны людям с вы-
соким интеллектом.

ПРОСЫПАТЬСЯ ПОЗДНО

Издательство «Психология 
сегодня» (Psychology Today) 
опубликовало исследование, 
в котором говорится о повсед-
невной деятельности некото-
рых животных. Эта деятель-
ность, получившая название 

циркадный ритм, сообщает им 
время, когда они должны за-
снуть или проснуться.

По мнению ученых, люди 
также наделены этим ритмом. 
Но в отличие от животных у 
них есть возможность выби-
рать, следовать этому ритму 
или нет, вставать рано или же 
поздно. Выбор между ранним 
и поздним подъемом позволя-
ет классифицировать людей на 
утренних жаворонков и позд-
них сов.

Наблюдение группы молодых 
людей показало, что испытуе-
мые, которые ложились рано 
спать и просыпались рано, 
были людьми с менее высоким 
интеллектом. И, напротив, те, 
кто обладал более высоким ин-
теллектом, просыпались позд-
но. А из-за своей активности 
эти люди так же поздно ложи-
лись спать.

РУГАТЬСЯ

Долгое время считалось, 
что если человек выражается 
плохими словами, это озна-
чает недостаток словарного 
запаса в его лексиконе. На 
самом деле, обвинять кого-то 
в том, что он глуп, из-за того, 
что он бранится, нельзя.

Одно из исследований, 
проведенное в Нью-Йорке, 
доказывает, что люди, кото-
рые набрали самый высокий 
уровень IQ, ругаются намно-
го больше, чем те, кто не ру-
гается вовсе. Кроме того, в 
противовес бытующему мне-
нию у этих людей словарный 
запас гораздо больше.

В исследовании также го-
ворится следующее: люди, 
которые избегают ругаться, 
фактически избегают вы-
ражать свое истинное «Я» в 
отличие от тех, кто ругается 

и способен выражать нега-
тивные эмоции. Такие люди 
всегда более открытые и 
честные.

БЕСПОРЯДОК В КОМНАТЕ

В Университете Миннесоты 
есть психолог, который демон-
стрирует очень тонкую связь 
между наличием высокого ин-
теллекта и беспорядком в ком-
нате.

Люди, которым не хватает 
времени на уборку, на самом 
деле полны решимости сде-
лать что-то значительно бо-
лее важное, а не тратить свое 
время на дела не столь суще-
ственные.

Кроме того, беспорядочная 
среда создает лучшие усло-
вия для высокоинтеллекту-
альных и творческих людей, 
чтобы действовать и черпать 
новые идеи в течение дня.

Наукой доказано

Беспорядок в комнате? Так вы – гений!
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Арсенал игр на деньги огро-
мен. С древних времен люди 
играют, например, в кости, в 
рулетку, делают ставки на ип-
подроме, в лотереях, на бирже, 
при игре на бильярде и так да-
лее. Бывает, играют на деньги 
даже в такую интеллектуальную 
игру, как шахматы. И, конечно 
же, в карты. Играли 
и играют 
многие, 
как Ве-
л и к и е , 
так и не 
очень. У 
к а ж д о г о 
из Великих 
были свои 
д о с то и н с т в а 
(в большей сте-
пени, на то они и 
Великие) и свои не-
достатки (в меньшей 
степени). И здесь не 
обошлось без «Пуш-
кин – наше все».

При жизни А.С. Пушкин про-
славился не только как поэт, 
но и как карточный игрок. Су-
ществует большое количество 
письменных свидетельств, под-
тверждающих страсть Алек-
сандра Сергеевича к игре в 
карты. Играл он много. Был 
невезучим игроком. Гораздо 
чаще проигрывал, чем выигры-
вал. Опеке, назначенной после 
смерти поэта, пришлось опла-
чивать очень большие долги. 
В их погашение вынужден был 
вмешаться император Николай 
I. Пушкин говорил, что «страсть 
к игре есть самая сильная из 
страстей» и «Я бы предпочел 
умереть, чем не играть». В по-
лицейском списке московских 
картежных игроков за 1829 год 
Пушкин значится за номером 
36 как «известный в Москве 
банкомет».  

В игре Александра Сергее-
вича подводил азарт. Известен 
случай, когда, играя с А.М. За-
гряжским, Пушкин проиграл 
все бывшие у него наличные 
деньги. Тогда он предложил в 
виде ставки пятую главу «Ев-
гения Онегина», только что им 
оконченную. Ставку приняли. 
Рукопись стоила очень боль-
ших денег. Было известно, что 
автору платили за строчку 
по 25 рублей ассигнациями. 
Напряжение было высоким, 
Пушкин не остановился и 
проиграл. 

Игорный опыт пошел на 
пользу, была написана «Пико-
вая дама». В обеих столицах, 
новой и старой, Пушкина с удо-
вольствием приглашали в го-

сти с уверенно-
стью, что он не 

откажется сесть 
за игорный стол. 

А это «реклама 
дому». 

Некоторые исследователи 
Александра Сергеевича счита-
ют, что знаменитое путешествие 
в Арзрум было организовано 
шулерами, «у коих он был в ти-
сках». Пушкину отводилась роль 
приманки, благодаря чему мож-
но было приглашать наиболее 
богатое местное дворянство. 

А далее 
д е л о 
техники 
вовлечь 
в игру 
и обы-
грать. 

Д е -
д у ш к а 
невесты 
А л е к -
с а н д р а 
С е р -
геевича 
Натальи 
Никола-

евны, Афанасий Николае-
вич Гончаров промотал наслед-
ство своих внуков. Он считал, 
что внучка Наталья Николаевна 
должна выйти замуж за богатого 
или игрока. Дедушка дал согла-
сие на брак внучки с Пушкиным 
не потому, что тот был поэтом, а 
потому, что он знал его как из-
вестного игрока. Дедушка по-
крупному обыграл Пушкина в 
карты. И Александр Сергеевич в 
качестве приданого получил от 
деда невесты свой проигрыш. 
После смерти Афанасия 
Николаевича в 1832 
году имение Гонча-
ровых оказалось 
о б р е м е н е н о 
долгом в пол-
тора миллио-
на рублей.

Карточные 
долги пре-
с л е д о в а л и 
поэта с ран-
него возраста 
всю жизнь. В 
четверостишии 
«Завещание Кю-
хельбекера» (1816) 
можно услышать при-
зывный крик о 
помощи:
Друзья, прости-
те! Завещаю
Вам все, чем рад и чем богат;
Обиды, песни – все прощаю,
А мне пускай долги простят.

На смертном одре, прощаясь 
с женой, он назвал себя «шало-
паем».   

 
Вы, конечно, помните знаме-

нитое пушкинское двустишие 
из «Евгения Онегина»: 

Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

А на что благословил? Конеч-
но, поэт Державин благосло-
вил на поэзию. А может быть, 
и на игру в карты? Ведь Гаври-
ил Державин был известным 
игроком. Вполне возможно, 
что Александр Сергеевич взял 
пример с него. 

