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Глава управы
Сергей Сандурский

Дорогие жители района!От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!Новый год – самый добрый и любимый празд-ник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага. Это время радост-ных ожиданий и светлых надежд. Желаю всем добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим посто-янным спутником и принесет в каждый дом до-статок и благополучие! Здоровья, любви, хоро-шего настроения вам и вашим близким!С Новым, 2020 годом!

Дорогие друзья!
Поздравляю всех с наступающими праздниками – Новым 

годом и Рождеством! 
Пусть 2020 год станет годом новых свершений и принесет 

в ваши дома только хорошее, светлое и прекрасное! Пусть 

все перемены, ожидающие вас, будут только к лучшему. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, сча-

стья, прекрасного настроения, успехов в выполнении на-

меченных планов, стабильности, гармонии во всех делах и 

начинаниях! 
Побольше улыбайтесь, ведь положительные эмоции прод-

левают жизнь. Не бойтесь мечтать и любите друг друга!

С Новым годом!
Депутат Мосгордумы 

Инна Святенко

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Уходящий 2019 год каждому из нас запомнился по-своему, были радости и разочарования, новые яркие встречи и по-тери. Но этот год уходит, пусть он унесет с собой все плохие эмоции, все беды и печали.

Хочу пожелать вам в наступающем 2020 году сил, терпе-ния и мудрости, крепкого здоровья вам и вашим близким, домашнего тепла, счастья и любви! Самая большая ценность для каждого человека – это его се-мья, здоровье его детей, благополучие близких. Я очень хочу, чтобы в каждой семье в наступающем году царили мир и со-гласие, чтобы исполнились ваши желания, чтобы любимые и любящие люди всегда были рядом – это и есть счастье!С праздником! С Новым годом!

Депутат Госдумы 
Петр Толстой

Генеральный продюсер 

ТЕО ТВ
Игорь Теологов

Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние и добрые по-

здравления с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством!

Каким бы ни был для нас этот год, чем бы он 

ни запомнился, пусть в нашей памяти останет-

ся только самое лучшее, а все невзгоды, поте-

ри и проблемы останутся в прошлом.

Желаю всем в новом, 2020 году крепкого 

здоровья, неиссякаемой энергии, взаимной 

любви, счастья, взаимопонимания с родными, 

тепла и уюта в доме. Пусть ваши самые близ-

кие люди будут счастливы, пусть исполнятся 

все мечты и желания, а в делах сопутствует 

удача. Берегите своих близких. Когда они ря-

дом – можно преодолеть самые непреодоли-

мые преграды.

С Новым годом!

Глава управы
Сергей Сандудддддддддддддддддддддддддддддддд рский

ду успех будет вашим посто-янным спутником и принесет в каждый дом до-статок и благополучие! Здоровья, любви, хоро-шего настроения вам и вашим близким!С Новым, 2020 годом!

Генеральный продюсер 

ТЕО ТВ
Игорь Теологов

тепла и уюта в доме. Пусть ва

кие люди будут счастливы, пусть исполнятся 

все мечты и желания, а в делах сопутствует 

удача. Берегите своих близких. Когда они ря-
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С Новым годом!
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В НОВЫЙ ГОД – В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМИ ЗАКОНАМИС НОВЫМИ ЗАКОНАМИ

АктуальноАААААААА

Инну Юрьевну Святенко в нашем рай-
оне знают очень хорошо – некоторое 
время назад она представляла в Мосгор-
думе и наш район. Часто приезжала на 
районные мероприятия, встречалась с 
людьми, проводила приемы населения. 
Поэтому сейчас, хоть мы и выбрали депу-
татом округа Леонида Зюганова, Святен-
ко считаем по-прежнему своей.

На первом заседании новой Мосгор-
думы Инну Святенко выбрали членом 
Совета Федерации от законодательного 
органа Москвы.

– Инна Юрьевна, Вы депутат, се-

натор, заместитель председателя 

Комитета по социальной политике в 

Совете Федерации. Какими вопроса-

ми сейчас занимаетесь?

– Я занимаюсь вопросами, касающи-
мися всех избирателей и граждан Рос-
сийской Федерации. В Московской го-
родской Думе являюсь членом четырех 
профильных комиссий. Это комиссия 
по безопасности, спорту и молодежной 
политике; комиссия по науке и про-
мышленности; предпринимательству, 
инновационному развитию и инфор-
мационным технологиям; комиссия по 
контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представля-
емых депутатами Московской городской 
Думы. Это большая нагрузка и большая 
ответственность.

В Совете Федерации я избрана пер-
вым заместителем председателя Коми-
тета по социальной политике. С колле-
гами мы работаем над проходящими 
через парламент страны законопроек-
тами, исходя из их социальной значи-
мости. Конечно, мгновенно разрешить 

все социальные проблемы невозможно: 
следует учитывать экономические и де-
мографические особенности, возмож-
ности бюджета, другие многочисленные 
факторы. Однако приоритетом в сфере 
социальной политики всегда остается 
повышение качества жизни российских 
граждан, и этим мы руководствуемся 
при принятии решений.

 – Расскажите о первых итогах ра-

боты в Мосгордуме. Что уже удалось 

сделать за период осенней сессии в ка-

честве депутата МГД? 

– Результаты есть. На одном из засе-
даний депутаты Московской городской 
Думы, несмотря на партийную принад-
лежность, единогласно приняли проект 
постановления МГД «О проекте феде-
рального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» и статью 36 Федерального за-
кона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Если сказать 
простыми словами, то это важнейший 
закон, который формирует стандарт 
безопасности детских игровых комнат в 
торговых центрах. 

– В чем смысл этого нововведения? 

– Эта законодательная инициатива 
Мосгордумы направлена на обеспечение 
безопасного пребывания детей в игро-
вых комнатах торговых центров. Законо-
проектом предусмотрены ограничения 

для лиц, осуществляющих мероприятия в 
рамках временного присмотра за детьми. 
В игровых комнатах теперь не смогут ра-
ботать люди, у которых нет личной меди-
цинской книжки, или те, кто был признан 
недееспособным в установленном феде-
ральным законом порядке или имеет су-
димости за преступления против лично-
сти, основ конституционного строя, мира 
и безопасности человечества. 

Законом также предусматриваются 
обязанности родителей при передаче 
ребенка под временный присмотр. Они 

должны предъявить документ, удостове-
ряющий личность, предоставить в пись-
менной форме добровольное согласие 
на осуществление временного присмо-
тра за детьми и оставить номер теле-
фона для оперативной связи. Родители 
должны подтвердить, что у ребенка нет 
простудных и иных инфекционных забо-
леваний и их признаков. Кроме того, ро-

дитель обязан письменно подтвердить 
согласие забрать ребенка по требованию 
лица, осуществляющего временный при-
смотр за детьми. Теперь нашу инициати-
ву будет рассматривать Государственная 
Дума РФ. 

– Сейчас большую популярность 

приобрели квесты. Их полюбили и мо-

лодежь, и люди старшего возраста. 

Многих привлекает неизвестность и 

непредсказуемость. Как Вы относи-

тесь к этому?

– Создатели квестов стараются сделать 
их как можно более интересными, и кве-
сты стремительно набирают популяр-
ность среди москвичей. Это очень хоро-

шо, что у нас появилась такая необычная 
форма интеллектуального отдыха, но за-
конодателям необходимо  разработать 
определенные стандарты безопасности, 
которые будут обязательны для испол-
нения и помогут свести к минимуму не-
счастные случаи. 

Приходя на квесты, люди хотят раз-
влечься, а не получить увечья. Работа 
по регламентированию этого вида до-
суга кропотливая и деликатная, но мы 
должны сделать ее качественно, чтобы 
надежно защитить участников от воз-
можных инцидентов и травм. Сегодня 
при проведении квестов действуют об-
щие нормы законодательства, носящие 
универсальный характер. Наша задача – 
урегулировать конкретные ситуации и 
виды деятельности.

Есть разные квесты, в том числе позна-
вательные и исторические, которые по-
могают ребятам освоить школьный мате-
риал, окунуться в эпоху, прочувствовать 
ее. Кого-то они подтолкнут к тому, чтобы 
прочитать новую книгу. Такого рода кве-
сты нужно всячески поддерживать. Но 
ведь есть и другие… Мне не хотелось бы, 
чтобы мы сегодня всех организаторов 
игр гребли под одну гребенку. Я уверена, 
что вопросы нормативного регулирова-

ния позволят максимально избавиться 
от опасных игр и сохранить как можно 
больше познавательных квестов.

– В Совете Федерации продолжа-

ется работа над законопроектом о 

профилактике семейно-бытового на-

силия. Расскажите, на какой он сейчас 

стадии? 

– Несколько недель назад законопро-
ект был опубликован на сайте Совета 
Федерации. Общественное обсуждение 
концепции законопроекта о противодей-
ствии бытовому насилию на сайте СФ – 
это уникальная возможность подгото-
вить документ, который будет работать в 
интересах всего общества. Уже получено 
более 10 тысяч предложений и замеча-
ний по этой законодательной инициати-
ве. И все это благодаря общедоступной 
площадке.

 Да, семейно-бытовое насилие – это 
очень важный вопрос. И хочется верить, 
что большую часть жителей столицы он 
не касается, люди живут в мире и согла-
сии. Но есть и те, для кого принятие зако-
на будет иметь важные положительные 
последствия.

– Давайте вернемся в Москву. По 

всей столице сейчас установили кон-

тейнеры для раздельного сбора му-

сора. Как Вы относитесь к этому? 

Поможет ли это решить проблему с 

мусорными полигонами? 

– Считаю, что это положительный опыт 
региона, который в будущем мог бы быть 
интересен всей стране. Многие москви-
чи готовы разделять мусор, однако нуж-
но постоянно информировать жителей о 
том,  что происходит с ним потом. Люди 
должны быть уверены, что отсортиро-
ванный и неотсортированный мусор не 
сваливают в одну машину, а отвозят на 
переработку. Я сама дома начала сорти-
ровать мусор и вижу, как к этому привык-
ли мои дети и приучают к этому своих де-
тей. Через какое-то время  можно будет 
вернуться к этому вопросу и проанали-
зировать результаты.

– Сейчас много обсуждается воз-

можность принятия закона об интер-

нете. Многие молодые люди боятся, 

что российский интернет будет от-

резан от мирового. Возможно ли это?

– Недавно состоялась встреча Дми-
трия Медведева с блогерами, на кото-
рой он сказал: «Ничего никто закрывать 
не собирается... Запреты неэффективны 
и достаточно легко в интернете обхо-
дятся». В этом я с ним полностью со-
гласна. А  закон «Об устойчивом Рунете» 
обеспечит функционирование Рунета в 
случае угрозы из-за рубежа. Ведь речь 
идет не об ограничениях в интернете, а 
о сохранении независимости в услови-
ях существующих рисков отключения от 
глобальной сети.

Беседу вела Анастасия ПОЛЯКОВА
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Очень хорошо, что у нас появилась такая 
необычная форма интеллектуального отды-
ха, как квесты. Но законодателям необходи-
мо  разработать определенные стандарты 
безопасности, которые будут обязательны для 
исполнения и помогут свести к минимуму не-
счастные случаи
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Законодательная инициатива Мосгордумы направле-
на на обеспечение безопасного пребывания детей в 
игровых комнатах торговых центров. Законопроектом 
предусмотрены ограничения для лиц, осуществляю-
щих мероприятия в рамках временного присмотра за 
детьми 
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К ПЕТРУ ТОЛСТОМУ К ПЕТРУ ТОЛСТОМУ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

На приемеНН

В приемную депутата Го-
сударственной Думы Петра 
Олеговича Толстого люди 
приходят как в последнюю 
инстанцию, после того как 
во всех остальных уже от-
казали. 

В конце ноября на прием при-
шел Николай Иванович А., 
по возрасту – пенсионер, но ни 
пенсии, ни даже российского 
гражданства у мужчины нет.

Николай Иванович родился в 
Закарпатье, но учился и рабо-
тал в России, давно живет в Мо-
скве, в районе Марьино. Когда 
много лет назад у мужчины 
украли советский паспорт, он 
какое-то время жил по загран-
паспорту, а потом друг помог 
ему оформить паспорт гражда-
нина Украины. Сделал это, не 
подумав. Позже, чтобы полу-
чить российское гражданство, 
Николай Иванович собрал все 
положенные документы, отвез 
в миграционный центр в Са-
харово, где много раз стоял в 
километровых очередях. Даже 
получил вид на жительство, 
но потом от него потребова-
ли принести справку, что он 
является носителем русского 
языка. 

– У меня дед воевал в Вели-
кой Отечественной войне, дру-
гой дед воевал с бандеровца-
ми. У брата недавно на Украине 
бандеровцы машину отняли, 
избили. И меня просят при-
нести справку, что я носитель 
русского языка! После этого я 
просто развернулся и ушел, – 
рассказал мужчина.

