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Все громче звучат призывы заблокировать на территории РФ 

соцсети. Именно в соцетях детей вовлекают в группы, толкающие 

на совершение самоубийства, предлагают попробовать наркоти-

ки, демонстрируют порнографию. С самых высоких трибун гово-

рят, что это расшатывает страну изнутри и есть люди, для кото-

рых дети являются «предметом эксплуатации» и «инструментом 

для достижения эгоистических целей и денег». Что на самом деле 

происходит? Неужели увлечение модными сегодня соцсетями 

действительно настолько опасно и может привести к трагедии? 

В этом попробовала разобраться наша газета.              2-я стр.
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 1-я стр. Информация из 
Роскомнадзора – что вести с 
фронта. Twitter не удалил по 
требованию Роcкомнадзора 
2569 материалов с призыва-
ми к совершению суицида не-
совершеннолетними, 450 – с 
детской порнографией, 149 – с 
информацией об использова-
нии наркотиков. В случае, если 
Twitter не выполнит требования 
удалить противозаконный кон-
тент, сервис может быть полно-
стью заблокирован на терри-
тории России. И вот в начале 
марта мы наблюдали попытки 
Роcкомнадзора «затормозить» 
работу популярной сети – как 
предупреждение.

В популярном сегодня ТикТо-
ке распространяются ролики 
с призывами к подросткам со-
вершить самоубийство. Одно 
такое видео, опубликованное 
еще в феврале, собрало около 
полумиллиона просмотров. Но 
в отличие от Twitter, ТикТок со-
глашается на сотрудничество с 
Роскомнадзором и удаляет по-
добные материалы, что, правда, 
не мешает пользователям за-
гружать новые.

По информации Роском-
надзора, с начала 2021 года 
контент, склоняющий детей к 
суициду, удалили или забло-
кировали уже 500 сайтов. 

Вопрос настолько серьезный, 
что вице-спикер Госдумы Ири-
на Яровая направила запрос 
главе Следственного комитета 
А.И. Бастрыкину с просьбой про-
вести следственные мероприя-
тия, поскольку распространение 
преступного контента в соцсе-
тях «носит спланированный и 
организованный характер». 

Мы все помним, как несколь-
ко лет назад в сети распростра-
нилась игра «Синий кит», пред-
лагавшая подросткам «сыграть 
в опасную игру». «ВКонтакте» 
одна за другой появлялись так 
называемые «группы смерти». 
Детям давали странные задания, 
а последним заданием было со-
вершить самоубийство. Тогда 
властям удалось остановить 
запущенную машину детской 
смерти и даже найти и осудить 
кое-кого из организаторов. Но 

вот опять в марте многие роди-
тели получили предупрежде-
ние, что назначен очередной 
день детского суицида. Неужели 
«киты» вернулись и теперь пла-
нируют всероссийские акции?

Об этом мы решили расспро-
сить людей, непосредственно 
работающих с детьми, спе-
циалистов «Моего семейного 
центра «Гармония», филиал 
Выхино-Жулебино, – заведую-
щую отделением ранней про-
филактики семейного неблаго-
получия Елену Владимировну 
Пономареву и психолога этого 
же отделения Анну Константи-
новну Грасенкову.

– Приходится ли Вам в рабо-
те сталкиваться с негатив-
ным влиянием на детей из 
соцсетей?

– Да. Я (Анна Константиновна) 
сейчас работаю в центре, а до 
этого работала в школе психо-
логом, и у нас были дети, под-
верженные влиянию «Голубого 
кита». Несколько ребят обща-
лись с администраторами, и в на-
шем учебном комплексе был че-
ловек, который покончил жизнь 
самоубийством, играя в «Кита». 
Но если бы с ним это случилось 
и никто не узнал, кроме самых 
близких и его одноклассников, 
то это была бы одна история. Но 
эта информация через соцсети 
пошла к другим ребятам, они 
заинтересовались этой игрой 
и тоже стали в ней участвовать. 
Нам пришлось провести много 
сложной работы с родителями 
и преподавателями. 

Здесь есть две составляющие. 
С одной стороны, это сама игра, 
где много подростков и она не-
обычная, интересная, скрытая 
от родителей, что еще более со-
блазнительно выглядит. Такой 
«квест». А с другой стороны, это 
еще и способ тотального рас-
пространения информации, ко-
торую лучше бы скрыть. Еще в 
начале ХХ века проводились ис-
следования о влиянии СМИ на 
самоубийства среди молодых 
людей. И выяснилось, что как 
только информация о случив-
шемся самоубийстве попадает 
в СМИ, количество самоубийств 
увеличивается. К счастью, на на-

шем телевидении эта тема сей-
час – табу. Запрещено расска-
зывать о детских самоубийствах 
– и это очень хорошо.

– Но как же так, вместо 
того, чтобы испугаться, 
дети вступают в игру, зная, 
что кто-то из-за нее умер? 

– Пугаются маленькие детки, 
а подростки, наоборот, заин-
тересовываются. У них как раз 
наступает кризис самоидентич-
ности, они начинают чувство-
вать себя иначе, ищут какие-то 
точки опоры, особых людей. 

В этот момент им кажется, что 
родители их не понимают, они 
замыкаются в себе, и получа-
ется благодатная почва, куда 
падают эти зерна. Для девочек 
это возраст с 11 лет, для маль-
чиков – с 13. Когда близкие пе-
рестают быть близкими, хочется 
интересных ситуаций, экстрима, 
нового круга общения. И вот 
тогда ребенок уходит в соцсети. 
И чем больше он там находится, 
тем меньше возможности потом 
его оттуда извлечь. Поэтому ро-
дителям надо обязательно сле-
дить, сколько времени ребенок 
проводит в соцсетях.