У Державина началось все в 
24 года, когда мать дала сыну 
денег на покупку у дворянина 
Таптыкова небольшой дере-
вушки. Державин поселился в 
Москве у своего двоюродно-
го брата Ивана Блудова. В доме 
непрерывно шли попойки и 
игра в карты. Гавриил Рома-
нович постепенно втянулся в 
игру. С каждой игрой проигры-
ши становились все крупнее. 
Обычная история: проигрыш, 
попытка отыграться, снова 
проигрыш, деньги берутся 
взаймы, положение усугубляет-
ся, предложение вернуть день-
ги мошенничеством. Проиграл 
собственные деньги, затем ма-
теринские, данные на покупку 
деревни. Блудов дал Держа-
вину деньги, чтобы выкупить 
деревню. Под закладную на эту 
деревню и еще на одну, тоже 
принадлежавшую матери. Дер-
жавин не имел права этого де-
лать. Чтобы выкупить заклад-
ную, надо играть. Начал ездить 
по трактирам, шулеры стали 
лучшими «друзьями». Часто 
проигрывался, как говорит-
ся, до нитки. «Случалось, не на 
что было не только играть, но 
и жить. Тогда, запершись дома, 
он ел хлеб с водою и марал сти-

хи». С возрастом играть 
не бросил. Столкнув-

шись с правосу-
дием в Москве, 

Державин вы-
нужден был 
переехать в 
П е те р б у р г. 
Здесь он взял 
себя в руки 
и отказался 
от игры не-
честной или 

шулерской.
Композитор 

Алябьев был 
страстным карточ-

ным игроком. Играя 
с одним князем, 
был им обвинен 
в том, что при-

меняет шулерские приемы. 
Алябьев в гневе убил князя, в 
результате был сослан на ка-
торгу в Сибирь.  

Надо сказать, что игра в кар-
ты была распространена среди 
офицерского корпуса, особен-
но среди гвардейских офице-
ров. Граф Лев Николаевич Тол-
стой часто проигрывал. В 1862 
году, чтобы заплатить карточ-
ный долг, торопился дописать 
повесть «Казаки». После чего 

прекратил играть в карты. Его 
дальний родственник, граф 
Федор Иванович Толстой-
Американец был заяд-
лым картежником, 
одним из самых 
знаменитых в 
России шуле-
ров XIX века. 
Одиннадцать 
раз его ли-
шали званий 
за дуэли, ча-
сто происхо-
дившие из-
за карточных 
игр. В 1812 
году он по-
ступил простым 
солдатом в армию. 
Участвуя в Бородин-
ском сражении, 
проявил чудеса 

храбрости, был ранен, полу-
чил Георгиевский крест, ему 
возвратили офицерский чин. 

Поэт Николай Алек-
сеевич Некрасов 

тоже был не без 
греха. Он часто 

брал из конто-
ры журнала 
«Современ-
ник» деньги 
для игры. 
П р и ч е м 
никогда не 
давал день-

ги в долг 
перед игрой. 

Сохранилась 
история, когда 

сотрудничавший в 
журнале молодой че-

ловек Пиотров-
ский прислал  

ст
ст
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 И здесь не евны, Афанасий 

Г

Державин 

Гавриил Романович

Толстой-Американец 

Федор Иванович

Не за то отец сына бил, что играл, 

а за то, что отыгрывался.
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с письмом женщину с прось-
бой. Он угрожал, что если ему не 
дадут триста рублей, то пустит 
себе пулю в лоб. Некрасов отка-
зал, проситель застрелился.

Неудачливым игроком был 
писатель Федор Достоевский. 
Приехав на лечение в Германию, 
он страстно увлекся в игорном 
доме рулеткой. Неожиданно 
выиграл большую сумму денег 
– десять тысяч франков. Это 
его затянуло, писатель начал 
играть непрерывно, 
безрассудно. Вот 
отрывки из его 
писем к жене: 
«…я проиграл 
все, все до 
п о с л е д н е й 
копейки…», 
«Аня, милая, 
друг мой, 
жена моя, 
прости меня, 
не называй 
меня подле-
цом! Я сделал 
преступление, я 
все проиграл, что ты 
мне прислала, 
все, все до по-
следнего крей-
цера, вчера же получил и вчера 
проиграл!», «Аня, милая, я хуже, 
чем скот!» Достоевский зало-
жил часы, все проиграл. Зна-
комые перестали давать ему в 
долг. Он умолял жену прислать 
денег, чтобы расплатиться за 
отель и на дорогу. Чтобы зара-
ботать денег, вынужден был за-
ключить договор на кабальных 
условиях с издателем романа 
«Игрок». Достоевский обязан 
был писать по новой главе ро-
мана к каждому следующему 
выпуску журнала. А это значит, 
что никакой правки изданных 
глав уже не сделать. Страдало 
качество романа.

 
Правители Государства Рос-

сийского не раз запрещали 
игру на деньги. По этому по-
воду специальные указы изда-
вали Петр I, Анна Иоанновна, 
Александр I. 

Поэт Владимир Маяковский 
был страстным бильярдным и 
карточным игроком. Свое от-
рицательное отношение к игре 
в казино поэт выразил в стихот-
ворении «Стих резкий о рулет-
ке и железке», которое начи-
нается словами: «Напечатайте, 
братцы, дайте отыграться». Об 
опыте «зарабатывания» денег в 
шахматы лучше всех написали 
Ильф и Петров в «Двенадцати 
стульях» на примере непод-
ражаемого Остапа Бендера. 
Как можно «заработать» на 
тараканьих бегах, показал Ми-
хаил Булгаков в романе «Бег» 
в образе генерала Чарноты. В 
общем, читайте классику.

 
Это было тогда, а сейчас? Еще 

хуже. Прибавились более изо-
щренные и замаскированные 
способы обобрать отдельных 

игроков, а иногда и все насе-
ление. Как это было с «Хопер 
Инвест», МММ и тому подоб-
ными. 

Несколько лет назад на-
селение бросилось активно 
вкладывать деньги в различ-
ные пирамиды, обещающие 
быструю прибыль. МММ 
лопнул, Мавроди отсидел 
срок, появились МММ-2, 
затем МММ-3. А люди ни-

чему не научились, про-
должают нести 

деньги в пирами-
ды. Правда, орга-

низаторы пира-
мид научились 
п р я т а т ь с я 
в различ-
ные новые 
схемы. 

В послед-
ние годы 
многие про-

горели на 
валютной ипо-

теке. Брать кре-
диты надо в той 

валюте, в которой 
у вас доходы. 
Необходимо 
внимательно 

читать условия договора, в 
том числе написанные мел-
ким почерком. Все просчи-
тайте, на погашение кредита 
должно уходить не более 
30–40 процентов вашего 
ежемесячного дохода. Но 
советы игнорируют, берут 
валютную ипотеку, а затем 
кричат: «Караул, спасите!» 
В результате Госдума вы-
нуждена принимать специ-
альный закон об обманутых 
вкладчиках. 

В условиях экономическо-
го кризиса необходимо тща-
тельно считать деньги на рас-
ходы. Экономить на здоровье 
нельзя. Но вот некоторые 
люди закупают впрок лекар-
ства в большом количестве, 
забывая, что они имеют срок 
годности (обычно 2–3 года). 
Кризис затягивается, откры-
вают шкаф, а лекарства надо 
выбрасывать. Да, за это время 
большинство лекарств подоро-
жало. Но деньги, потраченные 
на выброшенные лекарства, 
оказываются гораздо больше 
сумм, если бы человек покупал 
их по мере необходимости. 