Помощники Петра Олеговича 
уже отправили запрос в УВД – 
ведь от российского граждан-
ства Николай Иванович не от-
казывался, а значит, по закону 
может получить российский 
паспорт.  

– Сейчас в Госдуме мы рассма-
триваем законопроект, который 
отменит экзамен по русскому 
языку для русскоговорящих, – 
рассказал Петр Олегович. – 
Очевидно, что в вашем случае 
это просто бюрократическая 
зацепка. Надеюсь, очень скоро 
в торжественной обстановке 
мы вручим вам паспорт!

Члены Совета ветеранов Ав-
томобильного завода имени 
Ленинского комсомола (АЗЛК) 
прошли много инстанций, пре-
жде чем попасть на прием к 
Петру Олеговичу. Завода уже 
давно нет, но людей, которые 
когда-то работали на этом ав-
томобильном гиганте, объеди-
няет общее прошлое. Сегодня 
в Совет ветеранов входит 1806 
человек, из них 1412 человек 
живут в ЮВАО. 11 человек – 
участники Великой Отече-
ственной войны.

– К сожалению, люди, кото-
рые работали на заводе, зна-
ют его историю и традиции, 
уходят. А ведь в советское 
время здесь трудились 36 000 
человек! Большинство из них 
жили в Текстильщиках и Кузь-
минках, – рассказала Альбина 
Ивановна Степанюк, предсе-
датель Совета ветеранов. Сама 
Альбина Ивановна отработала 
на заводе 30 лет.

К Петру Олеговичу ветера-
нов привел важный и трудно 
решаемый вопрос. Как объ-
яснил Виктор Николаевич 
Ермаков, почетный ветеран 
завода, проработавший на нем 
57 лет, с 2015 года бывшие ра-
бочие пытаются вернуть в рай-
он Текстильщики мемориал 
памяти погибшим на войне ра-
ботникам АЗЛК, но этот вопрос 
не движется с места. Памятник 
исчез еще в 90-е годы, тогда на 

этом месте поставили торго-
вые палатки. 

Изначально мемориал поя-
вился на территории завода 
рядом с центральным входом 
по инициативе рабочих в 70-е 
годы. Это был символ заво-
да, особое место, где ребят из 
окрестных школ принимали в 
пионеры и комсомол, здесь же 
проходило посвящение в рабо-
чие, ставшее заводской тради-
цией. Именно отсюда в Москве, 
а потом и по всей России, по-
шла традиция надевать празд-
ничную ленту через плечо вы-
пускникам школ – но первыми 
это сделали рабочие на АЗЛК. 

У мемориала всегда вместе 
отмечали 9 Мая, вспоминали 
всех погибших на войне со-
трудников. 

В 2015 году Совет ветеранов 
попробовал выяснить, куда 
увезли демонтированный ме-
мориал, но этой информации 
найти не удалось. Ветераны 
обратились в газету «Вечер-
няя Москва», но материал не 

был опубликован. Принесли 
обращение в Администрацию 
Президента. Там внимательно 
выслушали и направили доку-
менты в Департамент культуры 
города Москвы. А Департамент 
культуры… посоветовал ве-
теранам найти деньги, нанять 
скульптора, подготовить про-
ект памятника и принести все 
это в департамент. И там при-
мут решение – ставить памят-
ник или нет.

Таких денег в Совете ветера-
нов найти, конечно, не могли. 
Обратились к депутату Мосгор-
думы, тот взялся помогать, но 
тут прошли выборы и в новый 
состав прошли новые люди… 
И вот теперь последняя надеж-
да – на Петра Толстого. 

– Мы не просим дорогой ме-
мориал, как это было на АЗЛК, – 

объяснил Виктор Николаевич. – 
Можно поставить небольшой 
памятник, попросить сделать 
студентов художественных ву-
зов, уверен, они не откажут. Ведь 
родственники многих погибших 
на войне сотрудников АЗЛК и 
люди, которые их помнят, с ними 
работали, живут сейчас в ЮВАО. 
И место есть хорошее – рядом с 
почетной доской района, около 
Дворца культуры.

Второй вопрос, который тре-
вожит ветеранов, – увековечи-
вание памяти директора АЗЛК 
Валентина Федоровича Колом-
никова (руководил заводом с 
1968 по 1992 год). Это человек, 
которого все вспоминают са-
мыми теплыми словами. Завод 
процветал, здесь трудились 
целые династии, люди получа-
ли квартиры, строились школы 
и детские сады. И до сих пор 
в день памяти Коломникова 
люди собираются на его моги-
ле. Но это почему-то совсем не 
интересно репортерам и СМИ. 

Ну и, конечно, прозвучал 
вопрос, почему Петр Толстой 
больше не ведет программу по 
воскресеньям на Первом кана-
ле. На это Петр Олегович отве-
тил, что очень много времени 
занимает работа в Думе и вос-
кресенье – это единственный 
более-менее свободный день. 
Любую работу Толстой привык 
делать хорошо, а совмещать 
такие разные информацион-
ные потоки сложно. Приходит-
ся выбирать, что важнее.

Ольга МИХАЙЛОВА
Фото автора
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Год белой Год белой 
металлической металлической 

Крысы

Наступающий год по китай-
скому гороскопу откроет но-
вый двенадцатилетний цикл и 
станет годом белой металли-
ческой Крысы. Звучит немнож-
ко страшновато… Но стоит ли 
бояться Крысы, чего ожидать 
и к чему готовиться? Чтобы от-
ветить на эти вопросы, мы про-
читали множество астрологи-
ческих советов и отобрали для 
вас самое главное.

Итак, металлическая Крыса 
вступит в свои права 25 января 
2020-го и завершит «правле-
ние» 11 февраля 2021-го. Со-
гласно китайской мифоло-
гии, Крыса относится 
к мудрым живот-
ным. Она знает 
о своих пре-
и м у щ е с т в а х 
и умело ими 
пользуетс я. 
Хитрость и 
н а с т о й ч и -
вость помо-
гают ей выйти 
победительницей 
из любых сложных 
ситуаций. Тем не менее 
этот зверек всегда проявляет 
осторожность на своем пути и 
ждет этого от всех нас. 

В наступающем году всем нам 
следует продумывать каждый 
шаг и анализировать его по-
следствия. Но если окажетесь в 
тяжелой ситуации – звезды по-
могут найти выход из нее тем, 
кто требователен к себе, осто-
рожен и не ищет личной выго-
ды. Тот, кто озаботится сохра-
нением природы, почувствует, 
что находится под покрови-
тельством высших сил. Также на 
благосклонность звезд могут 
рассчитывать люди, которые 
уважают мнения других. Удача 
ждет людей целеустремленных 
и амбициозных при условии, 
что человек готов полностью 
посвятить себя цели.

Крыса в восточном горо-
скопе символизирует стихию 
металла, а значит, будут при-
ветствоваться прямые и одно-
значные действия, которые 
не имеют скрытых контекстов. 
Все, кто попытается использо-
вать нечестные методы и вос-
пользоваться обманом для до-
стижения своих целей, в конце 
концов потерпят поражение. 
Все-таки Крыса – это эталон 
честности, порядочности и 
справедливости. Если в 2020 
году добиваться финансового 
благополучия честным путем и 

истинным трудом, то звезды 
обязательно помо-

гут в достижении 
цели.

Что касается 
здоровья, то 
в этом пла-
не 2020 год 
должен всех 
п о р а д о в ать . 

Астрологи ре-
комендуют быть 

как можно более 
активными, зани-

маться спортом, не бояться 
выходить из зоны комфорта. 
Это улучшит настроение и са-
мочувствие.

Високосный год
Наступающий 2020 год будет 

високосным, но это не приго-
вор, а скорее исключение из 
правил. Не стоит ждать каких-
то бед, катастроф и потери 
равновесия в жизни. Все будет 
в точности до наоборот. По-
скольку наша Крыса металли-
ческая, астрологи уже заявили, 
что металл – это броня, кото-
рая поможет противостоять 
всем возможным опасностям. 
При этом важно понимать, что 
в високосный год могут проис-
ходить непредсказуемые собы-
тия, которых никто не ожидает.

Как встречать
Несмотря на то что Крыса 

стягивает все ценности в нор-
ку, она прагматик и не потер-
пит откровенного хлама и лиш-
них вещей в доме. Обязательно 
проведите генеральную убор-
ку в квартире перед Новым 
годом. Поскольку Крысы любят 
уютные «гнезда», новогоднее 
торжество лучше всего прове-
сти дома со всей семьей. С дру-
гой стороны, Крыса – стадное 
животное, не выносит скуки, а 
потому зовите гостей, шумные 
компании будут весьма кстати.

Хозяйка 2020-го любит спо-
койные цвета: серый, белый, 
черный. Такую палитру можно 
использовать в мерцающих 
тканях и смело создавать как 
предновогодний интерьер, 
так и собственный образ. Про-
думанный стиль и строгие 
очертания должны дополнить 
искрящиеся аксессуары: ме-
таллические подвески, яркие 
серьги, блестящие броши. Если 
хочется больше красок, отдай-

те предпочтение пастельным 
тонам, приглушенным цветам 
и спокойному оформлению ин-
терьера, а на деталях сделайте 
яркие акценты.

Можно смело обращаться к 
экологичным материалам, ведь 
их использование подчеркнет 
уважительное отношение к 
природе и повысит ваш рей-
тинг в глазах хозяйки года. 

Что подавать на стол
К праздничному угощению в 

2020 году особые указания. Не 
секрет, что все грызуны – все-
ядные животные с хорошим 
аппетитом, они очень любят 
что-нибудь погрызть. Имен-
но поэтому праздничный стол 
должен быть накрыт щедро, 
разнообразно, но без экзоти-
ки. Обязательный атрибут – 
сыр. Моцарелла, горгонзола, 
камамбер и пармезан станут 
волшебными заклинаниями и 
задобрят Крысу. И не забудьте 
про орешки!

В 
Московской 

службе точного 
времени после 

многочисленных обращений 
клиентов наконец-то решили: 
после Нового года в течение 
двух недель говорить людям 

не только часы, минуты и 
секунды, а также число, 

день недели 
и месяц.

Вы знали, что наш Дед Мо-
роз – вовсе не одинокий 
старик, живущий со сво-
ей внучкой Снегурочкой? 
Мало где упоминается, но 
его женой считается Зима. 
По легенде, у них было три 
сына – Декабрь, Январь и 
Февраль. Один из них же-
нился на девушке по имени 
Вьюга, у них-то и родилась 
Снегурочка.
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Итоги и планыИИ 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, 

ГУДКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ГУДКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ии ЛЬВОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ЛЬВОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

3 ноября3 ноября– МИХАЙЛОВУ НИНУ ИВАНОВНУ– МИХАЙЛОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
4 ноября 4 ноября – ДАНИЛИНУ НАДЕЖДУ ЕВГЕНЬЕВНУ– ДАНИЛИНУ НАДЕЖДУ ЕВГЕНЬЕВНУ

6 ноября6 ноября – ОРЛОВСКОГО ДМИТРИЯ ИСИДОРОВИЧА – ОРЛОВСКОГО ДМИТРИЯ ИСИДОРОВИЧА
10 ноября10 ноября – ПАШКОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ – ПАШКОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ

12 ноября12 ноября – ЛЕОНОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ – ЛЕОНОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
13 ноября13 ноября – ВАВИЛОВУ ИРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ – ВАВИЛОВУ ИРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

15 ноября15 ноября – ГУЖЕКОВУ РУФИМУ КОНСТАНТИНОВНУ – ГУЖЕКОВУ РУФИМУ КОНСТАНТИНОВНУ
18 ноября18 ноября – МОЛОТКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ – МОЛОТКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

19 ноября19 ноября – САРКИСЯН ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – САРКИСЯН ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
23 ноября23 ноября – МОРОЗОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ – МОРОЗОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ

24 ноября 24 ноября – АНДРИЕВСКУЮ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – АНДРИЕВСКУЮ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
ии ФИЛАТОВУ ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ ФИЛАТОВУ ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ

25 ноября25 ноября – ИНОЧКИНУ ИННУ ПЕТРОВНУ  – ИНОЧКИНУ ИННУ ПЕТРОВНУ 
ии СЕМЕНОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СЕМЕНОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

26 ноября26 ноября – КАЛКОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ  – КАЛКОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ 
и и КОЧЕТЫГОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУКОЧЕТЫГОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ

2 декабря2 декабря – ПЕТУХОВУ ЮЛИЮ ИОВНУ  – ПЕТУХОВУ ЮЛИЮ ИОВНУ 
ии КЛЕВЦОВУ АЛЕВТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ КЛЕВЦОВУ АЛЕВТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

4 декабря4 декабря – КИСЕНКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ – КИСЕНКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ
5 декабря5 декабря – АПРИЩЕНКО ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ – АПРИЩЕНКО ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