– Это касается всех детей? 
Или только ребят из неблаго-
получных семей?

– Благополучие ни при чем. 
Но можно сказать, что наибо-
лее подвержены влиянию «си-
них китов» дети, отверженные 
в классе или своей семье. Те, 
которым родители не уделяют 
внимания, не водят по музеям, 
не возят в путешествия. Дети, 
замкнутые в себе в силу каких-
то обстоятельств. 

Травля в классе – это дополни-
тельный фактор. Хотя, безуслов-
но, и сам по себе подростковый 
возраст уже является крити-
ческой точкой. Плюс внешние 
факторы. Если по телевидению 
запрещено говорить о тех же 
суицидах, то интернет перепол-
нен негативной информацией, 
и это провоцирует подростков.

– Вы за запретительные 
меры? Считаете, что нужно 
запретить соцсети?

– Не надо переходить грань. 
Мы все-таки живем в XXI веке, 
и представить нашу жизнь без 
интернета и соцсетей невоз-
можно. К тому же запрещать 
– это только провоцировать 
интерес, желание сопротив-
ляться и не подчиняться. Но 
нужно обратить внимание на 
то, как осуществляется админи-
стрирование сайтов, работать 
с администраторами и удалять 
негативную информацию. 

И речь не только о само-
убийствах. Детей вовлекают 
в незаконные митинги, а их 
психика еще не окрепла, они 
поддаются этим призывам. 
И идут туда не потому, что в чем-
то убеждены и владеют какой-
то информацией, а просто – 
движуха, весело, новый опыт. 
А что их потом могут не при-
нять в вуз и будут неприятности 
у их семьи – они этого просто 

не понимают. Не умеют об этом 
думать. Они воспринимают это 
как своеобразную игру. 

Или группы для похудения – 
девочки вступают в них, голода-
ют, начинается анорексия, мед-
ленное самоубийство. Это часто 
приводит к гибели ребенка. 

– Как действовать школе 
и родителям, чтобы ничего 
такого не случилось?

– На самом деле родителям 
трудно уследить за ребенком. 
Мы сталкивались с такими под-
ростками в работе. Им в «игре» 
дают четкие инструкции, как 
сделать так, чтобы родители 
ни о чем не догадались. Эти ре-
бята не замкнуты, они должны 
улыбаться, делиться позитив-
ными впечатлениями о жизни. 
Психологи там здорово рабо-
тают и прекрасно готовят этих 
ребят. У нас была девочка, кото-
рая состояла в группе «Синий 
кит». Там один из последних 
этапов заданий – нарисовать 
на теле синего кита. У нее уже 
был нарисован синий кит, и 
мы понимали, что следующий 

шаг – суицид. Но при этом она 
улыбалась и говорила: «Нет, 
я ничего не имею в виду, мне 
киты нравятся, поэтому я его 
и нарисовала. Я всех люблю, и 
все у меня хорошо». Мы не мог-
ли никак убедить ее рассказать 
всю правду.

И надо отметить, что все дети, 
попавшие в эти сети, говорят 
одни и те же слова. Как будто 
под копирку. 

– А что было с той девоч-
кой?

– Приехали ее родители, и с 
их согласия ее поместили на не-
которое время в психиатриче-
скую лечебницу, чтобы вывести 
из этого состояния. Других воз-
можностей ее спасти не было.

– Что Вы посоветуете ро-
дителям?

– Когда ребенок занят, у него 
много различных интересов, 
тогда нет времени и нет места 
в голове на это. Спорт, под-
готовка к экзаменам, путе-
шествия, помощь родителям 
с маленькими детьми – есть 
много занятий, которые отвле-
кут ребенка от активного уча-
стия в соцсетях. 

Конечно, сейчас родители 
много работают, и дети часто 
предоставлены сами себе. И с 
виду ребенок кажется вполне 
благополучным. Но так ли это? 
Часто ли вы разговариваете со 
своим сыном или дочкой? Хотя 
бы 10 минут каждый день раз-
говаривайте со своими детьми! 
Рассказывайте им о своей жиз-
ни, работе, об интересных кни-
гах – о чем угодно. Говорите как 
с товарищем, не как старший с 
младшим. 

– Я прочитала в интерне-
те, что 3 марта всем роди-
телям в Москве пришли СМС 
с предостережением следить 
за своими детьми. Вы что-
нибудь знаете об этом?  

– Нам никто ничего не при-
сылал, хотя мы тоже мамы. Но 
мы знали, что 3 марта назначен 
день детского суицида. Узна-
ли из переписки в соцсетях, от 
преподавателей школ. Нашли 
информацию в интернете. Нас 
это очень насторожило. К сча-
стью, в нашем районе этот день 
прошел спокойно, ничего не 
случилось.

– Тем не менее, я так пони-
маю, ситуация остается на-
пряженной.

– Да. Поэтому приглашаем 
родителей подростков и самих 
ребят в наш центр. Если вы не 
справляетесь с ситуацией, чув-
ствуете, что она может выйти 
из-под контроля, не знаете, как 
найти общий язык с подрост-
ком – приходите. Мы найдем 
интересное занятие для вашего 
ребенка, у нас проходят психо-
логические тренинги, стажи-
ровки, различные занятия. Мы 
сделаем все, чтобы ваш ребе-
нок не попал под опасное влия-
ние из интернета. 