Распространилась практика 
получения микрозаймов под 
сотни, а то и тысячи процентов 
годовых. Начинает набирать 
силу торговля ничем не обе-
спеченной криптовалютой. 
Присмотритесь внимательно. 
Ведь это пирамида. Люди хотят 
получить много и сразу. Они 
считают, что для этого подхо-
дят высокорисковые операции 
на валютном рынке «Форекс».  

Случай из жизни. В начале 
90-х годов молодой человек ак-
тивно начал заниматься пред-
принимательством. Сначала ра-
ботал фотографом, затем купил 
технику для проявки пленки 
и печати фотографий. Следил 
за новшествами. Вовремя за-
метил тенденцию перехода к 

цифровой фотографии. 
Продал пленочную технику. 
Переключился на торговлю. 
Начал ездить за товаром в 
Арабские Эмираты, Гонконг и 
другие страны. Несколько раз 
менял номенклатуру товаров. 
Имел более десятка торговых 
точек. В общем, можно сказать, 
на своем уровне процветал. Но, 
как говорят в таком случае, за-
хотел стать не богатым, а очень 
богатым. Решил играть на «Фо-
рексе». Закупил несколько про-
грамм, каждая из которых «га-
рантирует выигрыш». Странно, 
но сами продавцы программ 
миллионерами не стали. Начал 
играть. Для начала проиграл 
все личные сбережения. Затем 
накопления матери. Не остано-
вился. Родные и знакомые пе-
рестали давать взаймы. Вынуж-
ден был брать деньги в банках, 
быстро отказали. Переключил-
ся на микрозаймы, дело пошло 
еще хуже. Постепенно продал 
и спустил свои торговые точки, 
двухэтажную дачу в ближнем 

Подмосковье, большую квар-
тиру, автомобиль престижной 
марки, гараж в Москве… От 
бомжевания спасла мать. Пси-
хика не выдержала, запил. По-
пал в больницу. Выписался и… 
Видимо, не от того лечили.

Богатые богатеют, бедные 
беднеют. Бедные тоже хотят 
богатеть. Беда в том, что стра-
на все более превращается из 
страны читающей в страну про-
давцов и шопоголиков. А для 
этого нужны деньги, много де-
нег. А где их проще всего взять? 
Играя! Единицы разбогатеют, 
но подавляющее большинство 
станет еще более бедным. Ма-
тематическая статистика гово-
рит, например, что в лотереях 
выигрывает один из 23 милли-
онов участников. Простая мо-
раль: хочешь играть на деньги, 
«лучше чеши тыкву на плечах». 
Еще Даль писал: «Игра (денеж-
ная) не доведет до добра», 
«Игра игрою, а дело делом».           

Юрий ЕФИМОВ  

Поздравляем!

Достоевский

Федор Михайлович
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ВЛАДИМИРА КИРОВИЧА 

МЕТЕЛИЧЕНКО!

Желаем счастья, здоровья, 

долгих лет жизни!
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АВТОМОБИЛЬ 

«МЕРСЕДЕС»
Эмиль Еллинек был извест-

ным в Европе дипломатом и 
предпринимателем. В 1890-е 
он совместно с инженером 
Готлибом Даймлером и авто-
конструктором Вильгельмом 
Майбахом организовал произ-
водство автомобилей в Ницце. 
Дело было очень прибыльным. 
Самую успешную и продавае-
мую модель Эмиль назвал в 
честь своей младшей дочери 
Адрианы по прозвищу Мерсе-
дес (от сефардского – «Грация»). 
В 1902 году на автомобильной 
выставке в Париже был даже 
вывешен портрет девочки. Что 
интересно, сама Мерседес ни-
когда не разделяла отцовской 
страсти к автомобилям.

БЛУЗА-БАРДОТКА
Брижит Бардо была на-

стоящей революционеркой в 
мире моды. Именно она дала 
зеленый цвет многим, на наш 
взгляд, повседневным вещам: 
узкие джинсы с высокой по-
садкой, купальник бикини, ши-
рокополые шляпы и балетки. И 
только одна вещь – короткая 
блуза с открытыми плечами в 
буквальном смысле получила 
имя известной красавицы.

ТУФЛИ-ЛАБУТЕНЫ
В 1979 году Кристиан Лабу-

тен, работавший тогда под-
мастерьем в одном из модных 
парижских домов, «придумал» 
свои знаменитые туфли. На та-
кой шедевр дизайнера вдох-
новили ярко-красные ногти 
женщины, сидевшей рядом с 
ним на модном показе, куда 
Кристиан каким-то чудом смог 
впервые пробраться. Туфли-
лабутены практически сразу 
вошли в моду. И вот уже на про-
тяжении почти 40 лет не сдают 
своих позиций.
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Ликбез

Осторожно, мошенники воруют 
деньги с наших банковских карт!

Внимание! Мошенники при-

думали новый оригинальный 

способ воровства денег с бан-

ковских карт. Они списывают 

деньги с карт при помощи 

мобильного терминала, та-

кого, при помощи которого, к 

примеру, мы платим за кофе 

в «Шоколаднице». Сделать 

это в толпе, в переполненном 

транспорте, совсем несложно. 

Некто проходит с включен-

ным терминалом через толпу 

плотно стоящих людей. Терми-

нал настроен на снятие денег 

с карт, сумма небольшая – на-

пример, 500 рублей. Вы, ко-

нечно, услышите звук эсэмэс о 

том, что с вашего счета сняты 

деньги, но вернуть их уже не 

сможете.

Обезопаситься от этого мож-
но, установив минимальный 
кредитный лимит при оплате 
без пин-кода, или вовсе его от-
менить. Хотя бывают случаи, что 
и с карточек без установленного 
лимита списываются деньги. На-
дежнее будет поместить карту в 
радиоэкранированный кошелек 
(для этого нужно лишь положить 
внутрь его фольгу), металличе-
скую коробочку или фольгиро-
ванный пакет. 

А вот случай из жизни.
Анна Петровна, руководи-

тельница общественной орга-
низации, образованная и умная 
женщина, недавно рассказыва-
ла, как с ее банковской карточки, 
привязанной к телефону, украли 
все деньги. 

Однажды днем раздался зво-
нок: «Я из МТС, хочу предложить 
вам новую услугу…» Анна Пе-
тровна, которую по стечению 
обстоятельств МТС достала по-
стоянными новыми услугами, 
подключаемыми незаметно, но 
за которые заметно списываются 
деньги, накинулась на звонивше-
го: «Эти ваши дополнительные 
услуги мне не нужны! И так каж-
дый день списываете деньги!» 
– «Больше не будем, не волнуй-
тесь, – пообещали на том конце 
провода. – Только скажите код, 
который вам сейчас прислали по 
эсэмэс, и мы все дополнитель-
ные услуги тут же отключим».

