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Актуально
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МИШКА КОСОЛАПЫЙ ПО ЛЕСУ ИДЕТ
Все, кому сегодня за 30, хорошо помнят детский сти-
шок про косолапого Мишку. Но почти никто не знает 
его до конца и кто автор, поэтому специально для на-
ших читателей печатаем полную версию

В НОМЕРЕ:

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
Хранитель памяти БайконураХранитель памяти Байконура
Житель Жулебино Владимир Алексеевич Хренов много Житель Жулебино Владимир Алексеевич Хренов много 
лет прослужил на космодроме Байконур. А сегодня лет прослужил на космодроме Байконур. А сегодня 
пишет книги о Байконурепишет книги о Байконуре
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Актуально

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ХОЧЕТ ПОМЕНЯТЬ 
УСПЕШНУЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ НА 
КОМПАНИЮ С СОМНИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ

Вокруг дома № 15/22 на Ташкентской улице разгорелись страсти. Со-
вершенно неожиданно часть жителей выступили с предложением сме-
нить хорошо известную управляющую компанию ООО «ДЕЗ района 
Выхино» на некую УК «Стройжилпрофи». Понять, чем руководствова-
лись жители, выдвигая такое предложение, сложно. Сами представи-
тели инициативной группы утверждают, что УК «Стройжилпрофи» они 
нашли в интернете и вышли к компании с предложением взять дом в 
управление. 

Мы решили тоже посмотреть в интернете, чем знаменита УК «Строй-
жилпрофи», и очень удивились выбору жителей.

ЧТО РАССКАЗАЛ ЕГРЮЛ 
О СОТРУДНИКАХ
Согласно выписке из ЕГРЮЛ (Единого 

государственного реестра юридических 
лиц) и базе данных СБИС, УК «Стройжил-
профи» – это микропредприятие с устав-
ным фондом 10 000 рублей и численно-
стью работающих два человека (данные 
на 31 декабря 2019 года). Компания ма-
ленькая, всего два человека в штате. Это 
генеральный директор и скорее всего 
бухгалтер. Насколько могут два челове-
ка обеспечить жизнедеятельность ком-
пании, организовать управление дома-
ми? Уже вызывает сомнение.

Правда, на собрании Сотрудники УК 
уверяли, что у них трудятся девять чело-
век, а жители спрашивали: «Как же так, 
ведь на сайте написано 28?» В УК «Строй-
жилпрофи» не знают, сколько у них рабо-
тающих? Но мы можем точно сказать, что 
белую зарплату на этом предприятии в 
2019 году получали два человека. 

В ОФИС – НА РУБЛЕВКУ
Микропредприятие зарегистрирова-

но на Рублевском шоссе, 28, корпус 1,
 помещение II, подвал. На Яндекс.Кар-
те, где можно найти все дома и при-
сутствующие в них организации, УК 
«Стройжилпрофи» по этому адресу не 
числится. Нет, кстати, никаких данных 
об этой компании и на сайте «Рефор-
ма ЖКХ», где в обязательном порядке 
представлена информация обо всех 
УК на территории РФ. Как будто и нет в 
России управляющей компании с таким 
названием!

Но даже если предположить, что где-
то в подвале дома на Рублевском шос-
се все-таки располагается офис этой 
управляющей компании, возникает 
вопрос: а как УК из Крылатского будет 
управлять домом в Выхино? Значит, что-
бы попасть на прием к гендиректору, 
выхинцам придется ехать на Руб-
левское шоссе? Или компания арен-
дует офис в Выхино, поближе к дому на 
Ташкентской? Но аренда офиса – дело 
недешевое, и самое главное – тогда эти 
дополнительные расходы оплачивать 
придется жителям.

В управлении находятся два дома – на 
Большой Очаковской улице и на про-
спекте Вернадского. 

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ
Выручка предприятия за 2019 год со-

ставила около 1,8 млн рублей.  

При этом компания, у которой всего 
два дома, за два года своего существо-
вания уже успела поучаствовать в вось-
ми арбитражных делах, и в трех из них 
она выступает ответчиком. Как-то мно-
говато для молодой компании! Тем бо-
лее что при выручке 1,8 млн рублей 
в год к ней уже предъявлен иск на 
700 тысяч!      

ЧЕХАРДА ДИРЕКТОРОВ
За два года в УК «Стройжилпрофи» 

сменились 4 (четыре!) гендиректора. 
Первым гендиректором в июле 2018 
года был назначен Чекмарев Сергей 
Александрович. В декабре того же года 
его сменил Гончарук Вадим Валерьевич. 
Он продержался аж до марта 2020-го – 
на смену ему пришел Манякин Петр Ген-
надьевич, именно он присутствовал на 
собрании жителей на Ташкенской и ще-
дро раздавал обещания. Но буквально 
через несколько дней Петр Геннадьевич 
покинул компанию, и 25 августа директо-
ром назначена одна из учредительниц – 
Ирина Геннадьевна Савойская.

Если вам интересно, почему в УК так 
стремительно меняются директора, по-
ищите информацию про них в интерне-
те. Нам же более интересно другое – с 
кого потом жители будут спрашивать 
за работу?

НОВЫЙ ГЕНДИР, 
ОНА ЖЕ УЧРЕДИТЕЛЬ
Когда учредительница УК «Стройжил-

профи», она же генеральный директор, 
Ирина Савойская уверяет жителей, что 
имеет большой опыт в ЖКХ, она не врет. 
Опыт у нее действительно огромный, и 
он ярко изложен в многочисленных по-
стах в интернете.

Помните громкую историю, когда в 
ЖК «Алые паруса» упал лифт и погибла 
женщина, дочь известного телеведуще-
го? Расследование дела завершилось 
тем, что виновным в трагедии признали 
лифтера.

Управляющей компанией ЖК «Алые 
паруса» была некая «ДС Эксплуатация», 
учредителем которой являлась… Ири-
на Геннадьевна Дербенцева (фамилия 
Савойской по мужу, позже она разве-
лась и взяла свою девичью фамилию). 
В сети можно найти протокол собрания 
жителей от 11 февраля 2014 года, за два 
года до трагедии, где присутствовали 
собственники квартир, в том числе по-
гибшая позже женщина, которая по 

иронии судьбы активно выступала про-
тив «ДС Эксплуатация». Огромная часть 
собрания была посвящена работе, вер-
нее, неработе лифтов. Жильцы требуют 
срочной замены лифтов, боятся ими 
пользоваться, управляющая компания 
настаивает, что лифты должны быть за-
менены на деньги жителей. В некото-
рых корпусах лифты ломаются и стоят 
по несколько дней. «ДС Эксплуатация» 
обещает все исправить.

Что было дальше – мы знаем. Лифт 
упал, погибла женщина. А вскоре по-
сле этого компания «ДС Эксплуатация» 
была ликвидирована.

РАССТАЛИСЬ ЧЕРЕЗ СУД
Но карьера Ирины Свойской в ЖКХ 

на этом не закончилась. Жилые ком-
плексы, которые сейчас строятся по 
всей Москве, лакомый кусочек для лю-
бой УК. Дома новые, крыши не текут, 
входные двери менять не надо, швы 
заделывать не требуется. Казалось бы, 
получай миллионы с жильцов за ЖКХ, 
живи и радуйся. Вот и жители ЖК «Ло-
синый остров» поначалу радовались, 
что у них будет замечательная молодая 
управляющая компания «Стройжил-
профи» с симпатичной учредительни-
цей. А вскоре получили платежки за 
ЖКХ с увеличенными тарифами. Тогда-
то и нашли в интернете кучу историй 
с участием Савойской, где все шло по 
одной и той же схеме – новый дом, УК 
под руководством Савойской (назва-
ния могут быть разные) и огромные 
тарифы. Разрывать отношения с Са-
войской собственникам ЖК «Лосиный 
остров» пришлось через суд.  

А вот ЖК «Бутовские аллеи» повезло 
больше – они еще на этапе заключения 
договора выяснили, что компания со-
бирается брать плату с жильцов по по-
вышенным тарифам, и новоселам, сре-
ди которых большинство с ипотекой и 
маленькими детьми, это совсем не по-
нравилось.

КОМПАНИЯ – БАНКРОТ?
Смотрим баланс компании. Остаток 

средств на конец 2018 года – 4000 
рублей, на конец 2019-го – 176 000 
рублей. Это просто мизер для любой 
УК, то есть денег у «Стройжилпрофи» 
практически нет. 