НАШ ТЕЛЕФОН: 
8 (495) 371-97-11
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ВзглядВ

ПЕТР ТОЛСТОЙ:ПЕТР ТОЛСТОЙ:
ОБ ОПЫТЕ ОБ ОПЫТЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

Директор ГБОУ СОШ 
№ 1420 Антонина 
Ивановна Николаева:
– Полностью блокировать 

соцсети нельзя, это не помо-
жет. Но надо следить за тем, 
что там размещается. Сексу-
альные призывы, реклама для го-
лубых, наркотики, группы смер-
ти – такие вещи надо мгновенно 
удалять. У каждой соцсети есть 
хозяин, и он должен следить, что 
размещается в сети, что рекла-
мируют на ее страницах. 

Я считаю, что нужно при-
нять закон, запрещающий че-
рез интернет использовать 
детей. Наказывать тех, кто 
руками подростков устраивает 
митинги, разбивает витрины 
и крушит машины. Ребята гиб-
нут, ломают свои жизни, а те, 
кто это устроил, остаются в 
стороне. Это несправедливо. 

– Работает ли школа как-то 
с родителями на эту тему?

– Конечно, если у нас есть какая-
то информация, подозрения, мы 
обязательно ею поделимся с ро-
дителями. Но родители не всег-
да нормально реагируют на это. 
Или просто не верят – этого не 
может быть, потому что не мо-
жет быть никогда. И тогда мы 
уже ничего не можем сделать.

А.Н., учитель русского 
языка одной из школ 
нашего района:
– Участниками групп смерти 

в соцсетях часто становятся 
дети, которых травят одно-
классники. У меня в классе, где я 
классный руководитель, была 
ситуация с девочкой, которую 
затравили одноклассницы. 
(Сейчас это чаще принято на-
зывать английским словом бул-
линг.) Девочка действительно 
отличалась от других, проявля-
ла характер, вызывая своим по-
ведением неудобные ситуации, 
и коллектив не принимал ее как 
равную. 

Решать такие ситуации 
нужно очень осторожно, по-
тому что сама жертва бул-
линга больше всего боится, 
что все узнают о том, что 
с ней происходит. Опасает-
ся просить помощи у взрос-
лых – ведь последует новый 
виток травли. В нашем случае 
удалось подключить и маму, 
которая одна воспитывает 
дочку, и других учителей, и 
школьного психолога, и даже 
одноклассников, не участвую-
щих в буллинге. Девочка стала 
ходить в несколько кружков, 
активно заниматься спортом 
и полностью сосредоточилась 
на занятиях. Ее обидчикам 
стало неинтересно, и они ее 
оставили в покое.

Но это не значит, что ситу-
ация полностью разрешилась. 
В любой момент может что-
то произойти, и все начнется 
сначала… 

 Ольга МИХАЙЛОВА

Заместитель Председате-
ля Госдумы, депутат от Лю-
блинского одномандатного 
округа Москвы Петр Толстой 
анализирует опыт, получен-
ный в период вынужденного 
перехода на дистанционное 
образование, и отвечает на 
вопрос, может ли оно стать 
альтернативой традицион-
ным формам обучения.

Пандемия стала одним из са-
мых суровых испытаний для 
системы образования нашей 
страны. Тотальные проверки и 
карантины, с которых начинал-
ся год для любой школы в на-
шей стране, быстро сменились 
удаленным форматом обучения, 
научив ребят получать знания, 
не выходя из дома. Но посте-
пенно мир начинает приходить 
в себя, ограничения снимаются. 
Школьники и студенты верну-
лись к привычному формату 
обучения.

А разговоры об «удаленке» не 
утихают, вызывая обоснованное 
беспокойство родительского 
сообщества. К сожалению, есть 
те, кто в электронном обучении 
видит будущее системы образо-
вания. Родителей справедливо 
напугала перспектива закре-
пления «дистанционки» в пост-
ковидные времена. 

Минусы дистанционного обу-
чения очевидны: это и вред для 
здоровья детей – искривление 
осанки и ухудшение зрения от 
многочасового сидения за ком-
пьютером, и необходимость по-
стоянного контроля над ребен-

ком, тем более если он младший 
школьник, и неустанный диалог 
с учителями в попытках нала-
дить подключение, и банальное 
отсутствие технических возмож-
ностей для обеспечения полно-
ценного образовательного про-
цесса. Для ребенка, особенно 
на ранних этапах взросления, 
жизненно необходимо живое 
общение и познание мира эмпи-
рическим путем. Социализация – 
основа становления человека, а 
удаленный формат обучения мо-
жет предложить лишь переписку 
в чате. Согласно современным 
исследованиям, представители 
поколения Z (а это все, кто сегод-
ня сидит за школьными партами) 
обладают средним интервалом 
концентрации внимания 8–10 
секунд – тот же показатель, что и 
у аквариумных рыбок. 

При этом ребенок может одно-
временно смотреть телевизор, 
играть в приставку и следить 
за происходящим в смартфоне, 
перепрыгивая через десяток 
открытых вкладок в браузере. 
Дети становятся многозадачны-
ми в ущерб усидчивости и спо-
собности принимать глубокие 
знания без помощи учителя и 
наставника. Стоит ли говорить, 
как мало может сделать учитель 
в ситуации, когда дети находят-
ся не перед ним, а по ту сторону 
монитора? Проблемы педагогов 
на этом тоже не заканчиваются: 
отсутствие опыта работы в уда-
ленном формате вынуждает их 
превращать уроки в подобие 
лекций и марафона тестов – еще 
одной проблемы современного 
образования.