6 декабря 6 декабря – ЛИТКОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ– ЛИТКОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ
7 декабря7 декабря – ФЕДОРОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ – ФЕДОРОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

8 декабря8 декабря – ЯРОСЛАВЦЕВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ЯРОСЛАВЦЕВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
13 декабря 13 декабря – ЗОЛКИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ– ЗОЛКИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ

14 декабря14 декабря – РОМАШОВА БОРИСА АНТОНОВИЧА – РОМАШОВА БОРИСА АНТОНОВИЧА
15 декабря15 декабря – ДАНИЛЬЧЕНКО ПОЛИНУ КУЗЬМИНИЧНУ – ДАНИЛЬЧЕНКО ПОЛИНУ КУЗЬМИНИЧНУ

16 декабря 16 декабря – КАРПОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ– КАРПОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ
18 декабря18 декабря – ЛОПАТИНУ ЕЛЕНУ ЯКОВЛЕВНУ  – ЛОПАТИНУ ЕЛЕНУ ЯКОВЛЕВНУ 

ии УШАСТОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ УШАСТОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ
19 декабря19 декабря – ПАВЛОВУ ВАЛЕНТИНУ МИТРОФАНОВНУ  – ПАВЛОВУ ВАЛЕНТИНУ МИТРОФАНОВНУ 

и и АЛИМОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧААЛИМОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
20 декабря20 декабря – СТАРИЧЕНКОВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – СТАРИЧЕНКОВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

22 декабря22 декабря – БЕЛЬСКИХ НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА – БЕЛЬСКИХ НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА
23 декабря23 декабря – ХИЦОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ХИЦОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

24 декабря24 декабря – МАРКОВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ – МАРКОВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ
25 декабря25 декабря – БАРАБАНОВУ АНАСТАСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,  – БАРАБАНОВУ АНАСТАСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, 

КУЗЬМИНУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ КУЗЬМИНУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
и и РУДУЮ РОЗАЛИЮ ЕФИМОВНУРУДУЮ РОЗАЛИЮ ЕФИМОВНУ

26 декабря26 декабря – ПОТАПОВУ НАТАЛЬЮ СЕРГЕЕВНУ – ПОТАПОВУ НАТАЛЬЮ СЕРГЕЕВНУ
27 декабря 27 декабря – РЫЖКИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА– РЫЖКИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

30 декабря30 декабря – ФАДЕЕВУ РАИСУ АФАНАСЬЕВНУ – ФАДЕЕВУ РАИСУ АФАНАСЬЕВНУ
31 декабря31 декабря – ЛИФАНОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА – ЛИФАНОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА    

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 
2020 ГОДОМ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 2020 ГОДОМ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

ГРУШИНУ ОЛЬГУ НЕСТЕРОВНУГРУШИНУ ОЛЬГУ НЕСТЕРОВНУ
ГОРЕНЫШЕВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУГОРЕНЫШЕВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ЕЛИСЕЕВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУЕЛИСЕЕВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ
НОВИКОВУ ЛИДИЮ ДМИТРИЕВНУНОВИКОВУ ЛИДИЮ ДМИТРИЕВНУ
ПЕШАЮ ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУПЕШАЮ ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ

РОМАНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВУКОЛОВИЧАРОМАНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВУКОЛОВИЧА
САВЕЛЬЕВА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧАСАВЕЛЬЕВА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

ИНОЗЕМЦЕВА ВАЛЕНТИНА НИКИТОВИЧАИНОЗЕМЦЕВА ВАЛЕНТИНА НИКИТОВИЧА

Желаем здоровья, любви и заботы близких!Желаем здоровья, любви и заботы близких!
Совет ветеранов ПО-11Совет ветеранов ПО-11

Клуб «Посиделки», которому совсем недавно исполнилось 
15 лет, поздравляет с Новым годом все жителей нашего района! 

Желаем счастья, крепкого здоровья, успехов во всех делах! 
Приходите на наши концерты в ЦСО «Выхино»!

На фото: юбилейный концерт клуба «Посиделки» в госпитале 
ветеранов войны № 2.

ПоздравлениеП

В НОВОМ ГОДУ В НОВОМ ГОДУ 
ГОТОВИМ СЮРПРИЗЫ!ГОТОВИМ СЮРПРИЗЫ!

Прошедший 2019 год был 
очень важным для нас. Два 
года назад, перед самым Но-
вым, 2018 годом, в нашем 
округе, а еще точнее, в на-
шем районе, родился новый 
телеканал – ТЕО ТВ. Все это 
время мы постоянно разви-
ваемся, находим необычные 
формы взаимодействия со 
зрителями, придумываем 
новые передачи. Стараемся 
держать руку на пульсе – что 
сегодня нужно именно вам, 
поэтому всегда ждем обрат-
ной связи – что интересно, 
востребовано, важно. 

Есть передачи, которые дав-
но стали любимыми и являют-
ся визитной карточкой наше-
го телеканала: «Утро на ТЕО», 
«Звездная кухня», «Запой со 
звездой», «Юридические тон-
кости». 

За эти два года мы устано-
вили тесные контакты со мно-

гими российскими звездами 
шоу-бизнеса и с удовольствием 
приглашаем их в гости. Вместе 
с ними поем, танцуем, веселим-
ся, узнаем их секреты и готовим 
различные блюда. Именно на 
ТЕО ТВ наши дети учатся быть 
телеведущими – посмотрите, 
как уверенно и свободно они 
держатся в кадре в программе 
«Утро на ТЕО», без них уже про-
сто невозможно представить 
себе начало дня.

Особое место занимает про-
грамма «Юридические тонко-
сти». Для меня очень важно 
то, что программа делается по 
вопросам телезрителей, а это 
значит, что мы помогаем кон-
кретным людям решить про-
блемы, разобраться со слож-
ными ситуациями. А кого-то 
наши советы уберегут от мо-
шенников или просто невер-
ных действий. 

Телезрителям полюбилась 
наша викторина, которую мы 
проводим еженедельно после 
«Юридических тонкостей». Тех, 
кто первыми правильно отве-
тил на вопрос, приглашаем в 
студию и вручаем приз. У нас 
есть телезрители, которые уже 
выиграли по несколько при-
зов! В новом году специально 
для них постараемся находить 
вопросы посложнее.

Мы на постоянной осно-

ве сотрудничаем с Фондом 
социально-культурных ини-
циатив Светланы Медведевой, 
благотворительным фондом 
«Спешите делать добро» Ок-
саны Федоровой, благотвори-
тельным фондом помощи детям 
«Шаг вместе» Гоши Куценко. В 
этом году представители кана-
ла участвовали в жюри различ-
ных конкурсов и мероприятий, 
за что получили много благо-
дарственных писем и наград, а 
наши журналисты становились 
призерами и победителями 
фестивалей и конкурсов. Наш 
фильм победил в телевизион-
ном фестивале «Территория 
хороших новостей». 

Нас несколько раз при-
глашали на съемки в другие 
регионы России, откуда жур-
налисты привозили эксклю-
зивные кадры. Так что можно 
сказать, мы вышли за преде-
лы столицы. ТЕО ТВ вошел в 
ТОП-50 персон и брендов по 
версии Business Aurora Fward 
как лучший информационно-
развлекательный телеканал, 
получил приз международно-
го кинофестиваля «Любовь в 
каждом сердце». И поверьте, 
перечислить все наши награды 
в одном материале просто не-
возможно…

В новом, 2020 году мы гото-
вим много сюрпризов для на-
ших телезрителей, так что оста-
вайтесь с нами, находите наш 
канал на YouTube и в соцсетях. 
Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-
ством! Желаю счастья, любви, 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения, удачи во всех де-
лах! Пусть в каждой семье в но-
вом году произойдет какое-то 
очень хорошее событие, пусть 
исполнятся самые заветные 
мечты, сбудутся все желания!

Генеральный директор 
ТЕО ТВ 

Кристина ТАМУЛЕНИС
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СитуацияС

НАД НАМИ ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ НАД НАМИ ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ 
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ,ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ,

ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ ПЛАТИТЬ НАЛОГИЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Банковские карточки есть 

сегодня практически у всех. 
И нас все время стимулируют 
заводить новые и новые, за-
манивая не только процента-
ми, но и огромными кэшбэ-
ками. Купил что-то – получи 
кэшбэк! Ну как тут не подать-
ся соблазну и не оформить 
новую карточку только пото-
му, что по ней вернут немно-
го больше, чем по старой? 

Как только мы заводим банк-
онлайн в телефоне, оттуда тоже 
начинают сыпаться всякие со-
блазнительные предложения: 
возьми кредит на умопомра-
чительных условиях! Заведи 
золотую, платиновую карточку, 
купи доллары или евро, зо-
лото, акции! Нормальный че-
ловек  просто не знает, на что 
кидаться…

А потом начинают звонить 
мошенники, которым намного 
проще украсть ваши деньги из 
виртуальных карманов, чем из 
реальных. На улице везде ви-
деокамеры, в метро тоже, так 
что работа эта теперь пыль-
ная и неблагодарная. Не ста-
ну много распространяться о 
методах, которые используют 
мошенники, так как об этом 
уже написано немало. Приведу 
лишь несколько цифр. За этот 
год кибермошенники, толь-
ко по официальным данным,  
украли у россиян 1,5 миллиар-
да рублей. За девять месяцев 
этого года официально зареги-
стрировано 10,3 тысячи кибер-
преступлений, что на 417% (!!!) 
больше, чем за тот же период 
2018-го. Кроме того, еще 205 
тысяч хищений совершено с 
помощью мобильных телефо-
нов. Бизнес мошенников всех 
мастей просто процветает в 
мире наших виртуальных де-
нег! И если учесть, что не все 
в этих ситуациях пишут заяв-
ление в полицию, а банкам не-
выгодно раскрывать истинное 
положение дел, то представьте 
себе, какова ситуация на самом 
деле.

А тем временем у наших вла-
стей вполне очевидные планы – 
перевести всех на электрон-
ные деньги. По этому пути идут 
многие страны, впереди всех 
Канада, Швеция и Китай. Не-
давно первый зампред Цен-
тробанка Ольга Скоробогатова 
заявила, что одна из главных 
целей банковского регулятора 
– доведение безналичных рас-
четов до 85–90%. То есть перед 

виртуальными мошенниками 
открываются практически без-
граничные возможности, ведь 
большая часть их преступле-
ний остается нераскрытой.

А вот еще интересные цифры. 
Из 80 миллионов трудоспособ-
ного населения в нашей стране 
официально трудоустроены и 
получают белую зарплату лишь 
15 миллионов. Остальные по-
лучают по черным и серым схе-
мам или занимаются случайны-
ми заработками. Специально 
для них наши власти недавно 
придумали самозанятость. Гор-
до нам объявили, что нигде в 
мире такого нет. То есть нигде в 
мире государство не берет на-
логи с лиц, которые подрабаты-
вают за рулем или в свободное 
время пекут торты. Понятно 
же, что этим люди занимаются 
не от хорошей жизни. 

Из тени в самозанятые вышло 
чуть больше 200 тысяч наших 
соотечественников, остальные 
пока не спешат. И их можно по-
нять, ведь кроме нового стату-
са – и возможности получать в 
банках кредиты, о чем гордо со-
общили власти! – это ничего не 
дает. Пенсионный стаж не идет, 
никаких социальных гарантий 
нет. А одной идеей сделаться 
законопослушными граждана-
ми наших людей не возьмешь. 
Мы уже столько лет выжива-

ем в непрозрачном и мутном 
мире, что скрывать что-то от 
государства для многих стало 
привычным состоянием.

Не спешат в самозанятые 
даже те, кто сдает квартиры 
по-черному, несмотря на обе-
щанные небольшие налоги. 
Многие потому, что боятся по-
терять доплату к пенсии. И хотя 
ФНС выпустила официальное 
разъяснение, что сдача квар-
тиры не относится к трудовым 
доходам и соответственно из-
за этого надбавку к пенсии не 
снимут, народ не верит. Сегод-

ня не снимут, а завтра снимут. 
У нас с этим просто.

И вот представьте себе – 
цель, поставленная властями, 
достигнута, 90% всех расчетов 
совершаются по безналу. Тут и 
делать ничего не надо, сразу 
видно, кто сколько денег зара-
батывает на самом деле – и не 
платит налоги. Просто рай для 
налоговых органов, которые 
уже ввели в личных налоговых 
кабинетах россиян графу «до-
ходы». Осталось ввести графу 

«расходы», дополнить данны-
ми банковских карт, и милли-
арды рублей повалятся в казну! 
Ведь злостными нарушителями 

в одночасье окажутся все 65 
миллионов человек, которые 
не работают по-белому!