Кредиторская задолженность пред-
приятия растет – в 2018 году она со-
ставляла 300 000 рублей, а в 2019 году 
– уже 1 050 000 рублей. Предприятие 
находится в долгах?! 

Обычно долги управляющей компа-
нии – это долги ресурсоснабжающим 
организациям. И вот тут мы тоже обна-
ружили кое-что интересное.

СУД ДА ДЕЛО
В настоящее время в Арбитражном 

суде города Москвы рассматривается 
иск о взыскании задолженности с УК 

«Стройжилпрофи» МОЭК на сумму 
более 700 000 рублей. Как мы видим 
из баланса предприятия, таких денег 
у компании нет, погасить долг она не 
может. (Годовая выручка с двух домов 
1 800 000 рублей!) Лучший способ вый-
ти из ситуации – найти новые дома в 
управление, чтобы платежами жителей 
за ЖКХ покрыть старые долги. Либо на-
брать кредитов.

Произойдет следующее: арбитраж-
ный суд вынесет решение в пользу 
МОЭК, после этого все деньги со сче-
та будут автоматически списываться, 
пока долг не покроется. И только затем 
УК «Стройжилпрофи» сможет тратить 
деньги жителей на самих жителей.

Но мы обнаружили и еще одно инте-
ресное решение Арбитражного суда 
города Москвы от 19 сентября 2019 
года. По требованию Госжилинспек-
ции Московской области суд лишил 
лицензии на работу в Московской 
области УК «Стройжилпрофи». Так 
что Московская область для этой УК 
теперь закрыта.

И О СХЕМЕ РАБОТЫ
А сейчас мы вам расскажем о схе-

мах, которые используют некоторые не 
очень честные УК для захвата дома. По 
подобной схеме происходит и захват 
дома № 15/22 на Ташкентской улице. 

В доме вдруг находится инициативная 
группа жителей, которая активно угова-
ривает всех перейти под управление УК 
«Стройжилпрофи». В ход идет все, даже 
неприкрытое вранье.

Инициативная группа убеждает жи-
телей, что есть решение суда, предпи-
сывающее дому разорвать отношения с 
ООО «ДЕЗ района Выхино». Звучит убе-
дительно, если не знать, что никакого 
суда не было. Про суд говорится, чтобы 
просто запутать людей.

Инициативная группа убеждает жи-
телей, что именно УК «Стройжилпрофи» 
заменила входные двери в доме в июле 
этого года. Это неприкрытая ложь. Как 
могла компания, не являющаяся управ-
ляющей в этом доме, менять двери? 
Просто пришла в первый попавший-
ся дом в Выхино и заказала дверей 
почти на 400 000 рублей? Неужели 
кто-то в это верит? Да и как мы видели 
из баланса предприятия, таких денег у 
«Стройжилпрофи» близко нет. 400 тыс. 
для компании – четверть годовой вы-
ручки.

На самом деле замена дверей опла-
чена подрядными организациями ООО 
«ДЕЗ района Выхино», и наш корре-
спондент может подтвердить, что ви-
дел реальные платежные поручения на 
оплату этой работы.

Инициативная группа убеждает жи-
телей, что именно благодаря УК «Строй-
жилпрофи» в доме перенесены сроки 
капитального ремонта. Решение о пе-
реносе сроков принималось в начале 
года, когда о компании «Стройжилпро-



Экологический фактор сентябрь 2020 г., № 2 (129)  3 

фи» никто в районе Выхино и слыхом 
не слыхивал. Инициатором переноса 
сроков выступило ООО «ДЕЗ района 
Выхино», и опять-таки нашему корре-
спонденту была предоставлена воз-
можность ознакомиться с перепиской 
по этой теме между ДЕЗом, префекту-
рой и Фондом капитального ремонта.

И вот мы подошли к главному во-
просу: зачем же нужна такая откро-
венная ложь? Все объясняется просто. 
Для компании УК «Стройжилпрофи» 
это вопрос жизни и смерти. Денег нет, 
впереди суд с МОЭК, и не нужно быть 

ясновидящим, чтобы предсказать его 
результат. Необходимо хоть на какое-
то время обеспечить себе поток де-
нег от жильцов большого многоквар-
тирного дома в Москве. (Московская 
область для УК закрыта.) К тому же 
схема захвата отработана, в интерне-
те можно найти много адресов, жите-
ли домов по которым до сих пор не 
могут забыть Ирину Савойскую и ее 
компании: Каховка, 37, корпус 1, ули-
ца Фотиевой, 6, ЖК «Николин парк», 
ЖК «Лосиный остров», ЖК «Бутовские 
аллеи», ЖК «Алые паруса»… Ау, жите-

ли Ташкентской, 15/22, вы хотите, 
чтобы ваш адрес стал следующим 
в этом списке? Хотите отбиваться 
от УК «Стройжилпрофи» через суд, 
после того как вам повысят тарифы 
и окажется, что все обещания были 
пустыми?

Чем руководствуется Ирина Савой-
ская, нам понятно. А вот зачем это нуж-
но людям, входящим в так называемую 
инициативную группу? Почему вдруг 
они воспылали такой любовью к УК 
«Стройжилпрофи»? Если они действи-
тельно нашли эту компанию в интерне-

те, то почему не увидели там всего того, 
что обнаружили мы? Это же их дом, 
неужели им не страшно переходить в 
нищую УК с более чем сомнительной 
репутацией? Ведь практически вся ин-
формация лежит в открытом доступе, 
она должна как минимум насторожить 
любого человека. Если, конечно, у этих 
людей нет каких-то других интересов…

На эти вопросы мы ответим в сле-
дующем выпуске «ЭФ».

Ольга МИХАЙЛОВА

https://tsj-afera.livejournal.com/252287.html

УК «Стройжилпрофи» в борьбе 
за ЖК «Бутовские аллеи»

Ирина Савойская, которая активно 
выступает публично, активно продви-
гает компанию УК Стройжилпрофи, 
являясь учредителем данной управ-
ляшки, что само по себе является 
странным, обычно, учредители орга-
низации не отвечают по обязатель-
ствам организации, не занимаются 
активно операционной деятельно-
стью компании.

УК Стройжилпрофи с самого своего 
основания пытается не мытьем так 
катаньем войти в дома, добиться 
управления другими домами, это и 
ЖК «Лосиный остров» и ЖК «Бутов-
ский аллеи», но по настоящее время 
НИ ОДИН дом по данным портала ГИС 
ЖКХ не находится в управлении УК 
Стройжилпрофи.

Если в неудавшемся проекте УК 
Стройжилпрофи под названием ЖК 
«Лосиный остров» точку поставил 
Арбитражный суд города Москвы, то 
реализоваться проекту «Бутовский 
аллеи» мешает Савойской Префекту-
ра и УФАС.

19.09.2014
Протокол встречи собственников квартир ЖК «Алые паруса» с руководством 

управляющей компании ООО «ДС Эксплуатация», представителями ООО «Лифт-
гарант» и ООО «Русстиль»

Место проведения встречи: г. Москва, ул. Авиационная, д.79, ЖК «Алые Паруса»
Дата и время проведения встречи: 11 февраля 2014 г., начало в 9.30
На встрече присутствовали:
Со стороны ООО «ДС Эксплуатация»:
Бойков Андрей Вячеславович – генеральный директор ООО «ДС Эксплуатация»
Ефимова Мария Александровна – руководитель управления клиентского 
сервиса ООО «ДС Эксплуатация»
Гирич Сергей Владиславович – и.о. главного инженера ООО «ДС Эксплуатация»
Савойская Ирина Геннадьевна – заместитель руководителя управления 
клиентского сервиса ООО «ДС Эксплуатация»
……..
Повестка дня:
1. Вопросы организации работы охраны Комплекса
2. Обеспечение нормальной работы лифтов
……
2.3. Жительница корпуса В, Плющева Е., особо подчеркнула, что в корпусе В с мая 