Коме того, во время «дистан-
ционки» в графике родителей 
появились обязанности, кото-
рые раньше брала на себя школа. 
Фактически на период дистанци-
онного образования школа отка-
залась от своей воспитательной, 
социализирующей и отчасти 
даже обучающей функции, пере-
поручив ее родителям.

На долю родителей выпадает 
и задача по обеспечению детей 
оборудованием, необходимым 

для обучения. Компьютеры, при-
годные для использования в 
рамках дистанционного обуче-
ния, есть далеко не у всех семей: 
из 16 миллионов российских 
школьников порядка 700 ты-
сяч ребят остались без занятий 
именно по этой причине. Факти-
чески мы столкнулись с ситуаци-
ей, когда права сотен тысяч де-
тей на получение образования, 
закрепленные в Конституции 
нашей страны, были нарушены.

Сложнее всех при этом при-
шлось многодетным семьям: 
некоторым трудно найти день-
ги на оборудование даже для 
одного ребенка, а что делать, 
когда их пятеро, все учатся в 
разных классах и занимаются 
в одной комнате? Не все муни-
ципалитеты смогли обеспечить 
нуждающиеся семьи техникой, 
оставив их наедине со своими 
проблемами. 

Да, это были временные труд-
ности, вызванные пандемией. 
Но любые попытки закрепить 
дистанционное обучение как 
альтернативу традиционной 
школе – неприемлемы.  

Сегодня на высшем государ-
ственном уровне признано, 
что «дистанционка» приводит 
к возникновению пробелов 
в знаниях школьников. По-
лученный опыт, несомненно, 
пригодится в будущем для 
обучения детей-инвалидов 
и категорий учащихся (в том 
числе и взрослых), лишенных 
возможности посещать пол-
ноценные занятия. 

В период пандемии школы, 
вузы и колледжи с большой охо-
той отчитывались о проделан-
ной работе по переводу педа-
гогов и учеников в онлайн. Но в 
погоне за цифрами и местами в 
рейтингах были потеряны заве-
ты великих педагогов, стоявших 
у истоков русского образова-
ния. С повсеместным внедре-
нием «дистанционки» образо-
вание сделало еще один шаг на 
пути к тому, чтобы превратиться 
в бизнес, где важны деньги, а не 
полученный в итоге результат.

Отношение к образованию 
как к услуге проявляется не 
только в попытках отказа от 
традиционного образования. 
Пресловутый ЕГЭ нанес колос-
сальный ущерб, оказав пагуб-
ное воздействие не только на 
школы, но и на вузы. Последние 
полтора года школы ученикам 
предлагают не знания, а «на-
таскивают» на тесты, учат пра-
вильно их оформлять. Упущен-
ные же уроки они вынуждены 
наверстывать в рамках курсов 
в высшем учебном заведении 
в ущерб получению знаний по 
основной профессии. В кон-
тексте ЕГЭ дистанционное об-
разование лишь укрепит такой 
формальный подход: когда чи-
новники и директора школ от-
читываются об «успехах» в циф-
ровизации и высоких местах 
в рейтингах, из школ выходят 
недоучки с подорванным пред-
ставлением не просто об обра-
зовании, но о самой жизни. 

Дистанционное образование 
– подспорье, помогающее пере-
жить кризисные ситуации и дать 
образование тем, кто лишен воз-
можности посещать традицион-
ные школы. Но наш долг в том, 
чтобы построить систему, отве-
чающую не бизнес-интересам 
или абстрактным показателям, 
а интересам государства, ко-
торое нуждается в хорошо об-
разованных, умеющих мыслить 
гражданах. Конечно, есть и те, 
кто уверен, что образованные 
люди несут в себе лишь угрозу, 
потому что ими сложно мани-
пулировать. Собственно, имен-
но эти люди являются сегодня 
драйверами продвижения идей 
дистанционного образования и 
электронных форм обучения.

Мы хотим, чтобы наши дети 
жили лучше нас, были умнее нас, 
успешнее нас, но существующая 
система образования затрудня-
ет достижение этих целей. Иг-
норирование этого вызова, «за-
балтывание» его и внедрение 
неэффективных практик не от-
вечают интересам ни учеников, 
ни родителей, ни учителей. 
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Отчет 

КАК РАБОТАЛ «ДЕЗ РАЙОНА 

ВЫХИНО» В 2020 ГОДУ

Оксана Николаевна 

Кудряшева, депутат 

района:

– Недавно у нас была 
такая ситуация. В от-
деление партии «Единая 
Россия» пришла много-
детная семья с жалобой 
на пандус в подъезде. По 

нему невозможно было проехать с коляской. 
Мы обратились в управляющую компанию, 
это оказалось ООО «ДЕЗ района Выхино». 
В кратчайшие сроки в подъезде был установлен 
новейший откидной пандус, удобный не толь-
ко для маломобильных граждан, но и для всех 
жителей дома. Хочу поблагодарить ООО «ДЕЗ 
района Выхино» за отзывчивость и оператив-
ность, за то, что все проблемы всегда реша-
ются быстро и профессионально!