А между тем, по данным Мин-
экономразвития, с августа 2018 
года по август 2019 года из-за 
ухудшения экономической 
ситуации в России закрылось 
почти 700 тысяч предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Миллионы людей остались без 
работы. И вот в чем дело: на-
стоящая причина ухудшения 
экономической ситуации – это 
непомерная налоговая нагруз-
ка на бизнес, повышение НДС, 
отмена пониженных страхо-
вых тарифов для ряда пред-
приятий. А еще – внедрение 
контрольно-кассовой техники, 
которая исключает расчеты 
по-черному. Налоговая нагруз-
ка настолько огромна, что дея-

тельность многих предприятий 
становится невыгодной. Не от 
хорошей жизни оставшиеся в 
живых компании и фирмы пла-
тят людям черную и серую зар-
плату – иначе многим просто 
надо закрываться.

Конечно, я не за то, что оста-
вить все как есть. Выводить 
экономику из тени надо, но 
только не с того конца. Начать 
надо с того, чтобы люди пони-
мали, как и на что идут их день-
ги, – сделать это абсолютно 
прозрачным. Ведь это из наших 
налогов финансируется работа 
городских и муниципальных 
служб, полиции, судов, налого-
вой инспекции, платится зар-
плата чиновникам. Но спросить 
с них мы ничего не можем – 
вроде бы мы тут ни при чем.

А все усилия властей направ-
лены на то, чтобы вывести на 
чистую воду простых обыва-
телей, которые не виноваты в 
том, что у нас экономика так 
построена, что они беспре-
рывно что-то нарушают. Нужно 
создать нормальные условия 
для бизнеса, ввести разумные 
налоги, сделать так, чтобы ра-
ботать по-белому было просто 
и выгодно. Чтобы люди пере-
стали быть налоговыми пре-
ступниками. Нынешние  усилия 
приведут лишь к тому, что люди 
будут глубже уходить в тень и 
расплачиваться наличными. 
Никакие кэшбэки не помогут, 
пока нет доверия к политике 
властей.

Кстати, единственным, кто 
вступился за граждан, ока-
залось такое ведомство, как 
ФСБ. Оно внезапно выступило 
категорически против созда-
ния единой виртуальной базы 
по всем гражданам. Причи-
на – обеспечить сохранность 
этих данных в существующих 
условиях невозможно. Пред-
ставляете, как обрадуются ки-
бермошенники появлению та-
ких полных и конкретных баз! 
Хорошо, что хоть кто-то нас 
защищает!

Игорь ТЕОЛОГОВ

...по данным Минэкономразвития, с 
августа 2018 года по август 2019 года 
из-за ухудшения экономической 
ситуации в России закрылось почти 
700 тысяч предприятий малого и 
среднего бизнеса

р
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...настоящая причина ухудшения эко-
номической ситуации – это непомерная 
налоговая нагрузка на бизнес, повы-
шение НДС, отмена пониженных страхо-
вых тарифов для ряда предприятий

...все усилия властей направлены на то, 
чтобы вывести на чистую воду простых 
обывателей, которые не виноваты 
в том, что у нас экономика так 
построена, что они беспрерывно что-то 
нарушают. Нужно создать нормальные условия для 
бизнеса, ввести разумные налоги, сделать так, что-
бы работать по-белому было просто и выгодно. 
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Реальные историиР

УлыбнисьУ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 ноября1 ноября – БУРАК ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ – БУРАК ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ
2 ноября2 ноября – ИВАНОВУ ГАЛИНУ ИСААКОВНУ – ИВАНОВУ ГАЛИНУ ИСААКОВНУ

3 ноября3 ноября – ЗАЙЦЕВСКУЮ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ  – ЗАЙЦЕВСКУЮ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
5 ноября5 ноября – КОЛЬЦОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА – КОЛЬЦОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА

6 ноября6 ноября – АНГЕЛОВА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА  – АНГЕЛОВА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА 
ии ДАНИЛОВА ВИТАЛИЯ НИКИФОРОВИЧА ДАНИЛОВА ВИТАЛИЯ НИКИФОРОВИЧА

8 ноября 8 ноября – ПРОКУДИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ– ПРОКУДИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ
9 ноября 9 ноября – АНИСИМОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ– АНИСИМОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

10 ноября10 ноября – МИХЕЕВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА – МИХЕЕВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
11 ноября11 ноября – БИРЮКОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,  – БИРЮКОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, 

КАМЫШИНУ ТАИСИЮ ФЕДОРОВНУ, КАМЫШИНУ ТАИСИЮ ФЕДОРОВНУ, 
МАЗУРА ЛЬВА ИСААКОВИЧА МАЗУРА ЛЬВА ИСААКОВИЧА 

и и ПЕЛЕВИНА ВЛАДИМИРА СТЕФАНОВИЧАПЕЛЕВИНА ВЛАДИМИРА СТЕФАНОВИЧА
12 ноября12 ноября – СОЛОВЬЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА – СОЛОВЬЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

15 ноября 15 ноября – АШУРКОВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ– АШУРКОВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ
16 ноября 16 ноября – РАЗСОЛОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА– РАЗСОЛОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

18 ноября18 ноября – ПАКИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ПАКИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
19 ноября19 ноября – ШУМИЛОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – ШУМИЛОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

20 ноября 20 ноября – ЕФИМЧЕНКО АЛЛУ ИВАНОВНУ, – ЕФИМЧЕНКО АЛЛУ ИВАНОВНУ, 
ХАРИТОНОВИЧ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ ХАРИТОНОВИЧ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ 

ии ЛУЧНИКОВА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА ЛУЧНИКОВА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА
23 ноября23 ноября – ЕФИМОВУ АЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – ЕФИМОВУ АЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии ЖИДАРЕВУ АННУ ТИМОФЕЕВНУ ЖИДАРЕВУ АННУ ТИМОФЕЕВНУ
27 ноября 27 ноября – КВИТКО ЗОЮ ВСЕВОЛОДОВНУ– КВИТКО ЗОЮ ВСЕВОЛОДОВНУ

28 ноября 28 ноября – АРАНОВСКУЮ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ– АРАНОВСКУЮ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ
29 ноября 29 ноября – ФЕДОТОВА СТАНИСЛАВА МАКСИМОВИЧА– ФЕДОТОВА СТАНИСЛАВА МАКСИМОВИЧА

30 ноября30 ноября – КУРЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ – КУРЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
1 декабря1 декабря – УРЕКЛЯН ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ – УРЕКЛЯН ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ

8 декабря8 декабря – БУБНОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА  – БУБНОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА 
ии ЛОСЕВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛОСЕВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

12 декабря12 декабря – ПЕТЕЛИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА  – ПЕТЕЛИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
ии ТЕРЮШКОВА ИВАНА ИГНАТЬЕВИЧА ТЕРЮШКОВА ИВАНА ИГНАТЬЕВИЧА

15 декабря15 декабря – ТРОФИМОВСКУЮ ПРАСКОВЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ – ТРОФИМОВСКУЮ ПРАСКОВЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ
16 декабря 16 декабря – ДАНИЛОВУ АННУ АКИМОВНУ– ДАНИЛОВУ АННУ АКИМОВНУ

22 декабря22 декабря – БРАЦАНОВИЧ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,  – БРАЦАНОВИЧ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 
ИВАНОВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ИВАНОВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ии ОСТАПЕНОКА КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОСТАПЕНОКА КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
23 декабря23 декабря – ХИЦОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ХИЦОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

24 декабря24 декабря – АРХИПОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА – АРХИПОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА
25 декабря25 декабря – ЯКОВЛЕВУ ТАТЬЯНУ НИКИФОРОВНУ – ЯКОВЛЕВУ ТАТЬЯНУ НИКИФОРОВНУ
27 декабря27 декабря – ВОРОБЬЕВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ – ВОРОБЬЕВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
28 декабря 28 декабря – БУЛЬДЯЕВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ– БУЛЬДЯЕВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
29 декабря29 декабря – ДОНСКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – ДОНСКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-9 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-9 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 ноября2 ноября – ИВАНОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ – ИВАНОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ
4 ноября4 ноября – МИЗЕРОВСКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ – МИЗЕРОВСКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ

7 ноября7 ноября – САМОРУКОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ  – САМОРУКОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ии УДАЛОВУ ЭМИЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ УДАЛОВУ ЭМИЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ

14 ноября14 ноября – КРЫЛОВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСЕЕВНУ – КРЫЛОВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСЕЕВНУ
25 ноября 25 ноября – ГОЛОВАНОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА– ГОЛОВАНОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА

1 декабря 1 декабря – ШИРОКОЖУХОВУ РАИСУ МОИСЕЕВНУ– ШИРОКОЖУХОВУ РАИСУ МОИСЕЕВНУ
2 декабря2 декабря – ОСИПОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ – ОСИПОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ

5 декабря 5 декабря – ПУПЫШЕВУ ГАЛИНУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ– ПУПЫШЕВУ ГАЛИНУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ
8 декабря 8 декабря – ШУТИЛИНУ ВАРВАРУ ИВАНОВНУ– ШУТИЛИНУ ВАРВАРУ ИВАНОВНУ

12 декабря12 декабря – ПЛАХОТИНУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ – ПЛАХОТИНУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
15 декабря15 декабря – РЕВЯКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА – РЕВЯКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА

19 декабря 19 декабря – ИГНАТОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА– ИГНАТОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
25 декабря25 декабря – КОСАРЕВУ АНТОНИНУ СЕРГЕЕВНУ  – КОСАРЕВУ АНТОНИНУ СЕРГЕЕВНУ 

и  и  ХАРЛАМОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУХАРЛАМОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
27 декабря 27 декабря – ХУБИЕВУ ЗОЮ ВИКТОРОВНУ– ХУБИЕВУ ЗОЮ ВИКТОРОВНУ  

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

Решила к Новому году выу-
чить фразу: «Где я?» на вось-
ми языках. Мало ли, как сло-
жится…

– Как Новый год встретил?
– Как подарок...
– Это как?
– Да всю ночь под елкой про-
валялся...

– А ты почему до сих пор в 
новогодней шапке? Новый 
год давно кончился!
– А водка-то нет!

По сведениям сотовых опера-
торов, среди поздравительных 
новогодних СМС с огромным 
отрывом лидирует следующая: 
«Спасибо! А кто это?»

– Как прошел Новый год?
– То есть как это прошел?!

Решив сэкономить перед Но-
вым годом, папа пошел на пре-
ступление и срезал елку в лесу. 
Как говорится, сэкономила вся 
семья – Новый год прошел без 
папы.

В конце пятидесятых с вами
Стояли у истоков мы
РВСН! Он создан нами
Для мира, но не для войны.

Ракетно-ядерные силы – 
Надежный наш военный щит.
И потому мы с вами живы,
И потому наш враг дрожит.
РВСН не воевали…

Но если нет у нас войны
И дети наши не страдают,
Причина в том, что есть ОНИ!

Ракеты пусть стоят на старте
В готовности взлететь всегда.
Пока пусть пробки вылетают
Из-под шипучего вина!
           
   Ветеран ВОВ, ветеран РВСН

Валентин КРЫПИН

ПоздравлениеП

17 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЛОВО ВЕТЕРАНА РВСН

ОзарилоОзарило
Американский математик 

Джордж Данциг, будучи аспи-
рантом университета, однажды 
опоздал на урок и принял на-
писанные на доске уравнения 
за домашнее задание. Оно по-
казалось ему сложнее обычно-
го, но через несколько дней он 
смог его выполнить. Оказалось, 
что он решил две «нерешае-
мые» проблемы в статистике, 
над которыми бились многие 
ученые.

Редкий Редкий 
эффектэффект

1 апреля 1976 года англий-
ский астроном Патрик Мур в 
эфире радио Би-би-си разыграл 
слушателей, объявив, что в 9.47 

случится редкий астрономиче-
ский эффект: Плутон пройдет 
позади Юпитера, вступит с ним 
в гравитационное взаимодей-
ствие и немного ослабит гра-
витационное поле Земли. Если 
слушатели подпрыгнут в этот 
момент, они должны испытать 
странное чувство. Начиная с 
9.47 Би-би-си получило сотни 
звонков с рассказами о стран-
ном чувстве. Одна женщина 
даже заявила, что вместе со 
своими друзьями оторвалась 
от стульев и летала по комна-
те, а другая смогла залететь в 
спальню мужа через форточку.

О петухеО петухе
Петух Майк прожил полтора 

года после того, как в 1945 году 
американский фермер отрубил 
ему голову. У петуха осталось 
основание мозга и одно ухо. 
Когда фермер заметил, что пе-
тух до сих пор не скончался, то 
решил заботиться о нем, вводя 

молоко и зерно напрямую че-
рез пипетку. Майк обрел славу 
после начала его демонстра-
ций по всей стране, его под-
линность задокументирована, 
а умер петух только из-за того, 
что хозяин забыл еду и шприц 
для очистки пищевода на месте 
проведения очередного пока-
за. Многие пытались повторить 
этот опыт, но ни одна другая ку-
рица не прожила больше двух 
дней без головы.