И в этот момент действительно 
прозвенело оповещение об эсэ-
мэс. И Анна Петровна, которая 
сама постоянно учит пенсионе-
ров, как не стать жертвой мошен-
ников, послушно продиктовала 
цифры кода. И тут же с карточки 
слетели все деньги.

Способов, которыми мошен-
ники уводят деньги с наших 
банковских карточек, великое 
множество. И поддаются на них 
в основном люди пожилого воз-
раста, теряющие свои послед-
ние деньги. Поддаются потому, 

что нарушают элементарные 
правила кибербезопасности. 
Чтобы можно было оценить мас-
штаб бедствия, приведу такую 
цифру: в прошлом году со сче-
тов россиян мошенники украли 
2 млрд рублей! А количество 
попыток за это время выросло 
в три раза. То есть ряды кибер-
мошенников растут и множат-
ся. И надо заметить, что они не 
дремлют, постоянно изобретая 
новые все более изощренные 
способы обмануть ничего не 
подозревающих людей. 

Государственной Думой сейчас 
рассматривается законопроект, 
предусматривающий уголовное 
наказание сроком до шести лет 
за кражу с банковских карт и 
хищение электронных денег. Но 
даже если этот закон будет при-
нят, не стоит рассчитывать, что 
мошенничество с банковскими 
картами прекратится. Пока есть 
люди, нарушающие правила ки-
бербезопасности, этот вид кри-
минального бизнеса будет про-
цветать. 

Расскажу о самых распро-

страненных способах мошен-

ничества с банковскими кар-

тами.

Самое простое – это кража. 
Многие люди уверены, что если 
деньги лежат на их карте, а не в 
кошельке, то им ничто не угро-
жает. И поэтому они смело пишут 
номер пин-кода на карте или в 
памяти мобильного телефона 
либо хранят бумажку с номером 
в кошельке по соседству с кар-

той. Чтоб не забыть. И этим дают 
шанс мошенникам обналичить 
средства с карты. 

Но похитить деньги со счета 
можно, как мы уже видели, и не 
имея под рукой карту. Напри-
мер, в один прекрасный день к 
вам поступает звонок, якобы из 
банка, в котором у вас открыт 
банковский счет с прикреплен-
ной к нему картой. Псевдобан-
кир просит в тоновом режи-
ме ввести на вашем телефоне 
данные для восстановления 
работы системы, иначе могут 
пропасть все сбережения. Вы 
тут же отправляете им номер 
карты и CV-код. Времени на 
раздумья не дается, и в этом 
главная фишка – деньги про-

падут прямо сейчас и навеки! 
В режиме жесткого цейтнота 
на удочку мошенников ловятся 
даже самые подозрительные 
владельцы карт. 

При этом звонок делается не 
простым аферистом, а специали-
стом своего дела, человеком с 
хорошей речью и приятным го-

лосом, умеющим убеждать. Не-
удивительно, что многие люди 
попадаются в эту ловушку.

Часто бывает, что в мошенни-
честве задействованы служа-
щие интернет-магазинов. Про-
цедура проста. Вы используете 

карту для приобретения това-
ров в интернет-магазине. Некто, 
работающий там, пользуется 
полученными данными и соз-
дает собственный фиктивный 
интернет-портал. А вскоре к вам 
приходит новость о том, что с 
вашего счета была произведена 
оплата несуществующего товара 
в этой фиктивной фирме. Мо-
шенник нагло воспользовался 
вашими данными, оставленными 
в реальном интернет-магазине. 

Но даже не обладая прямым 
доступом к базам интернет-
магазинов, преступники могут 
получить необходимую им ин-
формацию. Для этого они созда-
ют абсолютную копию сервера 
авторизации, где клиент вводит 

данные своей карты при опла-
те покупки. Вместо подлинного 
сайта вы попадаете на поддель-
ный, вводите свои данные и тем 
самым передаете мошенникам 
доступ к своей карте. Дальше 
можно по ней спокойно совер-
шать покупки. К счастью, сегодня 
подобный вариант кражи данных 

встречается редко – большин-
ство уважающих себя браузеров 
оснащены антифишинговой про-
граммой.

Другой распространенный 
способ воровства – предопла-
та. Продавец размещает товар 
по заведомо низкой цене и 
принимает звонки от потен-
циальных покупателей. Злоу-
мышленник просит отправить 
ему средства на банковскую 
карту для того, чтобы он мог 
переслать товар по почте. 
Услуги почты стоят недорого, 
но если собрать деньги с тыся-
чи покупателей, то получается 
совсем немало. А собрав день-
ги, продавец просто исчезает.

Следующая схема обмана: вы 
выставляете на продажу товар. 
Вам звонит потенциальный по-
купатель, готовый купить его, 
причем не глядя. Злоумышлен-
ник рассказывает о том, что не 
может лично прийти за покуп-
кой, но ее обязательно заберут 
в назначенный день. Деньги 
он обещает заплатить вперед, 
что полностью усыпляет вашу 
бдительность. Далее продав-
ца просят дать номер карты, 
на которую покупатель пере-
числит деньги. Вскоре на карту 
Сбербанка продавца поступает 
перевод со счета псевдопо-
купателя, но незначительная 
сумма. На этот момент тот уже 
полностью уверен в подлинно-
сти сделки. А злоумышленник, 

в свою очередь, звонит, чтобы 
уточнить, получен ли платеж, 
и просит сообщить ему пароль 
из сообщения. Покупатель, не 
подозревая подвоха, сообщает 
любые данные.

В последнее время мошен-
ники начали использовать 
сервисные номера органи-

зации, ведь технологически 
это возможно, а бдительность 
жертвы усыпляется. Напри-
мер, на ваш телефон приходит 
эсэмэс с номера 900 с прось-
бой перевести определенную 
сумму денег. Для этого необ-
ходимо отправить в ответ код, 
содержащийся в сообщении, 
либо операция пройдет авто-
матически через 600 секунд. 
Пока вы думаете, что бы это 
значило, раздается звонок с 
официального номера Сбер-
банка (8-800-555-55-50), где 
человек, назвавшись специ-
алистом службы безопасно-
сти банковского учреждения, 
просит отправить ответное 
эсэмэс, где указать код, про-
бел и словосочетание «отмена 
перевода». После отправки 
сообщения деньги, равно как 
и «сотрудник Сбербанка», бес-
следно исчезают.

Способов хищения денег с 
банковских карт огромное мно-
жество, и невозможно расска-
зать обо всех в одном материале. 
Но от них можно уберечься, если 
соблюдать элементарные прави-
ла кибербезопасности. Самое 
главное: никому и никогда не со-
общайте код, который прислали 
вам на телефон. Помните, банк 
никогда сам не станет вам зво-
нить, требуя конфиденциальную 
информацию. 

Игорь ТЕОЛОГОВ

 ноябрь 20000000000000000000000000000171717111111717711171111111717171117111111717777771717171711171111171717777777777711717111171711771717777777771171717171717171771717777777171717171777777777777777777777717111117171777777777777171711717777777171171717777711171777111171111711177 г   ., № 12 (11

ЛикбезЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

– Ни под каким предлогом нельзя никому со-

общать пин-код. Это секретная информация, 

которая доступна только владельцу карты!