Надежда Геннадьевна 

Назарова, депутат 

района:

– Мне часто приходит-
ся обращаться в ООО 
«ДЕЗ района Выхино» по 
просьбам жителей, и 
всегда руководство ДЕЗа 
в лице Павла Князева бы-

стро приходит на выручку. Так, жители дома 
11/16 на Ферганской улице жаловались на рабо-
ту лифта, который постоянно ломался. По-
сле вмешательства ДЕЗа проблему удалось ре-
шить. Жильцы дома 18, корпус 1, по Ферганской 
улице позвонили мне из-за сломанной дверцы му-
соропровода на первом этаже. Мусоропровод не 
закрывался, и в подъезде стояла вонь. Я позвони-

ла Князеву, и мусоропровод не только починили 
уже через час, но еще и покрасили! Спасибо ДЕЗу 
за внимательность и оперативную работу!

Николай Николаевич 

Болотов, депутат 

района:

– Я сам живу в доме, ко-
торым управляет «ДЕЗ 
района Выхино». На все 
обращения УК реагирует 
моментально. Был слу-
чай, когда на одном этаже, 

где живут три ветерана, перегорела лампочка. 
Я позвонил утром, а к обеду мне перезванивают: 
«Принимайте работу». Поменяли лампочку на 
светодиодную – и уже сколько времени прошло, 
она горит. Чистота в доме постоянная. Как-то 
вечером сломалась ручка на входной двери. Утром 
она уже была обмотана скотчем, чтобы людям 
было удобно, а к обеду стояла новая. 

Несколько лет назад жители пожаловались 
на вонь в подвале – работы провели мгновен-
но, и с тех пор жалоб нет. У нас в ГБУ «Истоки» 
на Самаркандском бульваре, 18/26, этой зимой 
прорвало трубу. Через два часа ДЕЗ нам все от-
ремонтировал.  

Была такая ситуация. На улице Хлобыстова, 
10, вдруг из горячих кранов потекла холодная 
вода, а из холодных – горячая. Жители позвони-
ли мне, я в ДЕЗ – и через два часа все было исправ-
лено. Оказывается, один из собственников по-
менял смеситель и сделал это неправильно. ДЕЗ 
за свой счет поставил новый смеситель – хотя 
это была собственность хозяина квартиры. 

Но эта компания всегда руководствуется 
тем, чтобы людям было удобно!                                    

В 2020 году в приемную «ДЕЗ района Выхи-

но» поступило 3286 обращений от граждан. 

В единый диспетчерский центр – 28 049 об-

ращений, из них 2415 по вопросам работы 

лифтового оборудования. На портал «Наш 

город» – 1511. 

По всем этим обращениям были проведены 
работы и приняты меры.

 В 2020 году в 11 многоквартирных домах 
был проведен ремонт подъездов, отремонтиро-
ван всего 41 подъезд.
  В 67 подъездах заменили светильники на 

энергосберегающие.
  В 21 подъезде заменили входные двери.
  В 24 многоквартирных домах произведен 

локальный ремонт кровли.
  В 26 многоквартирных домах произведена 

локальная герметизация межпанельных швов.
  В 13 многоквартирных домах сделан ре-

монт отмостков.
  В 39 многоквартирных домах прошел ре-

монт систем водоотвода.

  В 12 многоквартирных домах полностью 
промыли фасады. 

Хотим поблагодарить наших самых активных 
жителей, которые нам очень помогают в рабо-
те. Это: Архипова Анна Макаровна, Афана-

сьев Валерий Ефимович, Бирюков Николай 

Дмитриевич, Борисова Татьяна Михайлов-

на, Бульба Виталий Иванович, Васильева 

Людмила Ивановна, Вненк Лидия Станис-

лавовна, Гаврюшина Татьяна Валентинов-

на, Герасимова Наталья Александровна, 

Горобец Виктор Николаевич, Грибов Сер-

гей Александрович, Гун Вячеслав Абрамо-

вич, Есакова Ирина Юрьевна, Колыванов 

Владимир Николаевич, Костерева Ирина 

Евгеньевна, Костикова Валентина Иванов-

на, Ковалева Ольга Васильевна, Молчанова 

Валентина Ивановна, Никульникова Оль-

га Федоровна, Потапов Владимир Алек-

сеевич, Сергеева Екатерина Дмитриевна, 

Сопова Тамара Николаевна, Тимбай Алек-

сандр Борисович.  

Рязанский
проспект, 
дом 60,
корпус 3
(комната 
консьер-
жа)

РязанскийРязанский
проспект, проспект, 
дом 60,дом 60,
корпус  2корпус  2

РязанскийРязанский
проспект, проспект, 
дом 60,дом 60,
корпус 3корпус 3

Рязанский
проспект, 
дом 60,
корпус 2

Рязанский
проспект, 
дом 60,
корпус 3

Ферганский проезд, 
дом 11, корпус 1

Ферганский Ферганский 
проезд, дом 11, проезд, дом 11, 
корпус 1корпус 1
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В Выхино-Жулебино весело встретили 
весну – проводили зиму. Все, как положено: 
были и блины, и разные вкусные угощения, и 
танцы с песнями, и мастер-классы для детей. 
На праздник приехал депутат Госдумы Петр 
Толстой.

– Мне очень нравится, что люди пришли на 
праздник целыми семьями, с детьми, – сказал 
он. – Главное, чтобы была любовь и радость, и, 
конечно, очень хочется, чтобы поскорее настала 
весна. Будем надеяться, что очень скоро сугробы 
растают, и засветит солнце! 