2013 года не работает лифт, который вышел из строя в результате пожара. Управ-
ляющий Комплекса, Дауэ А.Б., и Главный инженер, Щербак И.И., пояснили, что по-
ломка произошла из-за протечки воды на 29 этаже в лифтовую шахту. Нужна заме-
на лифта. ООО «Лифтгарант» сделал коммерческое предложение. Однако Бойков 
А.В. считает, что это требует целевого финансирования и нужно дополнительно 
собрать средства (целевые) на замену лифта с собственников. По словам Бой-
кова А.В., нет законных оснований для финансирования ДСЭ из общего бюджета. 
Жители с этим категорически не согласны, так как считают, что протечка, вызвав-
шая пожар в лифтовой шахте, произошла по вине управляющей компании, и УК 
обязана поддерживать все существующие лифты в рабочем состоянии. Управляю-
щий комплексом, Дауэ А.Б., жалуется на то, что владельцы пентхауса не обслужи-
вают должным образом ливневую канализацию на своих балконах, что в том чис-
ле может вызывать проблемы с протечками, однако, в любом случае, напрямую в 
случившемся с лифтом их вины нет. Тот факт, что владельцы пентхауса не пускают 
сотрудников ООО «ДС Эксплуатация» в квартиру, не признается жителями, как раз-
умное объяснение в невозможности устранить протекание воды с крыши. Жители 
Комплекса высказали твердое убеждение, что здесь должна более эффективно 
работать юридическая служба ООО «ДС Эксплуатация». Необходимо проработать 
механизм письменных обращений к владельцам квартир в таких случаях с по-
яснением ситуации, их дальнейшей ответственности и возможной компенсации 
понесенных расходов, вызванных устранением аварийных ситуаций, произошед-
ших по причине их отказа в содействии инженерной службе Комплекса. В любом 
случае, жильцы Комплекса убеждены, что подобные случаи – внутренний вопрос 
УК, и никак не относится к действующей проблеме замены сгоревшего лифта...

Протокол встречи с «ДС Эксплуатация»

https://www.nashiparusa.ru/articles https://tsj-afera.livejournal.com/251016.html

О чем умалчивает Ирина Савойская

Многие из нас помнят нашумев-
шую историю с падением лифта 
в московском жилом комплексе 
«Алые паруса» в январе 2016 года. 
Но не всем известно, что Ирина 

Савойская косвенно является 
виновником этой трагедии. В ее 
силах было изменить ситуацию и 
предотвратить гибель человека, 
но она этого не сделала.
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ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÉ ÑÓÄ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ
115191, ã.Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Òóëüñêàÿ, ä. 17

http://www.msk.arbitr.ru

ã. Ìîñêâà  Äåëî ¹ À40-75871/20-82-489

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
î ïðèíÿòèè èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ (çàÿâëåíèÿ) ê ïðîèçâîäñòâó è ðàññìîòðåíèè 

äåëà â ïîðÿäêå óïðîùåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ã. Ìîñêâà Äåëî ¹ À40-75871/20-82-489

11 èþíÿ 2020 ã.  

Àðáèòðàæíûé ñóä â ñîñòàâå ñóäüè: Àáûçîâîé Å.Ð., ðàññìîòðåâ âîïðîñ 
î ïðèíÿòèè èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ ÏÀÎ «ÌÎÝÊ» ê îòâåò÷èêó ÎÎÎ «ÓÊ 
Ñòðîéæèëïðîôè» î âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè çà ïîñòàâëåííûå ýíåðãî-
ðåñóðñû â ðàçìåðå 711 290,40 ðóá., íåóñòîéêè (ïåíè) â ðàçìåðå 26 932,26 
ðóá., íåóñòîéêè (ïåíè), ðàññ÷èòàííîé ñ 23.04.2020 ã. ïî äàòó ôàêòè÷å-
ñêîé îïëàòû îñíîâíîãî äîëãà èñõîäÿ èç 1/130 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ 
Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ, äåéñòâóþùåé íà ìîìåíò ôàêòè÷åñêîé îïëàòû 
îñíîâíîãî äîëãà, è ïðèëîæåííûå äîêóìåíòû,

ÎÏÐÅÄÅËÈË:
1. Ïðèíÿòü èñêîâîå çàÿâëåíèå, ïîñòóïèâøåå â ñóä 06.05.2020 ã. è âîç-

áóäèòü ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó ¹ À40-75871/20-82-489.
2. Ðàññìîòðåòü äåëî â ïîðÿäêå óïðîùåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî ïðàâèëàì 

ãëàâû 29 ÀÏÊ ÐÔ.
...

https://www.rusprofi le.ru/id/10168956

Дербенцева – фамилия Савойской 
по мужу. После развода она взяла 
обратно девичью фамилию

ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÉ ÑÓÄ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ
115191, ã.Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Òóëüñêàÿ, ä. 17

http://www.msk.arbitr.ru
Ð Å Ø Å Í È Å

Èìåíåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ã. Ìîñêâà  Äåëî ¹ À40-201798/19
24 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.  130-1545
Ðåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü ðåøåíèÿ îáúÿâëåíà 19 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Ïîëíûé òåêñò ðåøåíèÿ èçãîòîâëåí 24 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Àðáèòðàæíûé ñóä â ñîñòàâå ñóäüè Êóêèíîé Ñ.Ì., ïðè âåäåíèè ïðîòî-

êîëà ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ñåêðåòàðåì ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Áàðäû÷åâûì 
Ï.Â., ðàññìîòðåâ â ñóäåáíîì çàñåäàíèè äåëî ïî èñêîâîìó çàÿâëåíèþ 
(çàÿâëåíèþ) Ãîñæèëèíñïåêöèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ê ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉ-
ÆÈËÏÐÎÔÈ» îá àííóëèðîâàíèè ëèöåíçèè.
ïðè ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé
îò èñòöà (çàÿâèòåëÿ) - Åãîðîâà Å.Â. (äîâ. ¹ 332-è îò 01.08.2019 ã., ïà-

ñïîðò);
îò îòâåò÷èêà (çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà) – íå ÿâèëñÿ, èçâåùåí
....

ÐÅØÈË:
Àííóëèðîâàòü ëèöåíçèþ îò 05.10.2018 ã. ¹1652 ñåðèè 050-002163 íà
îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ 

ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âûäàííóþ ÎÎÎ 
«ÑÒÐÎÉÆÈËÏÐÎÔÈ».
Âçûñêàòü ñ ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉÆÈËÏÐÎÔÈ» â äîõîä ôåäåðàëüíîãî áþä-

æåòà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó â ðàçìåðå 4 000 ðóá. (×åòûðå òûñÿ÷è 
ðóáëåé).
Ðåøåíèå ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ äàòû åãî ïðèíÿ-

òèÿ (èçãîòîâëåíèÿ â ïîëíîì îáúåìå) â Äåâÿòûé àðáèòðàæíûé àïåëëÿ-
öèîííûé ñóä.

Ñóäüÿ:  Ñ.Ì. Êóêèíà

https://dnevniki.ykt.ru/SashaUstinov/1133318

Как блондинке в розовой кофточке 
Ирине Савойской удается захватывать 
дома в Москве

Мы рассказали, что блондинка в 
розовой кофточке Ирина Савойская 
словно смерч захватывает жилые 
комплексы в Москве
У законопослушного гражданина 
появится законный вопрос: как без 
согласия собственников можно за-
воевать жилой комплекс, в котором 
более тысячи квартир? Отвечаем: 
очень просто. Законодательство РФ 
предоставляет такой инструмент, как 
собрание собственников жилья.
 
Сперва, в вашем подъезде появится 
объявление, что управляющая 
компания, например, «СтройЖилПро-
фи» предлагает обслуживать дом по 
более низким тарифам. Экономия, 
говорят вам, составит в месяц до трех 
тысяч рублей. Плюсом идут интернет 
технологии, разработанные конкрет-
но под ваш дом.

Затем назначается общее собра-
ние собственников жилья. Собрать 
вместе сотни людей невозможно. 
Поэтому голосование о смене управ-
ляющей компании всегда проходит 
в заочной форме. Протокол с вашим 
голосом просто нарисуют. О том, что 
принадлежащую вам квартиру обслу-
живает другая управляющая компа-
ния, вы узнаете только по реквизитам 
в ежемесячной платежке.

 

Еще через месяц вы обнаруживаете, 
как счастливые обладатели квартир 
по адресу город Москва, улица Ка-
ховка, дом 37, корпус 1, что плата за 
ремонт и содержание жилья возрос-
ла в ЧЕТЫРЕ раза, потому что Ирина 
Савойская включила в графу немыс-
лимые расценки на содержание охра-
ны, парковку и свои девайсы. Когда 
люди начинают возмущаться и сопро-
тивляться единственно доступным 
им способом – не платить за услуги, 
которых они не просили, их начинают 
преследовать судебные приставы.
Так, например, произошло с собствен-
никами квартир, расположенных в 
жилом комплексе по адресу: город 
Москва, поселение Сосенское, улица 
Николо-Хованская, д. 26, корп. 1.