– Никому не говорите CV-код, написанный на 

обратной стороне вашей карты. Зная его и но-

мер карты, мошенники смогут оплатить ваши-

ми деньгами товар в магазине.

– Если продавец просит вас произвести пре-

доплату – это первый признак мошенничества.

В России появились сайты, где гражданам предлагается узнать «наличие де-

нежных выплат частных страховых фондов». Для этого требуется ввести дан-

ные СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) и паспорта. 

Сайт показывает якобы положенные к выплате суммы, обычно около 100 тысяч ру-
блей. После этого  предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщи-
ков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.

Помните, достоверную информацию о размере пенсионных выплат можно по-
лучить только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, портале госуслуг и 
официальном приложении ПФР для смартфонов! 

Что касается сторонних сайтов, обещающих предоставить информацию о нако-
пленных пенсионных выплатах, скорее всего, их владельцы рассчитывают получить 
персональные данные россиян для мошеннических схем. Например, зная номер 
СНИЛС, они могут перевести деньги из накопительной части вашей пенсии из, ска-
жем, Внешэкономбанка в любой негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ). Есть НПФ, которые 
платят своим агентам гонорар за каждого 
приведенного к ним клиента. Вознаграждение 
выплачивается только после перечисления 
накопительной части пенсии, а без номера 
СНИЛС это сделать невозможно. 
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Соккеруз, такое прозвище но-
сит сборная Австралии по фут-
болу, в конце 60-х в рамках от-
борочных матчей на чемпионат 
мира приехала в Мозамбик. Там 
футболисты из Австралии долж-
ны были встретиться в стыковых 
матчах с местной сборной. Всего 
должно было быть три игры.

Первые две закончились вни-
чью. А перед третьим матчем 
капитан сборной Австралии 
узнал, что неподалеку живет 
колдун. Недолго думая, команда 
отправилась к нему, и уже вече-
ром колдун провел свой обряд 
– закопал кости под воротами 
противников, и в следующем 
матче команда выиграла и про-
шла в следующий этап.

Колдун потребовал денег за 
свою работу, которых у игроков 
сборной Австралии не было. У 
них вообще не было никаких 
денег при себе. К тому же побе-

да могла ведь оказаться совпа-
дением, а колдун шарлатаном. 
Разгневанный шаман проклял 
Соккеруз.

Следующие 20 лет составы 
сборной хоть и менялись, ко-
манда все равно пролетала 
мимо чемпионатов мира. И 
только спустя еще несколько 
лет Джонни Уоррен – игрок той 
самой сборной и инициатор об-
ращения к колдуну – признался 
в автобиографии о содеянном.

Ему тут же позвонил Джон 
Сафран, ведущий одиозного 
шоу «Сафран против Бога». В 
эфирах собственной програм-
мы он чем только не занимался. 
И вел эфир под наркотически-
ми веществами. И баловался с 
магией вуду. Сравнивал между 
собой теракт 11 сентября и чис-
ловой код Библии. Однажды и 
вовсе решил присоединиться к 
Ку-клукс-клану.

Сафран предложил Уоренну 
вернуться в Африку, и они вме-
сте поехали в Мозамбик, чтобы 
вновь встретиться с тем колду-
ном и снять проклятие. Только 
колдун тот давно уже умер. Они 
узнали об этом, только когда 
прилетели туда.

Но Сафран не привык отступать 
и обратился к другому колдуну. 
Обряд состоялся прямо в цен-
тральном круге стадиона. Саф-
ран был облит куриной кровью 
и смотрел, как колдун, прыгая во-
круг него, резвится 
с духами. По заяв-
лению колдуна, 
обряд прошел 
у с п е ш н о . 
Прок ля-
тие, ко-
т о р о е 
загубило 
карьеры не 
одной смены 
игроков сбор-
ной Австралии по 
футболу, было нако-
нец снято.

И уже спустя год Соккеруз, ко-
торую тренировал тогда извест-
ный всем российским болель-
щикам футбола Гус Хиддинк, 
вышла в плей-офф чемпионата 
мира, проходящего в Германии. 
Правда, проиграла в плей-офф 
сборной Италии под предводи-
тельством Марчелло Липпи, но 
это уже совсем другая история.

Сводка происшествийС

Чудеса и толькоЧ

Иногда остается только 

удивляться, о чем думают люди! 
46-летний москвич взял в аренду 
дорогущий автомобиль – «Мерсе-
дес» (стоимостью 1,5 млн рублей). 
Через несколько дней сотрудни-
ки компании-арендодателя об-
наружили, что машина стала про-
падать в системе наблюдения. 
Клиент же вернуть транспортное 
средство отказался.

Делом занялась полиция. 
Очень быстро полицейские уста-
новили, что злоумышленник, 
заключив договор аренды, от-
правился на автозаправочную 
станцию, расположенную на 
Ярославском шоссе, и там сам 
лично передал автомашину не-
известным, которые и скрылись 
на ней. После этого мужчина об-
ратился в ОМВД России по райо-
ну Сокольники с заявлением о 
краже ключей от автомобиля и 
мобильного телефона. Надо ли 
говорить, что полицейские очень 
быстро восстановили хроноло-
гию событий и открыли уголов-
ное дело на «предприимчивого» 
москвича.  

***

А в Рязанском районе на ули-

це Полетаева 19-летний при-
езжий напал на мужчину, избил 
его и отнял мобильный телефон. 
Грабителя задержали по горя-
чим следам. Сейчас полицейские 
проверяют его причастность к 
аналогичным преступлениям на 
территории округа. 

Похожая история произошла 
и в Люблино, во дворе магазина, 
расположенного на улице Суда-

кова. Там напали на москвича, от-
няли у него сумку с документами, 
деньгами, банковскими картами 
и мобильным телефоном. Пре-
ступники успели даже сделать 
покупку по одной из карт, после 
чего были задержаны полицией. 
Оказалось, что в деле замешана 
женщина – 43-летняя гражданка 
РФ. Она не только вдохновляла 
«на подвиги» 26-летнего урожен-
ца ближнего зарубежья, но и лич-
но участвовала в ограблении.

***

Просто удивительно, какую 
трогательную поддержку у жи-
телей нашего округа находят 
наркоманы! Полицейские только 
успевают выявлять и закрывать 
наркопритоны прямо в квар-
тирах. На этот раз задержан 40-
летний житель столицы, органи-
зовавший приют для наркоманов 
у себя дома на улице 40-летия 
Октября. Сюда наркозависи-
мые люди регулярно приходили 
«словить кайф» в комфортных 
условиях. 

***

Притон для занятия прости-

туцией в съемной квартире на 
Привольной улице организовал 
28-летний приезжий мужчина. В 
квартире также задержаны три 
жрицы любви в возрасте от 25 до 
28 лет – тоже приезжие из раз-
ных регионов России. Москвичи 
не оценили новый бизнес: на ор-
ганизатора заведено уголовное 
дело, на девушек составлены ад-
министративные протоколы.