Соб.инф.
Фото Надежды Караченцевой 

и ГБУ «Истоки»

Праздник

Людмила Николаевна Комарова, 

депутат района:

– По депутатской работе мне много 
раз приходилось обращаться в ДЕЗ с раз-
личными просьбами от жителей. И всегда 
реакция была очень быстрая – просто мо-
ментально приходили сотрудники ДЕЗа и 
все исправляли. К сожалению, не все управ-
ляющие компании так быстро реагируют 

и идут навстречу жителям, в этом плане «ДЕЗ района Выхино» 
– приятное исключение.           

Валентина Михайловна Харланова, депутат района:

– У нас в ветеранской организации пару 
лет назад был такой случай. В первич-
ном отделении № 6 по адресу Ферганская 
улица, 18, корпус 6, сломался смеситель. 
К кому мы только не обращались от 
имени Совета ветеранов с просьбой его 
заменить! И в «Жилищник», и в управу – 
все обещали, но ничего не делалось. Пока 
не обратились к «ДЕЗ района Выхино». 

И хотя этот дом не относится к ДЕЗу, пришел сантехник и по-
менял смеситель в тот же день!

Андрей Владимирович Молотков, 

член Городской комиссии 

общественного контроля за капремон-

том, член Ассоциации «ЖКХ-контроль»:

– Поскольку в мои функции входит кон-
троль за всеми управляющими компа-
ниями, я хорошо знаю, как работает ООО 
«ДЕЗ района Выхино». И могу сказать, что 
эта компания на порядок лучше, чем мно-
гие другие. 

Мне также часто приходится контактировать с сотрудни-
ками ООО «ДЕЗ района Выхино», когда в домах, которые обслужи-
вает ДЕЗ, проходит капремонт. Все вопросы всегда решаются 
быстро и по существу, здесь понимают, что лучше качествен-
но провести капремонт, чем потом устранять последствия. 
У Ростехнадзора, который участвует в приемке работ по капре-
монту, никогда нет замечаний к работе и специалистам ДЕЗа. 
А это, поверьте, хороший показатель.

Веселая Веселая 
МасленицаМасленица

-
я
-

я.
-

а.

Ферганский 
проезд, 
дом15/189

Ферганский проезд, Ферганский проезд, 
дом 15/189дом 15/189
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26 марта26 марта – ЛОЕВУ ЗИНАИДУ ИОСИФОВНУ – ЛОЕВУ ЗИНАИДУ ИОСИФОВНУ

27 марта27 марта – ПОПОВУ ЭЛЕОНОРУ ДМИТРИЕВНУ – ПОПОВУ ЭЛЕОНОРУ ДМИТРИЕВНУ

28 марта28 марта – ЗАМЯТИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – ЗАМЯТИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

31 марта31 марта – ПОЛИКАРПОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ – ПОЛИКАРПОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ

Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы 

вы могли оставаться энергичными и полными сил!вы могли оставаться энергичными и полными сил!

Энне Бурда – 

женщина, имя 

которой известно 

всему миру благо-

даря знаменито-

му журналу мод 

«Burda moden». 

В эпоху СССР 
журнал «Бурда», 
как тогда его все 
называли, был не-
вероятно попу-
лярен. Советских 
женщин привлека-
ли сдержанность 
форм, удобство кроя 
и пригодность для 
повседневного упо-
требления в отличие 
от вычурности фасо-
нов и яркости цветов 
от-кутюр. Красивая 
жизнь вдруг оказалась 
реальной и достижимой. Журнал ценили за до-
ступность и точность выкроек, которые без труда 
можно было перенести на ткань. К тому же он от-
крывал большой простор для самостоятельного 
творчества: используя идеи модного журнала, 
женщины их дорабатывали и видоизменяли. Но 
не все тогда знали историю создания журнала и 
его хозяйки Энне Бурды.

Энне Бурда (Анна Магдалена Леммингер) ро-
дилась в немецком провинциальном городе в 
1909 году. Она рано вышла замуж за владельца 
типографских мастерских Франца Бурду и роди-

ла троих детей. По западным меркам, доходы се-
мьи были скромными. Хотя Энне могла позволить 
себе нанять няню и домработницу, долгое время 
она занималась исключительно домом и детьми. 
Возможно, это продолжалось бы и дальше, если 
бы не один случай, круто изменивший размерен-
ную жизнь.

В 40 лет Энне узнала, что ее муж уже длительное 
время состоит в любовной связи со своей секре-
таршей и та ему родила ребенка. Кроме того, муж 
подарил ей одну из типографских мастерских и 
журнал мод «Эффи моден». С помощью адвоката 
Энне отобрала у любовницы мужа журнал и воз-
главила его. На тот момент он не приносил дохода 
и не был популярен. Новая концепция была до-
вольно простой: удобные и элегантные наряды, 
качественные выкройки, кулинарные рецепты и 
советы по благоустройству дома. Журнал был рас-
считан на обычных женщин со средним уровнем 
дохода. Энне пропагандировала не слепое следо-

вание модным тенденциям, а поиски собствен-
ного стиля с помощью доступных средств.

Первый номер журнала мод Энне Бурды 
увидел свет в 1950 году. Тираж 

был впечатляю-
щим – 100 тыс. 
экземпляров, 
но все они были 
мгновенно рас-
куплены и начали 
продаваться спе-
кулянтами по за-
облачным ценам.

В послевоенное 
время в Германии 
женщины мечтали о 
недорогой, удобной 
в носке и красивой 
одежде, и тираж жур-
нала только за пер-
вые полгода вырос 

со 100 тыс. до 500 тыс. экземпляров. Энне 
благоразумно простила неверного мужа, 
он стал младшим партнером в ее бизнесе, 
а журнал получил семейную фамилию. Ин-
тересно то, что сама Энне не увлекалась 

ни шитьем, ни другими женскими хобби – только 
готовила она с удовольствием.