ЧерныйЧерный
квадратквадрат

Французский писатель и 
юморист Альфонс Алле за чет-
верть века до Казимира Мале-
вича написал черный квадрат – 
картину под названием «Бит-
ва негров в пещере глубокой 
ночью».

пааааааааааааапыпппппппппппппппппппппппп .

ФактыФ

  За мультфильм «Белоснежка и семь гномов» Уолту Диснею в 
1937 году вручили особую премию «Оскар» – одну большую ста-
туэтку и семь маленьких.

  В 1975 году академик Сахаров получил Нобелевскую премию 
мира. То есть человек, придумавший водородную бомбу, получил 
премию мира имени человека, придумавшего динамит.

  В Норвегии в декабре налог на прибыль снижается в два раза. 
Это делается для того, чтобы люди смогли купить больше подар-
ков на Новый год.

  Голубой цвет имеет успокаивающий эффект. Когда человек ви-
дит голубой цвет, мозг выделяет успокаивающие гормоны.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 1 ноябряноября  – КОЛОТНЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, – КОЛОТНЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, 
ПАЛИТРОВУ РАИДУ НИКОЛАЕВНУ ПАЛИТРОВУ РАИДУ НИКОЛАЕВНУ 

и и СУРКОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУСУРКОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
5 ноября5 ноября – БУЙНЕВИЧА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА  – БУЙНЕВИЧА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 

ии КОЖЕМЯКИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА КОЖЕМЯКИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА
6 ноября6 ноября – АБИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ – АБИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ

7 ноября 7 ноября – КАПИТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ– КАПИТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
8 ноября8 ноября – НИЛОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ – НИЛОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ

9 ноября 9 ноября – ДВОРСКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ– ДВОРСКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
10 ноября 10 ноября – КИСЕЛЕВСКУЮ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ– КИСЕЛЕВСКУЮ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ

11 ноября11 ноября – ВЕТРОВА КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА – ВЕТРОВА КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА
14 ноября 14 ноября – КОСТРОМИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ– КОСТРОМИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ

15 ноября 15 ноября – ГАЩАК НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ– ГАЩАК НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
27 ноября27 ноября – ИЛЬИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ – ИЛЬИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

29 ноября29 ноября – АГАТОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – АГАТОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
1 декабря 1 декабря – СМИРНОВУ АНАСТАСИЮ ПЕТРОВНУ, – СМИРНОВУ АНАСТАСИЮ ПЕТРОВНУ, 

СОЛМАСОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ СОЛМАСОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ 
ии ЯСТРЕБОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЯСТРЕБОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

2 декабря2 декабря – КАМЕНСКОГО ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА – КАМЕНСКОГО ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА
3 декабря 3 декабря – БУСВИЧ СОФЬЮ АНДРЕЕВНУ, – БУСВИЧ СОФЬЮ АНДРЕЕВНУ, 

ДАНИЛОВУ НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУДАНИЛОВУ НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ
ии КОХАНЮК ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ  КОХАНЮК ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ 

4 декабря 4 декабря – ДОРОФЕЕВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА– ДОРОФЕЕВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА
7 декабря 7 декабря – САПРОНОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ– САПРОНОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ

8 декабря 8 декабря – ДЕНИСКИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ– ДЕНИСКИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ
11 декабря11 декабря – БАРАНОВУ ДИНУ НИКОЛАЕВНУ – БАРАНОВУ ДИНУ НИКОЛАЕВНУ

12 декабря 12 декабря – ЗАЙЦЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ– ЗАЙЦЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
13 декабря13 декабря – УСОВИКА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА – УСОВИКА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА

15 декабря15 декабря – КОВАЛЕВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ – КОВАЛЕВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ
18 декабря18 декабря – ГУСЕВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ  – ГУСЕВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии КЛИМОВУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ
19 декабря19 декабря – АБРАМОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – АБРАМОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ

22 декабря22 декабря – МИЛОВАНОВА МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА – МИЛОВАНОВА МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА
25 декабря25 декабря – ГЕНИНА ФЕДОРА ГЕОРГИЕВИЧА – ГЕНИНА ФЕДОРА ГЕОРГИЕВИЧА

28 декабря28 декабря – ТЕТЕРИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ – ТЕТЕРИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
1 ноября 1 ноября – ЧУГУННИКОВУ АННУ НИКОЛАЕВНУ– ЧУГУННИКОВУ АННУ НИКОЛАЕВНУ
2 ноября2 ноября – АЙЗИНСОНА ИГОРЯ ЛИТМАНОВИЧА – АЙЗИНСОНА ИГОРЯ ЛИТМАНОВИЧА

4 ноября4 ноября – ВАРАКСИНУ ОКСАНУ КАРПОВНУ – ВАРАКСИНУ ОКСАНУ КАРПОВНУ
9 ноября 9 ноября – ИВАНОВА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА– ИВАНОВА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА
12 ноября 12 ноября – БОЙКО ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ– БОЙКО ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ

18 ноября18 ноября – СМОЛЯНСКОГО ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА – СМОЛЯНСКОГО ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
27 ноября27 ноября – ГОРЮНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ  – ГОРЮНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 

ии НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
30 ноября30 ноября – ПЛАСТУНОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ – ПЛАСТУНОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
13 декабря 13 декабря – ФЕДЮШКИНУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ– ФЕДЮШКИНУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ
14 декабря14 декабря – КУЛИШИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ  – КУЛИШИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии СПОРИХИНУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ СПОРИХИНУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
23 декабря23 декабря – СЛЕСАРЕВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ  – СЛЕСАРЕВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ 

ии ТЮРИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ ТЮРИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
26 декабря26 декабря – СТУПИНУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ – СТУПИНУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ
29 декабря29 декабря – ЧЕРНЕЦОВА ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧА – ЧЕРНЕЦОВА ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧА
30 декабря30 декабря – СЕСЛАВИНУ НАТАЛЬЮ САМУИЛОВНУ – СЕСЛАВИНУ НАТАЛЬЮ САМУИЛОВНУ

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

Есть книги, сама история 
создания которых может слу-
жить сюжетом увлекатель-
ного романа. К таким книгам 
относится «Наследник из 
Калькутты» Штильмарка.

Роман был придуман и на-
писан в лагере, куда Роберт 
Штильмарк попал в 1945 году 
за «антисоветскую агитацию». 
Она заключалась в том, что он 
уверял, что немецкое оружие 
по качеству лучше советского, 
не одобрял снос Сухаревой 
башни и Красных ворот и пе-
реименования старых городов 
именами советских лидеров.

До ареста Роберт Алексан-
дрович работал журналистом 
в газете «Известия». Во вре-
мя войны служил помощни-
ком командира разведроты 
на Ленинградском фронте. 
В 1942 году после ранения был 
направлен преподавателем в 
Ташкентское пехотное учили-
ще, затем переведен в Москву, 
преподавал на Высших ко-
мандных курсах РККА. В 1943 
году окончил Ленинградское 
военно-топографическое учи-
лище. Именно в качестве топо-
графа заключенного капитана 
Штильмарка этапировали в 
лагерь «Енисейстрой», где в то 
время шло строительство до-
роги Салехард – Игарка.

Штильмарк, который обо-
жал учиться, успел перед 
войной получить профессию 
топографа и в лагере рабо-
тал по специальности. А когда 
строительство закончилось, 
попал в театральную труппу 
для заключенных. Труппа счи-
талась очень сильной – вместе 
с Штильмарком играли про-
фессиональные актеры, даже 
из Мариинки, тоже в основном 
арестованные как враги наро-
да. Начальник грандиозного 
строительства Барабанов хо-
тел, чтобы у него был свой кре-
постной театр – и вот он у него 
был, а Роберт в этом театре был 
завлитом, конферансье и лек-
тором: например, делал пояс-

нения к отрывкам из балетов и 
опер. И очень этому радовался: 
«Срок идет, а работать писарем 
все же легче, чем бить кир-
кой». Но это счастье длилось 
недолго: политотдел счел, что 
личный крепостной театр – это 
уже слишком, и театр закрыли.

Штильмарка и актеров пере-
вели на общие работы. У Ро-
берта тогда уже болело сердце, 
но его загнали в самые жесткие 
условия: в  лагерь, который 
даже не начал строиться. Был 
только колышек, вбитый в зем-
лю: на этом месте заключенные 
должны были обживаться сами. 
Был уже май, но по ночам ста-
бильно устанавливались минус 
20. И вот там, в исторический 
для себя день 12 мая 1950 года 
Роберт Штильмарк познако-
мился с Василевским.

Василий Павлович Василев-
ский был вором-рецидивистом, 
в лагере отбывал свой третий 
срок и был там «положенцем». 
Авторитет его был непререка-
ем. Лагерные начальники по-
луофициально переложили на 
вора свои обязанности: они 
спивались, а Василевский сле-
дил за порядком, наказывал 
виноватых, поощрял тех, кто 
заслужил, и фактически ру-
ководил строительством. Но 
была у него одна странность – 
он всем врал, что на воле был 

писателем и даже членом Сою-
за писателей СССР.

Василевский узнал, что 
Штильмарк окончил Литера-
турный институт, и страшно 
вдохновился. У него давно зре-
ла довольно безумная идея: 
написать выдающийся роман 
и послать Сталину – вдруг про-
никнется и даст амнистию. И он 
уже нашел себе какого-то гра-
мотного заключенного и по-
садил его за работу, но тот не 
справлялся, и тут Штильмарк! 
Вор организовал Роберту усло-
вия для работы: маленькую 
комнатку, бумагу и чернила, 
свободный доступ в лагерную 
библиотеку. Поставил задачу: 
написать хороший роман, ко-
торый понравится самому Ста-
лину. Кроме этого, потребовал, 
чтобы в романе был обязатель-
но лев и действие происходи-
ло не в России и не ближе XIX 
века, чтоб цензура не придра-
лась. И еще должно было быть 
в романе похищение ребенка 
из знатной семьи. 

Роберт писал свой роман 
долго – год и три месяца. (Кста-
ти, рукопись эта сохранилась 
до наших дней и находится в 
Музее леса города Лесосибир-
ска Красноярского края.) По-
сле этого лучшие каллиграфы-
зэки переписали книгу в трех 
экземплярах, художники-
зэки сделали иллюстрации, 
переплетчики-зэки переплели 
тома в синий шелк. Перед ти-

тульным листом был вклеен 
карандашный портрет мни-
мого автора. В предисловии, 
адресованном Сталину, было 
написано: «Книга создавалась 
там, где силы тьмы пытались 
погасить солнце разума».

Сначала на обложке стоя-
ла только фамилия Васи-
левского, но что-то его сму-
щало, он понимал, что если 
дело выгорит, то его могут 
разоблачить: ну какой он 
писатель? Пришлось брать 
Штильмарка в «соавторы».  

Силы тьмы не погасили Силы тьмы не погасили 
солнце разума

Просим поблагодарить че-
рез газету нашего дворника 
УЛУГБЕКА МУТАЛИБОВА 

и поздравить его с насту-
пающим Новым годом! У нас 
всегда чисто во дворе благо-
даря этому замечательному 
человеку!

Жители дома 17, корпус 3, 
по Сормовской улице

Смелина Евдокия, 
Волкова Галина, 

Круглова Зинаида, 
Волков Николай

БлагодарностьБ

Поздравляем 
с прошедшим юбилеем и 

наступающим Новым годом
АДУ АХАТОВНУ 

ЗАБАРОВУ
Желаем счастья, крепкого 

здоровья, любви, взаимопо-
нимания с близкими!

Совет ветеранов ПО-9

ПоздравлениеП

ро

одарить
орн

История одной книгиИ

Рукопись «Наследника из Калькутты»
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  В средневековой Европе 
елку наряжали-украшали со-
всем по-другому. До XIII века 
она даже не стояла привычно 
на полу, а висела вверх тормаш-
ками под потолком. В этом не 
было какого-то тайного смысла, 
кроме карнавального 
веселья. На пере-
вернутое и подве-
шенное деревце 
цепляли всякие 
сласти, в назна-
ченный час от-
крывались две-
ри, и в комнату 
врывались дети. 
Они с визгом под-
прыгивали и обди-
рали елку. Так что 
идеи современных дизай-
неров, предлагающих новатор-
ски подвесить ели к потолку, – 
это никакое не ноу-хау, а, можно 
сказать, старинный обычай.

  В 1843 году в Лондоне была 
напечатана первая новогодняя 
открытка – так появилась тра-
диция обмениваться поздрави-
тельными открытками на Но-
вый год.

  Традиция приглашать под 
Новый год Деда Мороза в дом, 
чтобы он поздравил детей с 
праздником, появилась в 70-е 
годы прошлого века в СССР.