4 апреля 2019 г., 19:14 460

На 02.09.2020 Ирина Геннадьевна Савойская не числится в спи-
ске лиц, получивших квалификационный  аттестат, выдавае-
мый по результатам квалификационного экзамена на знание 
требований законодательства РФ к осуществлению предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами в городе Москвы. Это еще одно нарушение законо-
дательства РФ со стороны УК «Стройжилпрофи».

Орфография и пунктуация материалов из интернета сохранена.
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Поздравляем!П

МОЭК назвал добросовестные негосударственные управ-
ляющие компании с лучшей платежной дисциплиной. Все-
го в список вошли 1200 частных компаний со среднемесяч-
ным начислением от 800 тысяч до 14 миллионов рублей.

В числе добросовестных контрагентов называется ООО 
«ДЕЗ района Выхино». 

МОЭК назвал доббросовестные негосударственные управ

https://www.moek.ru/press/news/2020/08/588/

Дела районаДД

ВРЕМЯ СКАЗАТЬ СПАСИБО
Всегда приятно, когда в нашу редакцию обращаются 

люди, которые хотят кого-нибудь поблагодарить. Ведь 
все активные и неравнодушные жители знают, как по-
рой трудно добиться решения даже самого простого во-
проса, если оно зависит от чиновников любого ранга.  

Депутат района, председатель Совета ветеранов ПО-1 
Надежда Геннадьевна Назарова рассказывает о том, 
как и с чьей помощью удалось решить несколько не-
простых проблем района. 

– Много лет в Выхино оста-
вался нерешенным вопрос с 
памятником погибшим сотруд-
никам бывшей нефтебазы на 
Сормовской улице, 16. Сейчас 
по этому адресу находится 
офис «Роснефти», а во время 
войны там располагался стра-
тегический объект – нефте-
база. Несколько сотрудников 
погибли, защищая его от бом-
бардировок, еще несколько 
человек не вернулись с фрон-
та. После войны им поставили 
очень красивый памятник, бла-
гоустроили вокруг него сквер 
со скамеечками. Но с годами 
ограда, поставленная в 1947 
году, обветшала, местами сгни-
ла, сквер зарос сорняками. Со-
вет ветеранов ПО-6 во главе с 
председателем Надеждой Гав-
риловной Чупиной много раз 
поднимал вопрос о том, что 
нужно обустроить эту террито-
рию. Много лет ветераны при-
носили сюда цветы на 9 Мая, 

приводили школьников. До 
сих пор в нашем районе 
живут родственники лю-
дей, чьи фамилии высе-
чены на памятнике…

– Но вопрос не ре-
шался, несмотря на 
Ваше письмо в «Рос-
нефть».

– Да, я направила де-
путатское обращение в 
компанию «Роснефть» с 
просьбой обновить ограду 
и благоустроить территорию. 
Но мне даже не ответили. Зато 
на мое обращение в управу к 
и.о. главы Юрию Александро-
вичу Озерову ответ последовал 
незамедлительно. Практиче-
ски в тот же день к памятнику 
пришли рабочие и привели эту 
территорию в порядок.

Юрия Александровича я зна-
ла и раньше по его работе в 
ГБУ «Жилищник» и хочу отме-
тить, что на все мои обращения 
он всегда реагировал быстро. 

И когда стал и.о. главы управы, 
ситуация не изменилась.

– По Вашей просьбе управа 
благоустроила и террито-
рию около памятника Герою 
Советского Союза летчику 
Алексею Хлобыстову?

– Да, памятник Хло-
быстову находится 
на территории на-
шей первичной 
организации, и 
сейчас, после 

про-
в е -

денных 
у п р а в о й 

работ, там 
стало очень красиво.

Мне также хочется поблаго-
дарить Юрия Александровича 
за то, что в течение одного 
дня был отремонтирован люк 
на пересечении Ферганской и 
Сормовской улиц. Член сове-
та ветеранов ПО-6 Сергей Ма-
нукович Золоторьянц много 
месяцев добивался того, что-
бы люк закрыли, – там была 
щель, куда мог провалиться 

ребенок. Но добиться этого 
удалось только после вмеша-
тельства Озерова.

Другой пример – Надежда 
Сергеевна Караченцева при-
слала мне фото огромной 

дыры на остановке на 
Ташкентской улице. 

Дыру закрыли 
в тот же день.  

Ж и т е л ь н и -
ца дома 18, 
корпус 1, 
на Ферган-
ской улице 
Л ю д м и л а 
П а в л о в н а 

Е м е л ь я н о -
ва попроси-

ла поставить 
мусорные урны 

около подъездов – 
поставили. И это касается 

любых вопросов, с которыми 
я обращалась к нашему главе 
управы.

Пользуясь возможностью, 
хочу поблагодарить Юрия 
Александровича через газету 
за все хорошее, что он делает 
для жителей. За то, что всегда 
оперативно реагирует на об-
ращения, за неравнодушие, за 
готовность прийти на помощь. 
Спасибо вам! Очень надеюсь, 
что такой руководитель про-
работает в нашем районе как 
можно дольше.

Ирина КОВАЛЕВА
Фото Надежды Назаровой
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Умный адвокатУмный адвокат
Богатая женщина не хотела 

никому оставлять свое состоя-
ние. Она вручила доктору, адво-
кату и пастору по 100 000 евро 
и попросила их положить эти 

деньги в ее могилу. На похоро-
нах все трое подходят к могиле 
и бросают туда свои конверты.

По дороге домой пастор при-
знается: «Я согрешил. Я вложил 

в конверт только 90 000 
евро. Я взял 10 000 евро 
на новый алтарь». Док-
тор тоже решил сказать 
правду: «Я бросил только 
50 000 евро в могилу, 
остальное я пожертво-
вал нашей больнице». 
Адвокат ответил с не-
годованием: «Я потря-
сен вашим поведением! 

Лично я положил в моги-
лу чек на всю сумму».

Поздравляем с днем 
рождения Председателя ПО-6  

НАДЕЖДУ ГАВРИЛОВНУ 
ЧУПИНУ

Счастья, здоровья, удачи!
Совет ветеранов ПО-6

и редакция «ЭФ»

ВЕТЕРАНСКАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5

ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1  сентября –1  сентября –  
КНЯЗЕВУ ЕКАТЕРИНУ КНЯЗЕВУ ЕКАТЕРИНУ 

ИВАНОВНУ ИВАНОВНУ ии ПОВАРОВУ  ПОВАРОВУ 
ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ 
3 сентября3 сентября – СВЕТЛИЧНУЮ  – СВЕТЛИЧНУЮ 

МАРИЮ НИКОЛАЕВНУМАРИЮ НИКОЛАЕВНУ
5 сентября 5 сентября – ИВАНОВУ – ИВАНОВУ 

ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
6 сентября6 сентября – КИРЮШИНУ  – КИРЮШИНУ 
АЛЛУ ВЛАДИМИРОВНУ АЛЛУ ВЛАДИМИРОВНУ 

и и ХМЕЛЬНИЦКУЮ ХМЕЛЬНИЦКУЮ 
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУСВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ
7 сентября 7 сентября – МИРОНОВА – МИРОНОВА 
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧАЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА
8 сентября 8 сентября – ИЛЬЕНКО – ИЛЬЕНКО 

ЗОЮ ГЕОРГИЕВНУ             ЗОЮ ГЕОРГИЕВНУ             
9 сентября 9 сентября  – СТЕШИНУ  – СТЕШИНУ 

ГАЛИНУ ВАЛЕНТИНОВНУГАЛИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ
10  сентября10  сентября – СОЛОВЬЕВУ  – СОЛОВЬЕВУ 
МАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУМАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ

11 сентября11 сентября – МАНИНУ  – МАНИНУ 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ            НИНУ НИКОЛАЕВНУ            

17 сентября17 сентября – НАРДАЯ ВАХ- – НАРДАЯ ВАХ-
ТАНГА ИЛЛАРИОНОВИЧАТАНГА ИЛЛАРИОНОВИЧА
19 сентября 19 сентября – БОРИСОВА – БОРИСОВА 

ВИКТОРА ВИКТОРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧААЛЕКСАНДРОВИЧА

23 сентября23 сентября – БЫЧЕНКО  – БЫЧЕНКО 
СЕРГЕЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА            СЕРГЕЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА            
25 сентября 25 сентября – КУШНЕРА – КУШНЕРА 

ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧАВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА
26 сентября26 сентября – БИРЮЛИНУ  – БИРЮЛИНУ 

ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, 
ВЕДМЕДЕНКО ТАМАРУ ВЕДМЕДЕНКО ТАМАРУ 

ГРИГОРЬЕВНУ, ГРИГОРЬЕВНУ, 
РУХАДЗЕ ГАЛИНУ РУХАДЗЕ ГАЛИНУ 

ЯКОВЛЕВНУ ЯКОВЛЕВНУ ии ГРАЧЕВА  ГРАЧЕВА 
ЛЬВА ВАСИЛЬЕВИЧАЛЬВА ВАСИЛЬЕВИЧА

29 сентября 29 сентября – СЕРГЕЕВУ – СЕРГЕЕВУ 
ГАЛИНУ ПЕТРОВНУГАЛИНУ ПЕТРОВНУ

30 сентября30 сентября – КОНДРАШИ- – КОНДРАШИ-
НУ НИНУ АНДРЕЕВНУ НУ НИНУ АНДРЕЕВНУ 

ии ЦИГЛЕР ГАЛИНУ  ЦИГЛЕР ГАЛИНУ 
МИХАЙЛОВНУМИХАЙЛОВНУ

Уважаемые ветераны! Уважаемые ветераны! 
Будьте здоровы 

и счастливы!