***

А в Выхино-Жулебино пре-

ступники сломали замок и про-
никли в подвал одного из домов 
на Рязанском проспекте и только 
начали снимать кабель, как были 
замечены жителями дома. Пере-
пугавшись и бросив кабель, пре-
ступники убежали. Но вскоре 
были задержаны полицейскими. 
Ворами оказались ранее суди-
мые жители Московской области 
в возрасте 29 и 33 лет.

***

Жительница столицы очень 

нуждалась в деньгах, поэтому 
придумала хитроумную схему. 
Она предоставила в одно из 
учреждений документы о прину-
дительном исполнении решения 
комиссии по трудовым спорам 
о якобы имеющейся задолжен-
ности по выплате заработной 
платы в ее пользу на сумму 380 
тысяч рублей. Однако в учреж-
дении быстро разобрались, что 
предоставленные документы 
поддельные.

Но это не остановило пред-
приимчивую особу, и она реши-
ла провернуть подобную схему 
в одном из судебных участков. 
Туда она подала документы о 
якобы имеющейся у компании 
задолженности по выплате зара-
ботной платы. На основании это-
го ей были перечислены денеж-
ные средства в размере около 
450 тысяч рублей. Однако очень 
быстро выяснилось, что в указан-
ной компании женщина никогда 
не работала. Теперь делом за-
нимается полиция, которая уже 
квалифицировала действия мо-
сквички как «мошенничество».

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 ноября 1 ноября – ВАНИНУ ЛЮЦИЮ ДАНИЛОВНУ – ВАНИНУ ЛЮЦИЮ ДАНИЛОВНУ 
и и ЛЬВОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУЛЬВОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

2 ноября2 ноября – МОТОРИНУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ – МОТОРИНУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
4 ноября 4 ноября – ЖУРКИНУ АННУ ПЕТРОВНУ– ЖУРКИНУ АННУ ПЕТРОВНУ

5 ноября5 ноября – ГОЛУБЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – ГОЛУБЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
6 ноября6 ноября – КРИЧЕВСКУЮ СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ – КРИЧЕВСКУЮ СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ

7 ноября7 ноября – ЕВГЕНЬЕВУ РАИСУ ФЕДОРОВНУ,  – ЕВГЕНЬЕВУ РАИСУ ФЕДОРОВНУ, 
ИЛЬИНУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ ИЛЬИНУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ 

ии ШОСТАКА МИНУ ИВАНОВИЧА ШОСТАКА МИНУ ИВАНОВИЧА
8 ноября 8 ноября – ЛЕВИНУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ– ЛЕВИНУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ

15 ноября 15 ноября – МАКСИМОВУ ЭДИЮ КЯЗИМОВНУ– МАКСИМОВУ ЭДИЮ КЯЗИМОВНУ
17 ноября17 ноября – БУТЕНКО ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ  – БУТЕНКО ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ 

ии ПТИЦЫНУ ПРАСКОВЬЮ НИКОЛАЕВНУ ПТИЦЫНУ ПРАСКОВЬЮ НИКОЛАЕВНУ
18 ноября18 ноября – РЕПЛЯНСКУЮ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ – РЕПЛЯНСКУЮ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ

20 ноября20 ноября – КОРЖЕНЕВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ЛУКЬЯНОВНУ – КОРЖЕНЕВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ЛУКЬЯНОВНУ
22 ноября 22 ноября – МИХАЙЛЕНКО НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ– МИХАЙЛЕНКО НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
23 ноября 23 ноября – ГУСАКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ– ГУСАКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ

24 ноября 24 ноября – МАРЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВНУ – МАРЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВНУ 
ии САОСЬКИНА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА САОСЬКИНА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА

26 ноября26 ноября – МАСЛОВУ СЕРАФИМУ АЛЕКСАНДРОВНУ – МАСЛОВУ СЕРАФИМУ АЛЕКСАНДРОВНУ
  ии САОСЬКИНУ АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВНУ САОСЬКИНУ АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВНУ

27 ноября 27 ноября – КОЛЕСНИКОВУ ЕКАТЕРИНУ ИЛЬИНИЧНУ – КОЛЕСНИКОВУ ЕКАТЕРИНУ ИЛЬИНИЧНУ 
ии ВОЛОДИНА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА ВОЛОДИНА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА

28 ноября 28 ноября – КУСМАРЦЕВУ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ – КУСМАРЦЕВУ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ 
и и САМСОНОВУ АННУ ИВАНОВНУСАМСОНОВУ АННУ ИВАНОВНУ

29 ноября29 ноября – СОЛОМАХИНУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ – СОЛОМАХИНУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ
          

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 ноября 1 ноября – САЛЬНИКОВА ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВИЧА – САЛЬНИКОВА ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВИЧА 
ии ШЕДИКОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШЕДИКОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

2 ноября2 ноября – ИГНАТЬЕВУ АНАСТАСИЮ КИРИЛЛОВНУ – ИГНАТЬЕВУ АНАСТАСИЮ КИРИЛЛОВНУ
4 ноября4 ноября – КУЗИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – КУЗИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

6 ноября6 ноября – ОГЛОБЛИНУ МАРИНУ БОРИСОВНУ – ОГЛОБЛИНУ МАРИНУ БОРИСОВНУ
8 ноября 8 ноября – КРАВЦОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ– КРАВЦОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ

9 ноября9 ноября – ВОРОНА НИНЕЛЬ ИВАНОВНУ  – ВОРОНА НИНЕЛЬ ИВАНОВНУ 
ии ВОРОНИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ВОРОНИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

12 ноября12 ноября – СУРКОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА – СУРКОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА
13 ноября13 ноября – ХОДЫКИНУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ – ХОДЫКИНУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ

14 ноября14 ноября – БОЛОТИНУ ЛИЛИЮ МИХАЙЛОВНУ,  – БОЛОТИНУ ЛИЛИЮ МИХАЙЛОВНУ, 
УГОЛЬКОВУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ УГОЛЬКОВУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ 

ии ХОВАНСКУЮ ЕЛИЗАВЕТУ СЕРГЕЕВНУ ХОВАНСКУЮ ЕЛИЗАВЕТУ СЕРГЕЕВНУ
15 ноября15 ноября – БУДАНОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ  – БУДАНОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ 
ии КУКУШКИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА КУКУШКИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
16 ноября16 ноября – БУХАЛ ЗИНАИДУ АНТОНОВНУ – БУХАЛ ЗИНАИДУ АНТОНОВНУ

19 ноября 19 ноября – ИВАНОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ– ИВАНОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
24 ноября 24 ноября – ПОЛУЛЯХОВА МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА– ПОЛУЛЯХОВА МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА

26 ноября26 ноября – СИДИЧКИН АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ – СИДИЧКИН АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ
29 ноября29 ноября – БЕЛЯЕВУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ – БЕЛЯЕВУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ЗАРПЛАТА 
ПО ПОДДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ
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Факты о нашем телеФ

  У новорожденных нет ко-
ленной чашечки: она выраже-
на мягким хрящом, который 
затвердевает только к трем 
годам.
  У новорожденного младен-
ца в скелете можно выделить 
более 270 костей. Постепенно 
некоторые из них срастаются, 
и у взрослого человека в сред-
нем их насчитывается 206.
  Роговица глаза – единствен-
ная часть тела человека, кото-
рая не получает кислород из 
кровеносной системы, а берет 
его прямо из воздуха.
  Засмеяться, пощекотав са-
мого себя, просто невозможно, 
так как мозжечок отправляет в 
другие участки мозга команды 
игнорировать эти действия.
  Волосы рыжих женщин име-
ют техническое применение 
– они используются в гигроме-
трах (приборах для измерения 
влажности воздуха).
  25% всех мышц распола-
гаются на нашем лице и шее, 
благодаря чему мы имеем та-
кую богатую и разнообразную 
мимику.
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– Тут болит?
– Да.
– А тут?
– Тут тоже бо-

лит.
– А вот тут?
– Может, хватит уже тыкать в 

меня вилкой, доктор?