  Считается, что новогодние 
подарки – изобретение римлян. 
Это древние римляне сформу-
лировали идею: как встретишь 
Новый год, так его и проведешь. 
Поэтому они старались весе-
литься и дарили друг другу по-

дарки: сначала вкус-
ную еду, а позже 

и деньги. Древ-
н е р и м с к и й 

писатель и 
историк Све-
тоний писал, 
что импера-
тор Октавиан 

Август, напри-
мер, каждый 

Новый год полу-
чал от заинтересо-

ванных сограждан сундук 
с деньгами.

  Первая Кремлевская елка 
была в 1936 году. Но была она 
только для отличников.

  Светящейся электрической 
гирляндой из разноцветных 
лампочек впервые была укра-
шена ель у американского Бе-
лого дома в 1895 году.

  До того как стать знамени-
тым, Джеймс Белуши подраба-
тывал Санта-Клаусом. Именно в 
период такой работы он остался 
без прав, но актер все же решил 
продолжить доставку подарков 

детям. В таком «бесправном» 
виде его и задержала полиция 
и начала процедуру ареста, 
надев наручники и проводя 
обыск. Проходившие мимо дети 
рыдали и с ужасом кричали, что 
их любимого Санта-Клауса аре-
стовали.

  В южных странах, где нет ни 
мороза, ни снега, приходится 
использовать других персона-
жей, например в Камбодже дей-
ствует Дед Жар.

  В Южном полушарии наря-
жают обычно эвкалипты, так 
как Новый год является разга-
ром лета.

  В письмах Деду Морозу со-
временные дети чаще всего 
просят подарить им компьютер, 
а офисные работники просят за-
морозить своего начальника.

  Снегурочка празднует свой 
день рождения в ночь с 4 на 5 
апреля, а ее 
родиной счи-
тается село 
Щ е л ы к о в о 
К о с т р о м -
ской области: 
именно там 
в 1873 году 
А л е к с а н д р 
Ос тровский 
написал пьесу 
«Снегурочка».

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 ноября1 ноября – КОРОЛЕВУ РАИСУ ДМИТРИЕВНУ  – КОРОЛЕВУ РАИСУ ДМИТРИЕВНУ 

ии ЮДИНУ ЛИДИЮ СЕМЕНОВНУ ЮДИНУ ЛИДИЮ СЕМЕНОВНУ
4 4 ноябряноября – КАЛЬДИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – КАЛЬДИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии КОМЕНДАНТОВА ПАВЛА ФЕДОРОВИЧА КОМЕНДАНТОВА ПАВЛА ФЕДОРОВИЧА
55 ноября  ноября – ШАРЦЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ – ШАРЦЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ 

ии ШАРУЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ШАРУЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
6 6 ноябряноября  – АЛЕКСЕЕВУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ, – АЛЕКСЕЕВУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ, 

СПИРИДОНОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ СПИРИДОНОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ии ДОБРЯКОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДОБРЯКОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
7 ноября7 ноября – ЗВЕЗДИЧ АНТОНИНУ ФИЛИПОВНУ  – ЗВЕЗДИЧ АНТОНИНУ ФИЛИПОВНУ 

ии ЖИЛЬЦОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЖИЛЬЦОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
8 ноября 8 ноября – ЧЕБОКСАРОВУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЧЕБОКСАРОВУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии НИКИФОРОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА  НИКИФОРОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА 
11 ноября11 ноября – СТЕПАНОВУ АНАСТАСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ – СТЕПАНОВУ АНАСТАСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ

14 ноября 14 ноября – КОРОВИНУ НИНУ ПАВЛОВНУ– КОРОВИНУ НИНУ ПАВЛОВНУ
16 ноября 16 ноября – МОКЛАК ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ– МОКЛАК ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ

18 ноября 18 ноября – ВАЩЕНКО МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА– ВАЩЕНКО МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА
19 ноября19 ноября – КАМЕНСКУЮ НИНУ ИВАНОВНУ  – КАМЕНСКУЮ НИНУ ИВАНОВНУ 

ии СЕВАСТЬЯНОВУ ТАТЬЯНУ ЛЬВОВНУ СЕВАСТЬЯНОВУ ТАТЬЯНУ ЛЬВОВНУ
20 ноября 20 ноября – КОРОТЕНКОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ– КОРОТЕНКОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ

21 ноября21 ноября – ОШМАРИНУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – ОШМАРИНУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ии ПОДОБРАЖИНУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ ПОДОБРАЖИНУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ

23 ноября23 ноября – ДОРОХОВА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА – ДОРОХОВА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА
24 ноября24 ноября – КИРЮЖАТОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА – КИРЮЖАТОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

25 ноября25 ноября – ГЛИКИНУ РИММУ ИВАНОВНУ,  – ГЛИКИНУ РИММУ ИВАНОВНУ, 
ЁЛКИНУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ ЁЛКИНУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии ИВАННИКОВУ РАИСУ ПЕТРОВНУ ИВАННИКОВУ РАИСУ ПЕТРОВНУ
27 ноября27 ноября – ПЕТРАНКИНУ ЛИДИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ  – ПЕТРАНКИНУ ЛИДИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ 

ии ЧУПРИКОВУ НАТАЛИЮ ИВАНОВНУ ЧУПРИКОВУ НАТАЛИЮ ИВАНОВНУ
28 ноября 28 ноября – ЕВЛАМОВУ НАДЕЖДУ ГЕРАСИМОВНУ– ЕВЛАМОВУ НАДЕЖДУ ГЕРАСИМОВНУ

и и МАКШАНОВУ ЕКАТЕРИНУ ГЕОРГИЕВНУМАКШАНОВУ ЕКАТЕРИНУ ГЕОРГИЕВНУ
3 декабря 3 декабря – ГВОЗДЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ, – ГВОЗДЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ, 

ГУБИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ ГУБИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ 
ии МУХИНУ НЕЛЛЮ ИВАНОВНУ МУХИНУ НЕЛЛЮ ИВАНОВНУ

4 декабря4 декабря – ПЕТРОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  – ПЕТРОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
и и ПРУДОВУЮ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУПРУДОВУЮ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ

6 декабря6 декабря – БЕЛОСТОЦКУЮ КИРУ КОНСТАНТИНОВНУ  – БЕЛОСТОЦКУЮ КИРУ КОНСТАНТИНОВНУ 
и и ТАРАЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУТАРАЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ

9 декабря 9 декабря – ТРУНОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА– ТРУНОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
11 декабря 11 декабря – КРАВЦОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ– КРАВЦОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ

12 декабря12 декабря – КОСТЮКЕВИЧ МАРИЮ АФАНАСЬЕВНУ – КОСТЮКЕВИЧ МАРИЮ АФАНАСЬЕВНУ
14 декабря 14 декабря – АВДАКУШИНУ НАТАЛИЮ ПЕТРОВНУ– АВДАКУШИНУ НАТАЛИЮ ПЕТРОВНУ

19 декабря 19 декабря – ПЕЧИКИНУ ВАРВАРУ ДАНИЛОВНУ, – ПЕЧИКИНУ ВАРВАРУ ДАНИЛОВНУ, 
ТРЕЩЕНЕНКО НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ТРЕЩЕНЕНКО НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии АГАДЖАНЯНА СЕРГЕЯ АБЕДНАКОВИЧА АГАДЖАНЯНА СЕРГЕЯ АБЕДНАКОВИЧА
20 декабря20 декабря – АНДРЕЙЧЕНКО МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА – АНДРЕЙЧЕНКО МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА

21 декабря 21 декабря – ЖДАНОВУ ЕВДОКИЮ ФИЛИППОВНУ– ЖДАНОВУ ЕВДОКИЮ ФИЛИППОВНУ
22 декабря22 декабря – ВЕСЕЛОВСКУЮ ЕВГЕНИЮ ПАВЛОВНУ – ВЕСЕЛОВСКУЮ ЕВГЕНИЮ ПАВЛОВНУ

23 декабря 23 декабря – МЕЛЬНИКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ – МЕЛЬНИКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ 
ии ПОЛЯКОВУ ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ ПОЛЯКОВУ ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ

24 ДЕКАБРЯ24 ДЕКАБРЯ – ВАЛЕЕВУ БИБИНЮР ЯКУПОВНУ,  – ВАЛЕЕВУ БИБИНЮР ЯКУПОВНУ, 
МИНАЕВУ ИРАИДУ ИВАНОВНУ, МИНАЕВУ ИРАИДУ ИВАНОВНУ, 

МОСКАЛЕВУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ МОСКАЛЕВУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ 
и и НОВИКОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУНОВИКОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ

25 декабря25 декабря – ВЕСЕЛИХИНУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ – ВЕСЕЛИХИНУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ
26 декабря 26 декабря – КОСТИНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА – КОСТИНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА 

И СТОЯНОВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУИ СТОЯНОВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ

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

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

5 ноября5 ноября – БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ И УТКИНУ  – БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ И УТКИНУ 
ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ  ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ  

7 ноября7 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 

14 ноября14 ноября – МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ  – МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ 
ии СОКОЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ  СОКОЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

18 ноября18 ноября – ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ  – ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ 
23 ноября23 ноября – РОМАНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ – РОМАНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

24 ноября24 ноября – БУЛУКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ  – БУЛУКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ 
ии КУЗНЕЦОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА  КУЗНЕЦОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

27 ноября27 ноября – ЗАБАЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ   – ЗАБАЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ  
9 декабря9 декабря – ЧУРИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ – ЧУРИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ

10 декабря10 декабря – АНТОНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ  – АНТОНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ 
ии СОЛДАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ СОЛДАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

13 декабря 13 декабря – ЩЕРБАКОВУ РАИСУ НАЗАРОВНУ– ЩЕРБАКОВУ РАИСУ НАЗАРОВНУ
19 декабря19 декабря – ЛАРИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ – ЛАРИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ

23 декабря23 декабря – КУРАКО РАИСУ МАКСИМОВНУ  – КУРАКО РАИСУ МАКСИМОВНУ 
24 декабря24 декабря -САВЕЛЬЕВУ ВАРВАРУ ФИЛИППОВНУ -САВЕЛЬЕВУ ВАРВАРУ ФИЛИППОВНУ

25 декабря25 декабря – ГАВРИЛОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ – ГАВРИЛОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
30 декабря 30 декабря – БОЛТУНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ– БОЛТУНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

31 декабря31 декабря – ПУГОЛОВКИНУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ – ПУГОЛОВКИНУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ

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

 Роман был отослан в Мо-
скву через лагерную админи-
страцию. Однако Штильмарк 
зашифровал в тексте романа 
фразу «Лжеписатель, вор, пла-
гиатор», имея в виду Василев-
ского. Ее можно найти, если 
читать первые буквы каждого 
второго слова во фрагменте из 
двадцать третьей главы.

«Листья быстро желтели. 
Лес, еще недавно полный жиз-
ни и летней свежести, теперь 
алел багряными тонами осени. 
Едва приметные льняные ку-
дельки вянущего мха, отцвет-
ший вереск, рыжие, высохшие 
полоски нескошенных луговин 
придавали августовскому пей-
зажу грустный, нежный и чисто 
английский оттенок. Тихие, 
словно отгоревшие в розовом 
пламени, утренние облака на 
востоке, летающая в воздухе 
паутина, похолодевшая голу-
бизна озерных вод предвещали 
скорое наступление ненастья 
и заморозков».

Василевский решил убить 
Штильмарка, чтобы не остав-
лять свидетеля, и собрал во-
ровской сход. Но у Роберта 
уже были почитатели его 
таланта, и на сходе решили 
Штильмарка не убивать. В это 
время умер Сталин, начались 
реабилитации политзаклю-
ченных и лагерь расформи-
ровали. Штильмарк оказался 
на свободе раньше Василев-
ского. Он вернулся в Москву 
и через некоторое время по-
лучил письмо из лагеря от 
своего «соавтора». Тот просил 
раздобыть в архивах Лубянки 
роман, который они вместе 

написали и который, он точно 
знает, попал из лагеря туда. 
Василевский надеялся, что 
если книгу опубликовать, ему 
уменьшат срок. Штильмарк 
роман нашел и в 1958 году 
через одного своего знакомо-
го передал рукопись первых 
двух томов известному писа-
телю Ивану Ефремову.

Ефремов взял рукопись с не-
охотой, обещав дать отзыв не 
ранее чем через полгода. Од-
нако не прошло и недели, как 
раздался телефонный звонок. 
В трубке звучал нетерпеливый 
голос писателя.

– Срочно принесите третий 
том! А то у нас тут в семье от 
нетерпения все нервы расша-
тались. Сын не может уехать 
из Москвы, пока не узнает, чем 
дело кончилось!

Так роман под названием 
«Наследник из Калькутты» был 
опубликован под двумя фами-
лиями в издательстве «Детгиз». 

В 1959 году Штильмарк через 
суд доказал, что он является 
единственным автором. На 
суде в качестве свидетелей вы-
ступили уголовники, которые 
были первыми читателями ро-
мана.