– Мы должны расстаться... 
Ты бесчувственная, само-
влюбленная, эгоистичная, 
циничная стерва!

–  Ну, это понятно. А рас-
статься-то почему?

УлыбнисьУ

!

аасссссссстататьт
яяя

ь
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Глазами очевидцаГ

– Владимир Алексеевич, 
расскажите, как Вы попали в 
космическую отрасль?

– После школы я поступил 
в Рязанское военное автомо-
бильное училище и, конечно, 
тогда даже не думал, что буду 
служить на Байконуре. А про-
изошло все в тот день, когда я 
по приказу начальника Главно-
го политического управления 
СА и ВМФ попал из Ракетных 
войск стратегического назна-
чения в военно-строительный 
комплекс страны.

В 1978 году поступил на за-
очное отделение в Военно-
политическую академию им. 
В.И. Ленина на ракетный фа-
культет. И после окончания 
второго курса мне предло-
жили должность начальника 
военно-политического отдела 
правого фланга строительства 
космодрома Байконур. 

Первый раз я прибыл туда 
осенью 1980 года, мне было 36 
лет. Занимался организацией 
партийно-политической и вос-
питательной работы с воен-
ными строителями, рабочими 
и служащими, которые строи-
ли первую очередь объектов 
комплекса под старт ракеты 
«Зенит». Этот старт до сих пор 
действует, а вот второй старт 
взорвался в 1990 году. 

– Каковы были Ваши пер-
вые впечатления?

– Я приехал с женой, дочкой 
и тещей. На вокзале в Тюрата-

ме (железнодорожная стан-
ция на ветке Оренбург – Таш-
кент, построенная в 1906 году 
и получившая значительное 
развитие в 1955-м, с началом 
создания полигона Байконур 
– именно сюда прибывали в 
больших количествах строй-
материалы и другие грузы для 
полигона) нас встречал мой 
заместитель, у которого потом 
дома временно разместилась 
вся моя семья. Сразу же попал 
на беседу к начальнику полит-
отдела строительства космо-
дрома. Он поговорил со мной 
и повел к начальнику 130-го 
СТУ Герою Социалистического 
Труда Александру Алексееви-
чу Федорову. Федоров работал 
на строительстве космодрома 
с первого колышка – с 1955 
года, затем строил ракетный 
комплекс на Украине под 
Первомайском. Заслушав мою 
биографию о прохождении 
службы в военно-строительных 
частях, он мне сказал: «Не 
боги горшки обжигают. Будем 
вместе работать». И я начал 
трудиться – организовывал 
военно-политическую работу 
на правом фланге космодрома 
Байконур. Руководил политра-
ботой, создавал временные 
партийные группы, вместе со 
своим помощником по комсо-
молу организовали ударную 
комсомольскую стройку. Бла-
годаря титанической работе 
офицеров, инженеров, проек-

тировщиков, конструкторов, 
заказчиков строительства, ра-
бочих сдали этот комплекс на 
шесть месяцев раньше срока. 
Такое было впервые в истории 
военно-строительного ком-
плекса страны!

– Наверно, приходилось 
очень тяжело работать, 
чтобы достичь таких ре-
зультатов?

– Из-за разницы во времени 
мы на три часа раньше вста-
вали, чем Москва, и ложились 
тогда, когда в Москве все за-
канчивали работать. Рабочий 
день длился по 14, а то и 16 
часов. Климат там резко кон-
тинентальный, зима холодная 
и песчаная, с ветрами. Бывает 
и без снега, и со снегом. Лето 
жаркое, начиная с апреля в 
тени 40–44 градуса, а на солн-
це до 74 градусов. Я пробовал 
класть куриное яйцо в песок, 
так через два часа оно уже 
было всмятку. 

Летом, начиная с мая, мы 
переносили рабочий день на 
более раннее время, и соот-
ветственно раньше был отбой. 
С 11–12 часов дня и до вечера 
у солдат был отдых. Работали 
только там, где была непрерыв-
ная укладка бетона, где нельзя 
технологически останавливать 
производство.

В 1982 году произошло мас-
совое заболевание вирусом 
гепатита. У нас был госпиталь 
на 150 мест. Я дал врачам пар-
тийное поручение, и они зани-
мались профилактикой прямо 
на строительных площадках. 
Делали все, чтобы как можно 
меньше людей заболели этой 
болезнью. Еще мы закупали в 
Ташкенте зеленый чай, брали 
верблюжью колючку и зава-
ривали. И все без исключения 
это пили. А у нас было 6 тысяч 
военных строителей и офице-
ров, 2,5 тысячи рабочих и слу-
жащих. Но за год переболели 
всего человек 18. Нам удалось 

спасти людей от этой страшной 
напасти. 

– Это благодаря чаю?
– Помогал и чай, и соблю-

дение правил личной и обще-
ственной гигиены. А в гарнизо-
не за это же время переболело 
более 6 тысяч человек. Многие 
руководители полигонов были 
привлечены к строгой дисци-
плинарной ответственности.

После сдачи объектов пу-
скового минимума под раке-
тоноситель «Зенит», а я как раз 
сдавал выпускные экзамены в 
академии, меня назначили на 
должность инспектора отдела 
организационно-партийной 
работы Политического управ-
ления военно-строительных 
частей. Я жил в Москве, но про-
должал курировать Байконур: 
каждый месяц летал туда. А в 
январе 1986 года меня вызва-
ли в административный отдел 
Центрального комитета КПСС 
и предложили возглавить 
Военно-политический отдел 
нового строительного управ-
ления на Байконуре. 

Второй раз я прибыл на Бай-
конур как раз в тот день, когда 
тяжелая ракета «Протон» запу-
скала нашу космическую стан-
цию «Мир» на орбиту. Я не при-
сутствовал на запуске, потому 
что только прилетел, а все чле-
ны Государственной комиссии 
уже к этому времени выехали 
на левый фланг космодрома, 
где проходил запуск. 

– Сколько человек было у 
Вас в подчинении?

– Около 65 тысяч военных 
строителей, 8 тысяч офицеров, 
6 тысяч прапорщиков и около 
6 тысяч рабочих и служащих. 
Плюс субподрядные организа-
ции, за которые мы тоже несли 
ответственность. 

– Получается, что кос-
модром действовал, про-
исходили запуски ракет, а 
строительные работы про-
должались еще много лет?

– Конечно. Только много-
разовая система «Энергия-
Буран» содержала более 300 
уникальных, не имеющих 
аналогов в мире, объектов. 
В городе, он тогда назывался 
Ленинск, жили 141 тысяча че-
ловек. Это испытатели ракет-
ной техники, наши офицеры, 
прапорщики, члены их семей. 
Нужна была инфраструктура. 
За это время мы построили 
там несколько школ и дет-
ских садов, четыре новых 
микрорайона с высотными 
9-этажными домами, где вода 
нормально подавалась на 9-й 
этаж. Выше нельзя было стро-
ить из-за напора воды, там 
очень агрессивная и тяжелая 
вода, ее нельзя пить. Для пи-
тьевой воды был построен 
дальний водозабор на рас-
стоянии 150 км. Там пробури-
ли 24 глубинные скважины, 
откуда с глубины 240 м шла 
артезианская вода. В этом ме-
сте располагались подземные 
озера. Первая ветка водовода 
диаметром 1 м 22 см под на-
пором давала 6 кубометров 
питьевой воды в секунду. А 
таких веток было построено 
две. Сейчас дальний водоза-
бор не работает.