– Подсудимая, вы прожили 
с мужем почти 50 лет и потом 
его убили… Как же так?

– Да, ваша честь, все как-
то откладывала, отклады-
вала…

В семье чиновников отец не 
смог собрать нужный пакет 
документов, чтобы поставить 
сына в угол.

– Дорогой, когда мы поже-
нимся, я буду делить с тобой 
все тревоги и заботы…

– Но, милая, у меня нет ни-
каких тревог и забот!

– Я же сказала: когда мы 
поженимся!

– Что-то у тебя нездоровый 
вид…

– Я начал вести здоровый об-
раз жизни.

Будильник бесит в любом 
случае: и когда зазвонил, и 
когда не зазвонил.

Женщина может обидеться 
на вас в двух случаях. Если вы 
видите в ней женщину, а не че-
ловека. И если вы видите в ней 
человека, а не женщину.

В целях стимулирования 
здорового образа жизни в 
России налажен выпуск вод-
ки с витаминами, минерала-
ми и полезными микроэле-
ментами.

– Алло! Здравствуйте, вы 
ищите работу?

– Да, ищу.
– Как найдете, позвоните. 

Мы вам предложим кредит на 
очень выгодных условиях.

Когда моя жена неожи-
данно подходит ко мне, об-
нимает, целует и говорит: 
«Знаешь, как я тебя люблю?» 
– мне становится страшно. 
Машина? Кредит? Теща при-
езжает?

Если жена во сне назвала вас 
не вашим именем, откликни-
тесь – не пожалеете.

УлыбнисьУУ

Поздравляем с днем рождения 
члена Совета ветеранов 

ПО-3 , нашу дорогую 
и любимую

ТАТЬЯНУ АНУФРИЕВНУ 

АНДРЕЕВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
удачи во всех делах, счастья, 

любви!
ПО-3 и редакция «ЭФ»

Поздравляем 
с днем рождения

ПЕТРА ПАВЛОВИЧА 

ВОЛОВИКА!

Желаем счастья, здоровья, 
любви и всегда хорошего на-

строения! Спасибо за Вашу 
готовность всегда прийти 

на помощь!
ПО-8 и редакция «ЭФ»

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-9

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

4 ноября 4 ноября – РУМЯНЦЕВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ– РУМЯНЦЕВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ
7 ноября 7 ноября – КОДОРСКУЮ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ– КОДОРСКУЮ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
8 ноября8 ноября – ДАНИЛЬЧЕНКО НИНУ НИКОЛАЕВНУ – ДАНИЛЬЧЕНКО НИНУ НИКОЛАЕВНУ
9 ноября9 ноября – ЛАВРЕНЮК ЖАННУ ГЕРАСИМОВНУ – ЛАВРЕНЮК ЖАННУ ГЕРАСИМОВНУ

10 ноября10 ноября – БОЛКУНОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА – БОЛКУНОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
15 ноября15 ноября – КУЗОВЛЕВУ ТАМАРУ ТИХОНОВНУ – КУЗОВЛЕВУ ТАМАРУ ТИХОНОВНУ

19 ноября 19 ноября – ЕРОХИНА АЛЕКСАНДРА НИКИТОВИЧА– ЕРОХИНА АЛЕКСАНДРА НИКИТОВИЧА
21 ноября 21 ноября – ХАЛФИНУ АЛЛУ БОРИСОВНУ– ХАЛФИНУ АЛЛУ БОРИСОВНУ

26 ноября26 ноября – БЕРЕЖНОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ – БЕРЕЖНОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ
          

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

Поздравляем с днем рождения 
участника Великой 

Отечественной войны 
ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 

ДЬЯЧЕНКО!

Федор Иванович – счастья, 
здоровья, любви и взаимопо-
нимания с близкими! Мы Вас 

очень любим и ценим!
ПО-1 и редакция «ЭФ»

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫУЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ
21 ноября21 ноября – НИКИТИНА БОРИСА ИВАНОВИЧА   – НИКИТИНА БОРИСА ИВАНОВИЧА  

25 ноября25 ноября – МЕТЕЛИЧЕНКО ВЛАДИМИРА КИРОВИЧА  – МЕТЕЛИЧЕНКО ВЛАДИМИРА КИРОВИЧА 
27 НОЯБРЯ27 НОЯБРЯ – ДЬЯЧЕНКО ФЕДОРА ИВАНОВИЧА            – ДЬЯЧЕНКО ФЕДОРА ИВАНОВИЧА           

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛАТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
7 ноября 7 ноября – АЛЕШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА        – АЛЕШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА        

9 ноября9 ноября – НЕСТЕРОВУ МАРИЮ ТИХОНОВНУ      – НЕСТЕРОВУ МАРИЮ ТИХОНОВНУ     
12 ноября12 ноября – ГОРЮНОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ  – ГОРЮНОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ 

ии ОБОРИНА ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА     ОБОРИНА ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА    
23 ноября23 ноября – РОМАНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ – РОМАНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

24 ноября24 ноября – КУЗНЕЦОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА – КУЗНЕЦОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
25 ноября25 ноября – ТЕРЕХИНУ РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ – ТЕРЕХИНУ РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ

27 ноября27 ноября – ЗАБАЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ      – ЗАБАЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ     

ВЕТЕРАНОВ ТРУДАВЕТЕРАНОВ ТРУДА
5 ноября 5 ноября – БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ – БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ 

ии УТКИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ      УТКИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ     
13 ноября13 ноября – БОЧКОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ           – БОЧКОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ          

14 ноября 14 ноября – МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ – МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ 
ии СОКОЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ СОКОЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

16 ноября16 ноября – НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ – НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
18 ноября18 ноября – ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ – ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ

20 ноября 20 ноября – ЗУЕВУ РАИСУ ПАВЛОВНУ            – ЗУЕВУ РАИСУ ПАВЛОВНУ            
25 ноября25 ноября – ТЕРЕХОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ  – ТЕРЕХОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 

  

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!Счастья, здоровья, долгих лет жизни!                      