Вся нераскупленная часть 
первого издания была изъята 
из продажи, и в том же году 
книгу переиздали под име-
нем одного автора – Роберта 
Штильмарка. Надо сказать, что 
часть гонорара Штильмарк пе-
ревел Василевскому как вдох-
новителю и организатору.

Впоследствии, уже будучи 
членом Союза писателей СССР, 
Штильмарк написал еще не-
сколько произведений. Наи-
более известные – «Пассажир 
последнего рейса» об эсеров-
ском мятеже и биографическая 
«Горсть времен». Но такого 
успеха, как у «Наследника из 
Калькутты», эти книги уже не 
имели.

Иван Ефремов

Факты о Новом годеФ

Письмо 
Деду Морозу:

«Дедушка Мороз, я 
на диете, и поэтому мне 

нельзя сладкого. Пришли 
мне, пожалуйста, ящик 

полусладкого…»
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полусллллллллллллллллллллладкого…
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 1 ноябряноября  – ШЕБЕКОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА– ШЕБЕКОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
2 ноября2 ноября– ИГНАТЬЕВУ АНАСТАСИЮ КИРИЛЛОВНУ– ИГНАТЬЕВУ АНАСТАСИЮ КИРИЛЛОВНУ

4 ноября4 ноября – ЛЕОНОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ – ЛЕОНОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
9 ноября9 ноября – РОЗАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ – РОЗАЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

10 ноября 10 ноября – ИВАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ – ИВАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ 
ии КАРАСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КАРАСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
12 ноября12 ноября – ДАНИЛОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ  – ДАНИЛОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ 

ии ЛАПТЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ ЛАПТЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
14 ноября 14 ноября – БОЛОТИНУ ЛИЛИЮ МИХАЙЛОВНУ – БОЛОТИНУ ЛИЛИЮ МИХАЙЛОВНУ 

ии ХОВАНСКУЮ ЕЛИЗАВЕТУ СЕРГЕЕВНУ ХОВАНСКУЮ ЕЛИЗАВЕТУ СЕРГЕЕВНУ
15 ноября15 ноября – КУКУШКИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА – КУКУШКИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

16 ноября16 ноября – БУХАЛ ЗИНАИДУ АНТОНОВНУ – БУХАЛ ЗИНАИДУ АНТОНОВНУ
17 ноября –17 ноября – САВВИНУ ВИКТОРИЮ БОРИСОВНУ САВВИНУ ВИКТОРИЮ БОРИСОВНУ

19 ноября19 ноября – ИВАНОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,  – ИВАНОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 
ПАВЛОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ ПАВЛОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ 

ии СТАЦЕНКО АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА СТАЦЕНКО АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА
21 ноября21 ноября – ЗАБОЛОЦКУЮ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ – ЗАБОЛОЦКУЮ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

23 ноября23 ноября – РЫБАКОВУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ – РЫБАКОВУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ
25 ноября 25 ноября – КЛИМОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА– КЛИМОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА
27 ноября27 ноября – РЫБАК СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – РЫБАК СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
28 ноября 28 ноября – ЖУКОВСКУЮ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ– ЖУКОВСКУЮ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ
29 ноября29 ноября – БЕЛЯЕВУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ,  – БЕЛЯЕВУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ, 

ТИТОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ ТИТОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 
и и ПЕРШУКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУПЕРШУКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

30 ноября 30 ноября – ВЕРЗИЛОВУ АЛЛУ АРКАДЬЕВНУ– ВЕРЗИЛОВУ АЛЛУ АРКАДЬЕВНУ
2 декабря2 декабря– БУРЦЕВУ СЕРАФИМУ ДМИТРИЕВНУ, – БУРЦЕВУ СЕРАФИМУ ДМИТРИЕВНУ, 

ПЕСТРЕЦОВУ АГНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ПЕСТРЕЦОВУ АГНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
ии СТЕПАНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ СТЕПАНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ

4 декабря4 декабря – МИХАЙЛОВУ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ – МИХАЙЛОВУ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ
6 декабря 6 декабря – ДРОНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ– ДРОНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ

7 декабря 7 декабря – МИХАЙЛОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА– МИХАЙЛОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
8 декабря 8 декабря – МАСЛИКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА– МАСЛИКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

9 декабря 9 декабря – КУДРЯВЦЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ – КУДРЯВЦЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ии ХОРОХОРКИНУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ХОРОХОРКИНУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ

10 декабря 10 декабря – КАЦВА ЛЮБОВЬ ШЕВЕЛЕВНУ – КАЦВА ЛЮБОВЬ ШЕВЕЛЕВНУ 
ии КОРЖЕНЕВСКОГО ЛЬВА ПЕТРОВИЧА КОРЖЕНЕВСКОГО ЛЬВА ПЕТРОВИЧА

11 декабря 11 декабря – ДОМОГАЦКОГО НИКОЛАЯ АНТОНОВИЧА– ДОМОГАЦКОГО НИКОЛАЯ АНТОНОВИЧА
12 декабря 12 декабря – ЛОМОВЦЕВУ РУСЛАНУ ИВАНОВНУ– ЛОМОВЦЕВУ РУСЛАНУ ИВАНОВНУ

13 декабря 13 декабря – КОВАЛЕВУ НИНУ ПАВЛОВНУ – КОВАЛЕВУ НИНУ ПАВЛОВНУ 
ии СЕРОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА СЕРОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

14 декабря 14 декабря – МИШИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– МИШИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
15 декабря15 декабря – ВОЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  – ВОЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии ВОРОНЦОВУ ХРИСТИНУ ДЕМИДОВНУ ВОРОНЦОВУ ХРИСТИНУ ДЕМИДОВНУ
20 декабря 20 декабря – КРИВОШЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– КРИВОШЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
21 декабря 21 декабря – ТРОФИМОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА– ТРОФИМОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

24 декабря 24 декабря – ШЕДИКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ– ШЕДИКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ
26 декабря26 декабря – ЯМБАЕВУ ФАИЗЕ САДЫКОВНУ – ЯМБАЕВУ ФАИЗЕ САДЫКОВНУ

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

крепкого здоровья! крепкого здоровья! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
2 2 ноябряноября  – КУРОВСКУЮ НИНУ ИВАНОВНУ– КУРОВСКУЮ НИНУ ИВАНОВНУ

3 ноября 3 ноября – ДЕНИСОВУ ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ– ДЕНИСОВУ ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ
7 ноября7 ноября – АНИСИМОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ,  – АНИСИМОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ, 

ЕФИМОВУ РАИСУ ИВАНОВНУ ЕФИМОВУ РАИСУ ИВАНОВНУ 
ии СЕРГЕЕВА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА СЕРГЕЕВА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА

9 ноября 9 ноября – ШВЕДОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ– ШВЕДОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
11 ноября 11 ноября – ТИТАРЕНКО АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ – ТИТАРЕНКО АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ии ЯКОВЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ ЯКОВЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ
12 ноября12 ноября – БОДУНОВУ ВЕРУ НИКИТИЧНУ – БОДУНОВУ ВЕРУ НИКИТИЧНУ

13 ноября13 ноября – ЛАНДУ ПЕТРА ИОНОВИЧА – ЛАНДУ ПЕТРА ИОНОВИЧА
15 ноября15 ноября – КУРАСОВУ ЕКАТЕРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ  – КУРАСОВУ ЕКАТЕРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ии ЛАРИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЛАРИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
18 ноября18 ноября – ЧАСОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЧАСОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ

21 ноября21 ноября – НАСРУЛЛАЕВА ФАХРУДИНА САИДОВИЧА – НАСРУЛЛАЕВА ФАХРУДИНА САИДОВИЧА
26 ноября26 ноября – МИШИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ  – МИШИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ 

ии ПОДЛИПАЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ПОДЛИПАЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
28 ноября28 ноября – БЕШАНОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ – БЕШАНОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ

29 ноября 29 ноября – КОКИНУ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ – КОКИНУ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ 
ии КИРЬЯНОВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КИРЬЯНОВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

10 декабря 10 декабря – ПИСАРЕВУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ– ПИСАРЕВУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
11 декабря 11 декабря – ЕВСТЕГНЕЕВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, – ЕВСТЕГНЕЕВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, 

ШАКИРОВУ РАИСУ АРИФУЛЕВНУ ШАКИРОВУ РАИСУ АРИФУЛЕВНУ 
ии НИКИТИНА ВЯЧЕСЛАВА ФЕДОРОВИЧА НИКИТИНА ВЯЧЕСЛАВА ФЕДОРОВИЧА

14 декабря 14 декабря – КАРАВАНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ– КАРАВАНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
16 декабря16 декабря – ИВАНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА – ИВАНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА
20 декабря20 декабря – КОРЕНЬКОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – КОРЕНЬКОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

22 декабря 22 декабря – СОКАЕВУ РАИСУ ХАНИФОНОВНУ– СОКАЕВУ РАИСУ ХАНИФОНОВНУ
24 декабря24 декабря – СВЕРЧКОВУ МАРИЮ МИТРОФАНОВНУ – СВЕРЧКОВУ МАРИЮ МИТРОФАНОВНУ
26 декабря26 декабря – ЕМЕЛЬЯНОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ – ЕМЕЛЬЯНОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
30 декабря30 декабря – КУТУЗОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ВАСИЛЬЕВНУ – КУТУЗОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ВАСИЛЬЕВНУ

31 декабря31 декабря – ПОЛЕЖАЕВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ – ПОЛЕЖАЕВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ

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! 

История песниИ

«Мишка, Мишка, «Мишка, Мишка, 
где твоя улыбка?» 

Песня была со-
чинена в середине 
1940-х годов, вскоре 
после Великой Оте-
чественной войны. 
Автор слов и мело-
дии – известный в 
то время журна-
лист Георгий Алек-
сандрович Титов 
(1919–1989). 

Когда началась 
Великая Отече-
ственная война, 
журналист попал 
на фронт. Выжить 
на войне ему по-
могала гитара, 
которую он возил 
с собой и в часы 
затишья между 
боями сочинял 
песни. В самом 
конце войны, в 
1945 году, Ти-
тов выписался 
из госпиталя 
после ране-
ния и был на-
правлен на 
Дальний Восток. Какое-то время после войны он 
работал в музыкальном ансамбле на Дальнем 
Востоке. Там у него начался роман с певицей по 
имени Микаэла, которую друзья называли Миш-

кой. Вот ей-то 
и посвящена 
эта веселая пе-
сенка, которая 
была написана в 
момент размол-
вки влюбленных. 
Размолвка окон-
чилась – певица 
Микаэла стала ис-
полнять эту песен-
ку на концертах. 
Через некоторое 
время песня стала 
очень популярной 
и ее стали включать 
в свой репертуар 
другие исполнители. 
На незамысловатую, 
полную лиризма пес-
ню обратил внимание 
даже Леонид Утесов. 

А что касается само-
го автора Георгия Тито-
ва, то он уехал домой, в 
Москву. Его отношения 
с певицей Микаэлой ни-
чем не закончились. Они 
расстались. А песня оста-
лась. После очередного 

указа «о борьбе с пошлостью на эстраде» песню 
про Мишку и улыбку перестали исполнять на сце-
не. Но она не забылась: ее пели под аккомпане-
мент гитары в гостях, в компаниях, во дворах…
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Ты весь день сегодня ходишь дутый,
даже глаз не хочешь поднимать.Мишка, в эту грустную минуту,Так тебе мне хочется сказать:Припев: Мишка, Мишка, где твоя улыбка, 

Полная задора и огня?Самая нелепая ошибка, Мишка,То, что ты уходишь от меня!Я с тобой неловко пошутила.Не сердись, любимый мой, молю!Но не надо, слышишь, Мишка, милый,
Я тебя по-прежнему люблю!Припев

Город спит под кровом ночи белой...
От обиды сердце успокой,Но скажи мне, что могу я сделать,Если ты злопамятный такой?Припев

Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка?
Позабудешь ты о шутке злой,Снова улыбнешься, как мальчишка,

Ласковый, хороший и простой?Припев

Глазами писателяГ

Можно смеяться над чем Можно смеяться над чем 
угодно, но не с кем попалоугодно, но не с кем попало
Цитаты французского писателя Бернара 

Вербера, которые помогут задуматься и по-
смотреть на жизнь под другим углом.

  Люби своих врагов. Это лучший способ дей-
ствовать им на нервы.

  Чтобы узнать цену года, спроси студента, 
который провалился на экзамене. Чтобы узнать 
цену месяца, спроси мать, родившую преждев-
ременно. Чтобы узнать цену недели, спроси 
редактора еженедельника. Чтобы узнать цену 
часа, спроси влюбленного, ждущего свою воз-
любленную. Чтобы узнать цену минуты, спроси 
опоздавшего на поезд. Чтобы узнать цену секун-
ды, спроси того, кто потерял близкого человека 
в автомобильной катастрофе. Чтобы узнать цену 
одной тысячной секунды, спроси серебряного 
медалиста Олимпийских игр.