– Как? Почему?
– Это надо спросить у руко-

водства. Сегодня в бывшем 
Ленинске живут около 65 ты-
сяч человек. Конечно, им вода 
нужна. Они пользуются старым 
водозабором, который созда-
вался в 1956 году.

 – Живут в основном наши?
– Мне кажется, сейчас стало 

больше казахов. Я последний 
раз был там в 2011 году. Меня 
приглашают каждый год на 
празднование дня рождения 
полигона 2 июня, но по состоя-
нию здоровья не могу летать. 
А мои товарищи туда регуляр-
но летают.

К сожалению, после 1991 го-
да, распада СССР, началась  

Житель Жулебино, генерал-майор в отставке, Почетный 
гражданин города Байконура Владимир Алексеевич Хренов 
много лет прослужил на космодроме Байконур. Он хорошо 
знает, как строилась и развивалась наша космическая гавань, 
с какими трудностями столкнулись люди, приехавшие на ги-
гантскую стройку. Много лет трудился бок о бок со вторым 
космонавтом Земли генерал-полковником Германом Степа-
новичем Титовым. А сегодня пишет книги о Байконуре. 

ХРАНИТЕЛЬ ХРАНИТЕЛЬ 
ПАМЯТИ БАЙКОНУРАПАМЯТИ БАЙКОНУРА
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Всегда больно писать про утраты. Но этот 
раз особенный – умер Сергей Дмитриевич 
Кузьмичев, хороший друг нашей газеты, 
депутат района прошлого созыва.

В депутаты Кузьмичев пришел, что называ-
ется, «из народа» – жулебинцы выбрали его на 
волне защиты Жулебинского леса. Бывший во-

енный, ответственный и собранный человек, 
веселый и доброжелательный, широко обра-
зованный и всегда готовый прийти на помощь. 
Кузьмичев основал прекрасную школу англий-
ского языка для детей, собрал там высокопро-
фессиональный коллектив, но большую часть 
времени тратил на то, чтобы заниматься дела-
ми района. Как член градостроительной комис-
сии участвовал в разработке ТПУ «Жулебино» и 
ТПУ «Выхино», ездил на бесчисленные совеща-
ния в Правительство Москвы и добивался того, 
чтобы наш голос был услышан. Во многом бла-
годаря Кузьмичеву в Выхино-Жулебино не поя-
вились огромные транспортно-пересадочные 
узлы, убивающие экологию, против которых 
выступали жители.

Сергей Дмитриевич был инициатором 
многих публикаций в нашей газете, и все эти 
публикации объединяло одно – они защи-
щали права простых людей, чего бы это ни 
касалось: строительства, экологии, культуры. 
Свой депутатский срок Кузьмичев отработал 
по полной – и не стал избираться на новый, 
потому что считал, что за пять лет сделал мно-
гое и надо дать дорогу молодым.

Мы приносим искренние соболезнова-
ния родным и близким Сергея Дмитриевича. 
Трудно представить, что этого потрясающего 
человека больше нет рядом с нами.

 Редакция «ЭФ»

Утрата совсем иная эпоха. В то 
время на космодроме работа-
ло 19 стартов для запуска ра-
кет различного назначения, а 
сейчас только три. Мы платим 
115 млн долларов Республике 
Казахстан за аренду ежегод-
но, а до сих пор запуском ра-
кет занимаются наши бывшие 
офицеры-испытатели, которые 
служили там. Они давно уво-
лились из кадров Вооружен-
ных сил, но живут там и готовят 
очередные пуски ракет. Наших 
военных там нет.

– Но они же все люди в воз-
расте. Кто же будет после 
них запускать ракеты?

– Не знаю. Построенный 
нами комплекс «Зенит» – это 
потрясающий комплекс XXI 
века, там сведен к нулю чело-
веческий фактор, подготовка к 
запуску идет в автоматическом 
режиме. Но он сейчас не ис-
пользуется. Как все это будет 

эксплуатироваться дальше – не 
знаю. Поэтому я и назвал свою 
книгу «Мой Байконур». 

На презентации книги в Глав-
ном управлении специального 
строительства меня спроси-
ли: «Почему вы назвали книгу 
именно так?» Я ответил: «Пото-
му что со временем Байконур 
может стать американским, 
французским, казахским, но он 
уже не будет советским. Писал 
я книгу по просьбе Совета ве-
теранов строителей Байкону-
ра. И она о нашем Байконуре. 
Каждый, кто там был, поймет, 
что я имел в виду». 

– Когда и почему Вы начали 
писать книги?

– Это произошло случайно. 
Мой зять как-то раз распеча-
тал мне из интернета инфор-
мацию о Байконуре, листов 15. 
И все в искаженном виде! Что 
ни тезис – то вранье. Я тогда 
позвонил Олегу Дмитриевичу 
Бакланову, он был министром 
Министерства общего маши-
ностроения, секретарем Цен-
трального комитета КПСС по 
оборонным вопросам и непо-
средственно занимался кос-
мической отраслью. Он про-
читал эти листы и говорит мне: 
«Знаешь, когда нас не будет, 
напишут то, что мы вообще не 
делали. А что делали – о том 

не напишут, все будет пере-
вернуто. Помнишь, у нас были 
двигатели, которые делал 
В.П. Глушко? Больше у нас их 
нет». – «Как нет?» – «А вот так. 
Ельцин распорядился продать 
все в Америку. На наших движ-
ках теперь их шаттлы «Диска-
вери» летают». Как такое воз-
можно? Мы хранили достояние 
своей страны, а оказывается, 
как только Глушко скончался, 
все отдали американцам. И 
Олег Дмитриевич сказал мне, 
что надо обязательно написать 
нашу правдивую историю. 

Но писать я начал не только 
по его просьбе. Совет ветера-
нов строителей Байконура и до 
того осаждал меня просьбами 
о книге. Первый Совет вете-
ранов возглавлял полковник 
Г.Д. Дуров, он в годы войны 
освобождал лагерь Майданек в 
Польше. И он очень настаивал 
на том, чтобы я начал писать. 

Начал я с того, что по крупицам 
собирал информацию о лич-
ности номер один, человеке, 
который начинал стройку, – Ге-
оргии Максимовиче Шубнико-
ве. Я ездил к нему на родину в 
город Ессентуки, встречался с 
его родными и близкими. И вот 
эта книга была первая, она вы-
пущена в 2004 году. 

– А как, по Вашему профес-
сиональному мнению, кос-
модром Восточный сможет 
нам заменить Байконур?

– Я думаю, что по многим во-
просам не заменит. Байконур 
начинался не как космодром, 
а как испытательный полигон 
для запуска межконтиненталь-
ных баллистических ракет. 
Слово «космодром» появилось 
после запуска первого челове-
ка в космос Юрия Алексеевича 
Гагарина. Нашему главному 
конструктору Сергею Павло-
вичу Королеву предложили 
более десяти точек на карте 
СССР, чтобы выбрать место, и 
он выбрал эту, учитывая мно-
жество факторов. Не знаю, как 
это пойдет на Восточном. Пока 
на Земле только с Байконура, с 
Гагаринского старта космонав-
ты и астронавты доставляются 
на МКС. Другой точки нет.

Ольга МИХАЙЛОВА

СПРАВКА
Космодром Байконур – это огромный комплекс по запуску 

ракет. Он расположен в южной части Казахстана и занимает 
площадь 6717 кв. км. Неподалеку, в 30 км южнее, находится од-
ноименный город Байконур. 

Официальной датой рождения города и полигона считается 
2 июня 1955 года. В этот день Генеральным штабом Советской 
армии была утверждена организационно-штатная структура 
полигона. Полигон и поселок получили неофициальное название 
«Заря», первыми улицами поселка были Набережная, Песчаная, 
Школьная, Пионерская.

Более 130 космонавтов вылетали на орбиту из космодрома 
Байконур. За 50 лет с Байконура стартовало более 1500 кос-
мических аппаратов разного назначения и более 100 межкон-
тинентальных баллистических ракет, испытано 38 самых 
основных видов ракет, более 80 видов космических аппаратов 
и их модификаций.