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 ноября3 ноября – ЩЕТИНУ ВЛАДИАДУ АЛЕКСЕЕВНУ – ЩЕТИНУ ВЛАДИАДУ АЛЕКСЕЕВНУ

4 ноября4 ноября – ИГНАТОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – ИГНАТОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

и и КАТАСОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУКАТАСОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ

6 ноября6 ноября – ДОБРЯКОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – ДОБРЯКОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

7 ноября7 ноября – ЗВЕЗДИЧ АНТОНИНУ ФИЛИППОВНУ  – ЗВЕЗДИЧ АНТОНИНУ ФИЛИППОВНУ 

ии ЖИЛЬЦОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЖИЛЬЦОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

9 ноября 9 ноября – ОСЬМИНУ ВАЛЕНТИНУ КИРИЛЛОВНУ– ОСЬМИНУ ВАЛЕНТИНУ КИРИЛЛОВНУ

12 ноября12 ноября – ЧЕРМЕНСКОГО ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА – ЧЕРМЕНСКОГО ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА

13 ноября13 ноября – ЗУБОВУ АННУ ГРИГОРЬЕВНУ  – ЗУБОВУ АННУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ии БУДОВИЧА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА БУДОВИЧА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА

14 ноября 14 ноября – ЗУДИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВИЧА– ЗУДИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВИЧА

19 ноября 19 ноября – КАМЕНСКУЮ НИНУ ИВАНОВНУ– КАМЕНСКУЮ НИНУ ИВАНОВНУ

23 ноября23 ноября – ЛЕСОВУ НИНУ ИВАНОВНУ – ЛЕСОВУ НИНУ ИВАНОВНУ

24 ноября24 ноября – КУКЛИНУ ПОЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – КУКЛИНУ ПОЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

25 ноября 25 ноября – ЁЛКИНУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ, – ЁЛКИНУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ, 

ЛОБАНОВУ ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ЛОБАНОВУ ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

и и ПЕТРОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУПЕТРОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ

26 ноября26 ноября – ЗАГУДАЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ ПЕТРОВНУ – ЗАГУДАЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ ПЕТРОВНУ

29 ноября29 ноября – ЕМЕЛЬЯНОВУ ЕВГЕНИЮ РОМАНОВНУ  – ЕМЕЛЬЯНОВУ ЕВГЕНИЮ РОМАНОВНУ 

ии ФИЛИППОВУ ИННУ МИХАЙЛОВНУ ФИЛИППОВУ ИННУ МИХАЙЛОВНУ
  

Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 ноября 1 ноября – БУРАК ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ– БУРАК ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ
2 ноября2 ноября – СОЛОВЬЕВУ ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ – СОЛОВЬЕВУ ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ
5 ноября5 ноября – БУГАНОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА – БУГАНОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

6 ноября 6 ноября – РЯЗАНЦЕВУ РАИСУ ГЛЕБОВНУ – РЯЗАНЦЕВУ РАИСУ ГЛЕБОВНУ 
и и АФОНИНА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧААФОНИНА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА

7 ноября 7 ноября – БОЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – БОЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ии СУРЧЕНКО ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ СУРЧЕНКО ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ

9 ноября9 ноября – БЕЛЕНЬКУЮ АНТОНИНУ СЕРГЕЕВНУ – БЕЛЕНЬКУЮ АНТОНИНУ СЕРГЕЕВНУ
14 ноября14 ноября – ДЖИЕНБАЕВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ – ДЖИЕНБАЕВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ

16 ноября16 ноября – СУРИНОВУ СОФЬЮ ИВАНОВНУ  – СУРИНОВУ СОФЬЮ ИВАНОВНУ 
ии РАЗСОЛОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РАЗСОЛОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

18 ноября 18 ноября – ПАКИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ– ПАКИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
20 ноября20 ноября – ГУРЬЯНОВУ РИММУ ТАРАСОВНУ – ГУРЬЯНОВУ РИММУ ТАРАСОВНУ

23 ноября23 ноября – БОРИСОВУ ТАИСИЮ ДМИТРИЕВНУ  – БОРИСОВУ ТАИСИЮ ДМИТРИЕВНУ 
ии ТЕРЕНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТЕРЕНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

24 ноября24 ноября – ЧИЧЕРИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ЧИЧЕРИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
25 ноября25 ноября – БАХТИНУ ЗОЮ ТИМОФЕЕВНУ  – БАХТИНУ ЗОЮ ТИМОФЕЕВНУ 

ии САНИНУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ САНИНУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ
27 ноября27 ноября – КВИТКО ЗОЮ ВСЕВОЛОДОВНУ  – КВИТКО ЗОЮ ВСЕВОЛОДОВНУ 

ии СТЕБЛИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СТЕБЛИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
28 ноября 28 ноября – АРАНОВСКУЮ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ– АРАНОВСКУЮ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ

Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны 
сюрпризов, вы – творческие и богатые личности, сюрпризов, вы – творческие и богатые личности, 

будьте здоровы и счастливы! будьте здоровы и счастливы! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

1 ноября1 ноября – ГОЛОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ – ГОЛОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ

2 ноября2 ноября – БАХТЕЕВУ НАИЛЮ ТАГИРОВНУ – БАХТЕЕВУ НАИЛЮ ТАГИРОВНУ

3 ноября3 ноября – СМИРНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – СМИРНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

5 ноября5 ноября – КИРИЛЛОВА МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА – КИРИЛЛОВА МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА

8 ноября8 ноября – НИЛОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ – НИЛОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ

15 ноября15 ноября – ЕРОХИНУ ЛЮДМИЛУ ЯКОВЛЕВНУ – ЕРОХИНУ ЛЮДМИЛУ ЯКОВЛЕВНУ

16 ноября16 ноября – СИРОТИНУ ТАТЬЯНУ ТИМОФЕЕВНУ – СИРОТИНУ ТАТЬЯНУ ТИМОФЕЕВНУ

27 ноября 27 ноября – ИВАНОВУ ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ– ИВАНОВУ ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

2 ноября 2 ноября – ПРОВОТАРЬ ЭММУ МИХАЙЛОВНУ И КОРОТАЕВА – ПРОВОТАРЬ ЭММУ МИХАЙЛОВНУ И КОРОТАЕВА 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧААЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

5 ноября5 ноября – КОЖЕМЯКИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА – КОЖЕМЯКИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА

7 ноября7 ноября – КАПИТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ  – КАПИТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ 

ии СОЛОМАТИНУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СОЛОМАТИНУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

9 ноября9 ноября – ДВОРСКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – ДВОРСКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

и и ИВАНОВА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧАИВАНОВА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА

11 ноября11 ноября – КАРПОВИЧ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ – КАРПОВИЧ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ

15 ноября15 ноября – ГАЩАК НАТАЛИЮ ИВАНОВНУ – ГАЩАК НАТАЛИЮ ИВАНОВНУ

26 ноября 26 ноября – ЛИСТОПАД НИНУ МИНОВНУ– ЛИСТОПАД НИНУ МИНОВНУ

27 ноября27 ноября – ИЛЬИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ – ИЛЬИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

30 ноября30 ноября – ГРУЗДЕВА СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА – ГРУЗДЕВА СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
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Подлинность купюры евро 
можно проверить по ее се-
рийному номеру, состоящему 
из буквы и одиннадцати цифр. 
Нужно заменить букву на ее 
порядковый номер в англий-
ском алфавите, сложить это 
число с остальными, затем 
складывать цифры результата, 
пока не получим одну цифру. 
Если эта цифра – 8, то купюра 
подлинная.