  Люди не хотят создавать собственное сча-
стье, они хотят только уменьшить несчастье.

  Все становится одноразовым: вилки, ручки, 
одежда. И вы сами, не замечая того, тоже стано-
витесь одноразовыми.

  В 2 года успех –  это не писать в штаны. 
В 3 года успех – это иметь полный рот зубов. 
В 12 лет успех – это быть окруженным друзья-
ми. В 15 лет успех – это водить машину. В 20 
лет успех – это хорошо заниматься сексом. В 
35 лет успех – это зарабатывать много денег. В 
60 лет успех – это хорошо заниматься сексом. 
В 70 лет успех – это водить машину. В 75 лет 
успех – это быть окруженным друзьями. В 80 

лет успех – это иметь полный рот зубов. В 85 
лет успех – не писать в штаны.

  Чтобы найти верную дорогу, надо сначала 
заблудиться.

 Мы все победители. Так как все произошли 
от сперматозоида-чемпиона, одолевшего три 
миллиона конкурентов.

 Если твои слова не интереснее тишины – 
молчи!

 Все нужно делать вовремя. Вчера было слиш-
ком рано, завтра будет слишком поздно.

 Можно смеяться над чем угодно, но не с кем 
попало.
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Незаметно пролетают пос-
ледние дни уходящего года.
Приближается всеми люби-
мое время легкого морозца, 
волшебства, мандаринов и 
подарков.

Не сомневаюсь, что все вы 
больше любите дарить подар-
ки, чем их получать, и часто 
задаете вопрос, как удивить 
друзей и близких.

2020-й – год белой Мышки. 
Уверена, каждому будет при-
ятно завести дома или на рабо-
чем столе вот такую симпатич-
ную хозяйку года. Приступим к 
работе.

Для этого нам понадобятся: 
плотная бумага, клей, нож-
ницы, любая пряжа, бусин-
ки, новогодние украшения и 
хорошее настроение. 

1 Из бумаги вырезаем 2 за-
готовки, как показано на 
рисунке. Склеиваем их 

по краям, получаем конусы вы-
сотой 6 и 12 см.

Маленький конус – голова. 
Большой – туловище. Набива-
ем конусы газетой, обкручива-
ем их пряжей, тщательно про-
мазывая клеем.

2 Крепим бусинку на кон-
чик носика и приклеи-
ваем глазки. У меня они 

готовые. Вы можете использо-
вать бусинки поменьше. 

3Соединяем голову и туло-
вище, приклеиваем ушки 
и хвостик.

4Приступаем к основа-
нию. Подойдет баночка 
от йогурта, творога и т.д. 

Насыпаем в нее горох или лю-
бую крупу, которую не жалко. 
Заливаем клеем ПВА. Вот тут 
надо быть аккуратными. Клей 
должен объединить крупинки, 
но не залить их.

5В середину банки встав-
ляем палочку. У меня 
толстая проволока. Если 

вы не переборщили с клеем, 
палочка встанет плотно. Даем 
высохнуть. Нанизываем туло-
вище на основание. Добавляем 
новогодние украшения. Смеш-
ная хозяйка года готова.

Осталось лишь дождаться 
боя курантов и поставить мыш-
ку на стол.

С наступающим Новым го-
дом! Приглашаем всех на за-
нятия в наш клуб «Поделим-
ся» на Ташкентской улице, 
дом 34, корпус 3.  Телефон: 
8 (916) 620-62-35.

Марина НОСКОВА, 
руководитель клуба 

«Поделимся» ГБУ «Истоки»
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Делаем мышку – символ года!Делаем мышку – символ года!

ПоздравленияП

Поздравляю с Новым годом
мою любимую бабушку

ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
СОСКОВУ

Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, радости в новом году!

Дмитрий

Поздравляем с днем рождения 
участников 

Великой Отечественной войны
НИНУ АФАНАСЬЕВНУ 

ЗАЛИНЯЕВУ 
и ГЕОРГИЯ ТАТЕВОСОВИЧА 

ВАНЬЯНЦА
Желаем счастья, крепкого здоровья, 
хорошего настроения и всех благ в 

новом году!
Совет ветеранов ПО-6

Вели

Ж

Своими рукамиСС
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Жена в по-
следнее время 
стала часто употреблять 
модное слово ГАДЖЕТЫ. 
Но как-то необычно, по сло-
гам...

Хоть бы раз русский человек 
сказал, что зря пил. Так нет же... 
То он зря смешивал, то плохо за-
кусывал...

Со спортом у меня нейтрали-
тет. Я им не занимаюсь, а он – 
мной.

Если есть ночью вредно, то за-
чем в холодильнике лампочка?

Когда уже испытал все удо-
вольствия, единственное, что 
может обрадовать, – это ре-
зультаты анализов.

Жена приехала из санатория и 
по показаниям электросчетчика 
вычислила, сколько дней муж не 
ночевал дома.

Директор банка выдал дочь 
замуж. Жених зря радовался, 
он еще не читал мелкий текст.

– С целью улучшения качества 
услуг наш разговор может быть 
записан.

– Я, пожалуй, в другой раз ис-
поведуюсь, батюшка.

– Еще два блинчика и мы 
расходимся!!! – шептали Софе 
швы на юбке.

Знаете ли вы, что самое рас-
пространенное слово, употре-
бляемое женщиной после слово-
сочетания «настоящий мужчина», 
– это слово «должен»?

Ничто так не украшает квар-
тиру, как ребенок с фломасте-
ром!

– Почему ты не монетизируешь 
свой дар?

– Какой дар?
– Предвидения! Что бы ни слу-

чилось, ты всегда восклицаешь: 
«Блин, я так и знал!»

В зависимости от интонации 
одно матерное слово сантех-
ника Петрова может означать 
до 50 различных деталей и 
приспособлений.

В магазине.
– Мне бы коробочку хороших 

конфет, для доктора.
– Поблагодарить или ото-

мстить?

УлыбнисьУ ГороскопГ

КРЫСА ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫЙ КРЫСА ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫЙ 
ПОКРОВИТЕЛЬ ГОДА. ОНА ЧЕСТНА, ТРУДОЛЮБИВА, УМНА, 

НО ПРИ ЭТОМ СТРОГА К ОКРУЖАЮЩИМ. НО ПРИ ЭТОМ СТРОГА К ОКРУЖАЮЩИМ. 
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕТАМ АСТРОЛОГОВ, ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕТАМ АСТРОЛОГОВ, 

ТОГДА ГОД ПРОЙДЕТ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕТОГДА ГОД ПРОЙДЕТ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ

Овен
Даже если в семье и на ра-

боте будут возникать мел-
кие конфликты, Овну хватит 
терпения и мудрости, чтобы 
сдерживаться и не раздра-

жаться по мелочам. Но в целом год будет 
спокойным и принесет много интересных 
знакомств. Будут и очень приятные мо-
менты: повысится доход, возможны пер-
спективы роста в карьере. Единственное, 
о чем просят звезды, – не упустить свой 
шанс и не лениться.

Телец
Для спокойного и некон-

фликтного Тельца год будет 
удачным. Карьера, путеше-
ствия, покупка недвижимо-
сти, хорошие перспективы – 

все это обещают звезды Тельцам. Но если в 
работе могут быть небольшие проблемы, 
то в любви и семейном счастье Тельцов 
ждет полный успех. У свободных от уз бра-
ка весной может произойти знакомство, 
которое приведет к долгому и крепкому 
союзу. В этот год вам дано встретить свою 
судьбу.

Близнецы
В начале года Близнецам 

будет казаться, что черная по-
лоса никогда не закончится. 
Но это всего лишь видимость. 
Терпение и труд все перет-

рут – вот девиз Близнецов на этот год. 
Нужно активно работать, и уже к концу 
года увидите прекрасные результаты. 
Именно сейчас вы закладываете основу, и 
это очень скоро принесет свои плоды. Вас 
также ждет успех в сфере саморазвития. 
Верьте в себя.

Рак
Ракам нужно набраться тер-

пения по отношению к колле-
гам и близким, тогда вас ждет 
успех по всем фронтам. Сле-
дует избегать переутомления, 

а еще лучше начать заниматься спортом, 
в этом году у 
вас должно 
п о л у ч и т ь с я 
не бросать 
зал через три 
занятия. Будь-
те вниматель-
нее к своей 
второй поло-
вине, ей как 
никогда тре-
буется ваша 
забота. Зато 

о финансах можно не беспокоиться: звез-
ды обещают много интересной и хорошо 
оплачиваемой работы.

Лев
Лев – один из тех знаков, 

которому год действительно 
принесет удачу. Решитель-
ность и энергия Льва будут 
оценены по достоинству. Но 

несмотря на благосклонность звезд, Льву 
все же придется приложить усилия, чтобы 
все сложилось так, как надо. Финансовые 
вопросы будут решаться легко, решения о 
крупных покупках не нанесут серьезного 
урона благосостоянию. Но Львам нужно 
быть осторожными с кредитами, а также 
не давать крупных сумм в долг.

Дева
Терпеливость и осторож-

ность – вот черты, которые 
присущи Деве. Именно они 
помогут вам стать счастлив-
чиком, которому все завиду-

ют. Оставайтесь собой, ведите жизнь по 
распорядку, и Фортуна улыбнется. Если вы 
думаете о том, чтобы сменить жилье, самое 
время это сделать. Подвернется выгодный 
вариант, который на долгое время станет 
любимым домом. Звезды также сулят гар-
монию в личных отношениях и взаимопо-
нимание с близкими по всем вопросам.  

Весы
Для Весов 2020 год будет 

очень спокойным. К концу 
весны в жизни Весов могут 
произойти перемены, но толь-
ко в лучшую сторону. Звезды 

рекомендуют Весам запланировать свой 
отпуск именно на летние месяцы и про-
вести его в окружении близких людей. 
А вот осенью придется вернуться к работе 
и напомнить вышестоящим лицам, что вы 
ценный специалист. В личной жизни Весов 
не произойдет никаких серьезных изме-
нений, все будет ровно и гладко.

Скорпион
Год станет для Скорпионов 

насыщенным и очень эмо-
циональным. Если случится 
роман, то страсти будут ки-
петь как никогда. В профес-

сиональной деятельности могут быть как 
невероятные взлеты, так и падения. Но 
Скорпион сможет выкрутиться из всех 
ситуаций. Главное – терпение и труд. За-
пасайтесь валерьянкой, потому что пере-
живаний будет очень много, как положи-
тельных, так и отрицательных. В конце года 
небосклон прояснится и в жизни наступит 
долгожданная гармония.

Стрелец
Стрельцам главное – как 

можно быстрее проявить 
свои лидерские качества. 
Как только это произойдет, 
звезды начнут вам благово-

лить. В этом году вам придется стать опо-
рой для всех окружающих: и в семье, и на 
работе. Звезды готовят для вас различные 
уловки, но вы с ними справитесь. Однако 
не планируйте никаких крупных покупок 
в этом году, могут быть проволочки с до-
кументами. А еще астрологи рекомендуют 
Стрельцу отправиться в путешествие сво-
ей мечты вместе с близким человеком, оно 
пройдет идеально.

Козерог
Козероги аккуратны и бе-

режливы, что очень импони-
рует покровительнице года. 
Планируйте на этот год круп-
ные проекты, поездки, пере-

мены в жизни. Чего бы ни коснулись Козе-
роги в этом году, их ждет успех и удача. Это 
шанс найти свое место в жизни, укрепить 
позиции, развить начатое дело. Но будьте 
внимательны к близким – им как никогда 
нужны ваша помощь и поддержка.

Водолей
Самая главная задача Водо-

леев в 2020 году – это довести 
все начатые дела до конца. 
Не хватайтесь за все и сразу, 
равномерно распределяй-

те силы, иначе могут быть неприятности. 
Самая удачная сфера жизни – это личные 
отношения и любовь. Одинокие Водолеи 
встретят человека, с которым уверенно 
пойдут по жизни. Все проблемы, которые 
вас будут беспокоить в начале года, разре-
шатся сами собой. Что касается карьеры, 
то звезды обещают, что перед вами откро-
ются новые возможности, а вот к чему они 
приведут – зависит от вас. 

Рыбы
Удача ждет Рыб в течение 

всего года. Но на первое ме-
сто должна выйти семья и все, 
что с ней связано. Вам придет-
ся принять сложное решение, 

которое повлияет на всю вашу будущую 
жизнь. Будьте прямолинейны, ничего не 
скрывайте, иначе недомолвки могут быть 
трактованы не в вашу пользу. Рыбы – увле-
кающиеся натуры, если они заняты каким-
то делом, их сложно от него отвлечь. Не 
засиживайтесь на работе, не забывайте про 
отдых. Лето лучше провести вместе с люби-
мым человеком, и перестаньте смотреть по 
сторонам, ваш человек уже рядом с вами.

ПОКРОППППОПППППП КРО