УШЕЛ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕКУШЕЛ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Факты об СССРФ

Российский космонавт Сергей Крикалев 
провел на орбите в общей сложности 803 дня, 
что является мировым рекордом. Одновремен-
но его можно считать обладателем другого ре-
корда – самого продолжительного путешествия 
во времени среди жителей нашей планеты. Со-
гласно теории относительности, чем больше 
скорость, с которой движется объект, тем силь-
нее для него замедляется время. Рассчитано, 
что благодаря космическим полетам Крикалев 
на 1/48 секунды моложе, чем если бы он оста-
вался все время на Земле. Другими словами, 
космонавт вернулся с орбиты во временную 
точку на 1/48 секунды позже ожидаемого при 
нормальных условиях значения.

В 1936 году был разработан новый сорт 
колбасы – «Докторская». Название колбасы 
объяснялось особой почетной «миссией» – она 
предназначалась «для поправки здоровья лиц, 
пострадавших от произвола царского режима».

Во время горбачевской антиалкогольной 
кампании цензуре подверглись многие произ-
ведения искусства. Например, Андрей Макаре-
вич изменил текст в песне «Разговор в поезде»: 
после строки «Вагонные споры – последнее 
дело» вместо «когда больше нечего пить» он 
стал петь «и каши из них не сварить».

Фамилии космонавтов, которые каза-
лись советским властям неблагозвучными, 
изменяли. Болгарину Какалову пришлось 
стать Ивановым, а поляку Хермашевскому – 
Гермашевским.

В ряде европейских стран автомобили 
«Жигули» стали продавать под брендом «Лада» 
из-за ассоциаций с сомнительным словом 
«жиголо».

Когда Маяковский ввел в употребление 
свою знаменитую стихотворную «лесенку», 
коллеги-поэты обвиняли его в жульничестве – 
ведь поэтам тогда платили за количество строк 
и Маяковский получал в 2–3 раза больше за сти-
хи аналогичной длины.

В 1950-х годах советский селекционер Ла-
пин вывел особо крупноплодный сорт лимона. 
Однако он не получил распространения. Стала 
знаменитой фраза какого-то чиновника, кото-
рый заявил по этому поводу: «Советскому на-
роду не нужны лимоны, которые не влезают в 
советские стаканы».

В Большой советской энциклопедии из-
дания 1955 года была статья «Пражская весна» 
о ежегодном фестивале академической музы-
ки в Праге. Однако в следующем издании БСЭ, 
вышедшем после введения ограниченного 
контингента советских войск в Чехословакию 
в 1968 году, статьи с таким названием уже не 
было.

До прихода советской власти слово «суб-
ботник» имело другое значение. Так гимназисты 
называли коллективную порку, которую устраи-
вало им начальство за проступки, совершенные 
в течение учебной недели. 

В 1946 году деревня Селменцы была раз-
делена между СССР и Чехословакией, причем 
граница прошла прямо по одной из улиц. Се-
годня части деревни находятся в Словакии и 
Украине.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 сентября1 сентября – ГРАЧЕВУ ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ,  – ГРАЧЕВУ ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ, 
ЛЕВИЧЕВУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ ЛЕВИЧЕВУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии РУЗЯКОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ РУЗЯКОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ
2 сентября2 сентября – АНАНЬЕВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ – АНАНЬЕВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
4 сентября4 сентября – КОРШУНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ – КОРШУНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
9 сентября9 сентября – АВЕРЮШКИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ  – АВЕРЮШКИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии СОКОЛОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ СОКОЛОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ
13 сентября 13 сентября – СУЧКОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ – СУЧКОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
и и ФИЛИМОШИНУ НАДЕЖДУ ВАЛЕНТИНОВНУФИЛИМОШИНУ НАДЕЖДУ ВАЛЕНТИНОВНУ

16 сентября16 сентября – РЯБОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ – РЯБОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ
17 сентября 17 сентября – МАРЕЕВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА– МАРЕЕВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
18 сентября18 сентября – СОКОЛОВУ СВЕТЛАНУ ТИМОФЕЕВНУ  – СОКОЛОВУ СВЕТЛАНУ ТИМОФЕЕВНУ 

ии ТРОШЕНКОВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ ТРОШЕНКОВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ
19 сентября19 сентября – КУЗОВКИНУ ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ,  – КУЗОВКИНУ ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ, 

НИКИШЕНКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ НИКИШЕНКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ 
и и КУКЛИКОВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧАКУКЛИКОВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА

20 сентября20 сентября – ИСХАКОВУ ВЕНЕРУ ЗАГЕРОВНУ  – ИСХАКОВУ ВЕНЕРУ ЗАГЕРОВНУ 
и и РУБАНОВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУРУБАНОВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ

21 сентября 21 сентября – ВИЛЮНОВА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА – ВИЛЮНОВА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА 
ии ЮДИНА ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА ЮДИНА ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА

22 сентября22 сентября – БУРЫШЕВА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА – БУРЫШЕВА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА
24 сентября24 сентября – РОЗОВУ ЛЮДМИЛУ ИЛЛАРИОНОВНУ  – РОЗОВУ ЛЮДМИЛУ ИЛЛАРИОНОВНУ 

ии СКВОРЦОВУ НИНУ ИВАНОВНУ СКВОРЦОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
25 сентября 25 сентября – ГОЛЕНИЦКУЮ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ– ГОЛЕНИЦКУЮ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

26 сентября26 сентября – ЯКОВЕНКО ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЯКОВЕНКО ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
28 сентября 28 сентября – ИППОЛИТОВУ МИРУ ГЕОРГИЕВНУ– ИППОЛИТОВУ МИРУ ГЕОРГИЕВНУ

29 сентября 29 сентября – СЕРЕБРЯКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ– СЕРЕБРЯКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
30 сентября 30 сентября – ТЕРЕЦ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ– ТЕРЕЦ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!
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Цитата ЦЦ

Мишка косолапый по лесу идет

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

7 сентября7 сентября – ФАЗЛУЛЛИНУ ХАСЭНЭ МУНИРОВНУ – ФАЗЛУЛЛИНУ ХАСЭНЭ МУНИРОВНУ
99  сентябрясентября– БЕКТИМИРОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА – БЕКТИМИРОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

и и КОВАЛЕНКО АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧАКОВАЛЕНКО АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

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

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

1 сентября 1 сентября – МАРЫШЕВУ ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ – МАРЫШЕВУ ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ 
ии ПРУНТОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ПРУНТОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

3 сентября 3 сентября – ЧАПЛИНА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА– ЧАПЛИНА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА
4 сентября4 сентября – СКОРОБОГАТОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ – СКОРОБОГАТОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ

11 сентября11 сентября – НЕЧАЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – НЕЧАЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
13 сентября13 сентября – ПОЛЕНОВУ МИРАЛЬДУ ДАНИЛОВНУ – ПОЛЕНОВУ МИРАЛЬДУ ДАНИЛОВНУ

15 сентября 15 сентября – ДУДОЛАДОВА ГЕКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА– ДУДОЛАДОВА ГЕКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА
16 сентября 16 сентября – ОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ– ОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

18 сентября 18 сентября – МАЗУР ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ– МАЗУР ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
20 сентября 20 сентября – ВАККЕР АННУ ИВАНОВНУ– ВАККЕР АННУ ИВАНОВНУ

21 сентября21 сентября – РАЙБМАНА МАРКА БОРИСОВИЧА – РАЙБМАНА МАРКА БОРИСОВИЧА
22 сентября22 сентября – БОБРОВУ АЭЛИТУ ИВАНОВНУ – БОБРОВУ АЭЛИТУ ИВАНОВНУ

25 сентября 25 сентября – КЛЕНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ– КЛЕНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ
28 сентября 28 сентября – ЧАЛУЮ МАРИНУ МАТВЕЕВНУ– ЧАЛУЮ МАРИНУ МАТВЕЕВНУ

      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!

Назад в СССРНН

Если гражданина заставля-
ют платить за образование 
и медицинское обслуживание, 
пенсию накапливать из соб-
ственных средств, жилье и 
коммунальные услуги оплачи-
вать полностью по рыночной 
цене, то зачем мне такое го-
сударство? С какой стати я 
должен еще платить налоги 
и содержать безумную армию 
чиновников? Я всегда на всех 
уровнях говорил, что здра-
воохранение, образование и 
наука должны обеспечиваться 
из бюджета. Если государство 
сваливает эту заботу на нас 
самих, пусть исчезнет, нам бу-
дет гораздо легче.

Ж.И. АЛФЕРОВ, лауреат 
Нобелевской премии

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-3 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-3 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 сентября 2 сентября – КОЛЬКИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – КОЛЬКИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ии КОНОВАЛОВУ НАДЕЖДУ ПРОХОРОВНУ КОНОВАЛОВУ НАДЕЖДУ ПРОХОРОВНУ

3 сентября3 сентября – ЛОБАНОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ  – ЛОБАНОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
ии МАКАРОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МАКАРОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

10 сентября10 сентября – ЦЕРЯБИНУ РАИСУ ИЛЬИНИЧНУ  – ЦЕРЯБИНУ РАИСУ ИЛЬИНИЧНУ 
ии ШАПОВАЛОВУ НИНУ РОДИОНОВНУ ШАПОВАЛОВУ НИНУ РОДИОНОВНУ

13 сентября13 сентября – РАКОВУ ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ – РАКОВУ ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ
15 сентября 15 сентября – ПАНФИЛОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ – ПАНФИЛОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ 

ии МАТВЕЕВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА МАТВЕЕВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА
21 сентября21 сентября – ФЕЛЬДМАН ЭСФИРЬ ВЛАДИМИРОВНУ – ФЕЛЬДМАН ЭСФИРЬ ВЛАДИМИРОВНУ

22 сентября22 сентября – ЛАВРИНЕНКО ТАМАРУ ГЕОРГИЕВНУ,  – ЛАВРИНЕНКО ТАМАРУ ГЕОРГИЕВНУ, 
САЛИЩЕВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ САЛИЩЕВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии ПУЧКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА  ПУЧКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
25 сентября25 сентября – ЗАВОРИНА ИВАНА МАКСИМОВИЧА – ЗАВОРИНА ИВАНА МАКСИМОВИЧА

26 сентября26 сентября – ПОПОВУ АИДУ АРИФУЛЛОВНУ – ПОПОВУ АИДУ АРИФУЛЛОВНУ
27 сентября27 сентября – ЛОГИНОВУ ВЕРУ МИРОНОВНУ – ЛОГИНОВУ ВЕРУ МИРОНОВНУ
28 сентября 28 сентября – ИОФФЕ РИММУ ТИМОФЕЕВНУ– ИОФФЕ РИММУ ТИМОФЕЕВНУ

29 сентября 29 сентября – БАДАЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ– БАДАЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ
  

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

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

1 сентября1 сентября – ЛУЧНИКОВУ НАТАЛИЮ НИКИФОРОВНУ  – ЛУЧНИКОВУ НАТАЛИЮ НИКИФОРОВНУ 
2 сентября 2 сентября – СЕВРЮКОВУ АЛЬБИНУ ВЛАДИМИРОВНУ  – СЕВРЮКОВУ АЛЬБИНУ ВЛАДИМИРОВНУ  

9 сентября9 сентября – КОРОЛЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ ПАВЛОВНУ  – КОРОЛЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ ПАВЛОВНУ 
ии КОРОЛЕВУ ИНЕССУ НИКОЛАЕВНУ КОРОЛЕВУ ИНЕССУ НИКОЛАЕВНУ

10 сентября10 сентября – КОРЖЕВСКУЮ МАРИЮ СЕМЕНОВНУ  – КОРЖЕВСКУЮ МАРИЮ СЕМЕНОВНУ 
11 сентября 11 сентября – СЕВАСТЬЯНОВА АНАТОЛИЯ КУЗЬМИЧА – СЕВАСТЬЯНОВА АНАТОЛИЯ КУЗЬМИЧА 
12 сентября 12 сентября – БУКАНОВУ МАРГАРИТУ АНАТОЛЬЕВНУ– БУКАНОВУ МАРГАРИТУ АНАТОЛЬЕВНУ

13 сентября13 сентября – КИРОВА ВЛАДИМИРА СТАНИСЛАВОВИЧА – КИРОВА ВЛАДИМИРА СТАНИСЛАВОВИЧА
15 сентября 15 сентября – ЛОПАТИНУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ – ЛОПАТИНУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ии РЫБАСЕНКО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА РЫБАСЕНКО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
16 сентября 16 сентября – АКИМОВА БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА– АКИМОВА БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА
17 сентября17 сентября – КАПЛИНА ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА  – КАПЛИНА ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА 

ии МИНЬКОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МИНЬКОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
18 сентября18 сентября – ИСТОМИНУ ЭЛЬЗУ ГЕОРГИЕВНУ – ИСТОМИНУ ЭЛЬЗУ ГЕОРГИЕВНУ

19 сентября19 сентября – КЛАДОВА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА – КЛАДОВА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА
20 20 сентябрясентября – ВОСКАНЯН НЕЛЛИ ДАНИЛОВНУ – ВОСКАНЯН НЕЛЛИ ДАНИЛОВНУ

23 сентября 23 сентября – ДЕМЧЕНКО ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНА – ДЕМЧЕНКО ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНА 
ии МАКАРОВУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ МАКАРОВУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ

25 сентября25 сентября – ПЕЧНИКОВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ – ПЕЧНИКОВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ
26 сентября 26 сентября – ЗУБОВУ РИММУ ВИЛЬГЕЛЬМОВНУ– ЗУБОВУ РИММУ ВИЛЬГЕЛЬМОВНУ

27 сентября 27 сентября – САФОНОВУ ВАЛЕНТИНУ НАЗАРОВНУ– САФОНОВУ ВАЛЕНТИНУ НАЗАРОВНУ
29 сентября 29 сентября – ЛУНИНА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА– ЛУНИНА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА

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

Все, кому сегодня за 30, хорошо помнят дет-
ский стишок про косолапого Мишку. Но поч-
ти никто не знает его до конца и кто автор, 
поэтому специально для наших читателей 
печатаем полную версию.
Автор Андрей Усачев

Мишка косолапый, по лесу идет,
Шишки собирает, песенки поет.
Вдруг упала шишка. Прямо Мишке в лоб.
Оступился Мишка и об землю – хлоп!

Засвистел на ветке, пересмешник-дрозд:
– Мишка косолапый, наступил на хвост!
А за ним вдогонку пятеро зайчат:
– Мишка косолапый! – из кустов кричат.

Подхватил дразнилку весь лесной народ.
– Мишка косолапый по лесу идет!
Бросился к берлоге маленький медведь:
– Чем такие ноги, лучше умереть!

Спрятался за шкапом и ревет ревмя:
– Мишкой косолапым дразнят все меня!
Мама удивилась: – Глупенький сынок,
Я всегда гордилась формой твоих ног.

Я ведь косолапа, и папа косолап,
Косолапил славно и дедушка Потап!
Мишка косолапый стал ужасно горд.
Вымыл с мылом лапы, съел медовый торт.

Вышел из берлоги и как заорет:
– Мишка косолапый по лесу идет!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 сентября1 сентября––  

ЗЕМНУХОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЗЕМНУХОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ии ТРУБИЦИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ТРУБИЦИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

3 сентября3 сентября  –– ПАВЛОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ ПАВЛОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ
6 сентября 6 сентября –– ПЫЖОВУ НАТАЛЬЮ ФЕДОРОВНУ ПЫЖОВУ НАТАЛЬЮ ФЕДОРОВНУ
8 сентября 8 сентября –– СУНУТКОВУ АЛЛУ ВИКТОРОВНУ СУНУТКОВУ АЛЛУ ВИКТОРОВНУ

9 сентября9 сентября  –– АБРАМОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ АБРАМОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
10 сентября10 сентября  –– ТУГАРЕВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ  ТУГАРЕВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ 

ии ЕМБАЕВА ГАЯТА АЛИЕВИЧА ЕМБАЕВА ГАЯТА АЛИЕВИЧА
11 сентября 11 сентября ––  

МУСТАФИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУМУСТАФИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ

12 сентября12 сентября  –– ФОМЕНКО СВЕТЛАНУ ТИХОНОВНУ ФОМЕНКО СВЕТЛАНУ ТИХОНОВНУ
13 сентября13 сентября  –– МАТРОСОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ МАТРОСОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ
15 сентября15 сентября  –– ОБРЯДИНУ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ ОБРЯДИНУ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ

16 сентября 16 сентября ––  МИСИНУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ  МИСИНУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ
21 сентября21 сентября  –– СЕМЕНОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ СЕМЕНОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ
27 сентября27 сентября  –– ИВАНОВУ ЛЮБОВЬ РОМАНОВНУ ИВАНОВУ ЛЮБОВЬ РОМАНОВНУ
29 сентября29 сентября  –– АЛФИМОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ АЛФИМОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ

30 сентября 30 сентября ––  
СОРОКИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУО У ДД ДУ Л С Д О УСО О У Д ДУ Л С Д ОВ У

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