Одним из самых выдающихся достижений Энне 
Бурды стало заключение соглашения с правитель-
ством СССР в 1987 году об издании Burda Moden 
на русском языке. Тогдашний министр иностран-
ных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер сказал Энне Бур-
де: «Вы сделали больше, чем до вас три немецких 
посла». А у советских женщин появился прекрас-
ный журнал, открывший им окно в мир западной 
моды.

Энне Бурда умерла в 2005 году, а созданный ей 
журнал до сих пор существует.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 марта1 марта – БАЖАНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – БАЖАНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
3 марта3 марта – ВИНОКУРСКУЮ ТАМАРУ МОИСЕЕВНУ – ВИНОКУРСКУЮ ТАМАРУ МОИСЕЕВНУ

5 марта5 марта – КУКАЛЕВУ ВЕРУ ФИЛИППОВНУ – КУКАЛЕВУ ВЕРУ ФИЛИППОВНУ
7 марта7 марта – ПОКРОВСКУЮ НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ  – ПОКРОВСКУЮ НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии ФИЛАТОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ ФИЛАТОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ
8 марта 8 марта – ВАЛЕЕВУ АМИНЮ – ВАЛЕЕВУ АМИНЮ 

ии ГУЗАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ ГУЗАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ
10 марта10 марта – МИРОНОВУ ЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУ – МИРОНОВУ ЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУ
11 марта11 марта – ПЕТРИЩЕВУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ  – ПЕТРИЩЕВУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ 

ии СПИРИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ СПИРИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
15 марта 15 марта – МЕХОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ– МЕХОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

16 марта16 марта – ПОЛЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ – ПОЛЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ
17 марта 17 марта – ЗЫКОВУ НИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ – ЗЫКОВУ НИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ 

ии НЕМИРОВСКУЮ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ НЕМИРОВСКУЮ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ
19 марта19 марта – ЯКУТИНУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – ЯКУТИНУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

20 марта20 марта – СОКОЛОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА – СОКОЛОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
21 марта21 марта – СМИРНОВУ РАИСУ НУРУЛЛОВНУ – СМИРНОВУ РАИСУ НУРУЛЛОВНУ

22 марта22 марта – ТИТАЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – ТИТАЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
24 марта24 марта – КИСЕЛЕВА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА – КИСЕЛЕВА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА

25 марта25 марта – КОВАЛЬ ВЕРУ ПАВЛОВНУ – КОВАЛЬ ВЕРУ ПАВЛОВНУ
28 марта28 марта – ВАСИНУ ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ  – ВАСИНУ ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ 

ии УДАЛОВУ КЛАВДИЮ ИВАНОВНУ УДАЛОВУ КЛАВДИЮ ИВАНОВНУ
31 марта31 марта – ДЕНИСОВА ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА – ДЕНИСОВА ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА

  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!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

2 марта 2 марта – МЕЛИХОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА, – МЕЛИХОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА, 
ПИТЕРСКОГО ВИКТОРА ТИМОФЕЕВИЧА ПИТЕРСКОГО ВИКТОРА ТИМОФЕЕВИЧА 

ии ХОРЕВА ВЛАДИМИРА АКИМОВИЧА ХОРЕВА ВЛАДИМИРА АКИМОВИЧА
5 марта5 марта –  МОТОВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ –  МОТОВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ

6 марта6 марта – КАНЫКИНУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ – КАНЫКИНУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ
7 марта7 марта – ПОПИКОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА – ПОПИКОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

8 марта8 марта – РЫЖКОВУ ИРАИДУ СЕРГЕЕВНУ – РЫЖКОВУ ИРАИДУ СЕРГЕЕВНУ
9 марта9 марта – МАНЮРОВУ МЯВТЮХУ ИБРАГИМОВНУ – МАНЮРОВУ МЯВТЮХУ ИБРАГИМОВНУ

10 марта 10 марта – ПОЛИТАЕВУ МАРИЮ ЕГОРОВНУ– ПОЛИТАЕВУ МАРИЮ ЕГОРОВНУ
11 марта 11 марта – БАРДИНУ АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВНУ – БАРДИНУ АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВНУ 

ии ЖУРАВЛЕВУ НАДЕЖДУ ВИТАЛЬЕВНУ ЖУРАВЛЕВУ НАДЕЖДУ ВИТАЛЬЕВНУ
13 марта13 марта – ГОРНОСТАЕВУ КЛАВДИЮ ФРОЛОВНУ  – ГОРНОСТАЕВУ КЛАВДИЮ ФРОЛОВНУ 

и и ШИРКОВУ ЛЮДМИЛУ ФРАНЦЕВНУШИРКОВУ ЛЮДМИЛУ ФРАНЦЕВНУ
14 марта14 марта – КАРНИШОВУ ЮЛИЮ ДМИТРИЕВНУ  – КАРНИШОВУ ЮЛИЮ ДМИТРИЕВНУ 

и и НЕФЕДОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУНЕФЕДОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ
16 марта16 марта – НИКУЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – НИКУЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

20 марта20 марта – НИЖЕГОРОДОВУ НИНУ ПРОКОПЬЕВНУ,  – НИЖЕГОРОДОВУ НИНУ ПРОКОПЬЕВНУ, 
ПАХОМОВУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ, ПАХОМОВУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ, 

ТОРПЫЛОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ТОРПЫЛОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
КАЛУЖСКОГО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КАЛУЖСКОГО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
ии КАРЦЕВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА КАРЦЕВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА

23 марта23 марта – ИВАННИКОВА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА – ИВАННИКОВА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА
25 марта25 марта – СЕЙЛЮСА ВЛАДИМИРА АНТОНОВИЧА – СЕЙЛЮСА ВЛАДИМИРА АНТОНОВИЧА

Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы 
вы могли оставаться энергичными и полными сил!вы могли оставаться энергичными и полными сил!
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КОРРУПЦИЯ НЕ ПРОШЛА

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

6 марта 6 марта – ЕЛИЗАРОВУ НАДЕЖДУ КОНСТАНТИНОВНУ – ЕЛИЗАРОВУ НАДЕЖДУ КОНСТАНТИНОВНУ 

ии ПОЛИКАРПОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ ПОЛИКАРПОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ

9 марта 9 марта – ВОЛКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ– ВОЛКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ

13 марта13 марта – ОВСЯННИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ – ОВСЯННИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ

20 марта20 марта – ЕРМОШИНУ НИНУ ГЕОРГИЕВНУ – ЕРМОШИНУ НИНУ ГЕОРГИЕВНУ

23 марта23 марта – ЗАБОЛОТСКУЮ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ – ЗАБОЛОТСКУЮ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ

  

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 марта1 марта – БОБКОВУ АНАСТАСИЮ МИХАЙЛОВНУ  – БОБКОВУ АНАСТАСИЮ МИХАЙЛОВНУ 

ии УШКАЛОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ УШКАЛОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ

6 марта6 марта – ВЫЖЛЕЦОВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ,  – ВЫЖЛЕЦОВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ, 

ЮСИПОВУ ХАКИМЮ ДЖАФЯРОВНУ ЮСИПОВУ ХАКИМЮ ДЖАФЯРОВНУ 

ии СОКОЛОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СОКОЛОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

7 марта7 марта – АНИСИМОВУ СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ – АНИСИМОВУ СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ

9 марта9 марта – ИГНАТОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ  – ИГНАТОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 

ии ПАРМУЗИНУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ПАРМУЗИНУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

11 марта11 марта – БИРЮКОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА – БИРЮКОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА

13 марта13 марта – ГАЛАКТИОНОВА АРКАДИЯ ИВАНОВИЧА – ГАЛАКТИОНОВА АРКАДИЯ ИВАНОВИЧА

14 марта14 марта – НИКИШИНУ ЕВДОКИЮ ЛУКЬЯНОВНУ – НИКИШИНУ ЕВДОКИЮ ЛУКЬЯНОВНУ

15 марта 15 марта – БОЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ – БОЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ 

ии ШАЙДОРОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ ШАЙДОРОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ

16 марта 16 марта – ЛЮБИМОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЛЮБИМОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии ТРУНОВУ АНАСТАСИЮ ИЛЬИНИЧНУ  ТРУНОВУ АНАСТАСИЮ ИЛЬИНИЧНУ 

17 марта17 марта – ГАГАРОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ  – ГАГАРОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ 

ии МАКАРОВУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ  МАКАРОВУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ 

18 марта18 марта – ПУХАРЕВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ  – ПУХАРЕВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ 

ии ЩЕТИНИНУ НИНУ ЕРОФЕЕВНУ  ЩЕТИНИНУ НИНУ ЕРОФЕЕВНУ 

25 марта25 марта – СОКОЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ – СОКОЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ

26 марта26 марта – ВАВИЛЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПРОХОРОВНУ  – ВАВИЛЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПРОХОРОВНУ 

ии ВОРОБЬЕВУ ОЛЬГУ ЛЕОНОВНУ ВОРОБЬЕВУ ОЛЬГУ ЛЕОНОВНУ

27 марта27 марта – БОЧКАРЕВУ ГАЛИНУ ИОСИФОВНУ  – БОЧКАРЕВУ ГАЛИНУ ИОСИФОВНУ 

ии СИТНЕР ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ СИТНЕР ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

29 марта29 марта – РЫБАЧКОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ  – РЫБАЧКОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ 

ии БУРАКОВСКОГО ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА БУРАКОВСКОГО ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА

30 марта30 марта – СТОМИНОК НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ  – СТОМИНОК НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ 

Крепкого здоровья  и долгих лет жизни! Крепкого здоровья  и долгих лет жизни! 

Кузьминской межрайонной 
прокуратурой города Москвы 
проведена проверка соблю-
дения требований законода-
тельства о противодействии 
коррупции в отношении ООО 
«Ханс Сервис».

Установлено, что работник, 
ранее замещавший должность 
государственной гражданской 
службы в управе района Кузь-
минки г. Москвы по работе со 
служебной корреспонденцией, 
обращениями граждан, орга-
низации приема населения и 
материально-технического обе-
спечения, на основании приказа 
от 16.09.2019 принят на работу в 
ООО «Ханс Сервис» на должность 
администратора.    

Согласно приказу от 06.04.2018 

работник был освобожден от за-
нимаемой должности с государ-
ственной гражданской службы.

Привлекая к трудовой дея-
тельности на условиях тру-
дового договора бывшего го-
сударственного служащего, 
замещавшего должность, вклю-
ченную в перечень, установлен-
ный нормативными правовыми 
актами, в нарушение требова-
ний ч. 4 ст. 12 ФЗ от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», генеральный ди-
ректор ООО «Ханс Сервис» 
не направил в установлен-
ный законом срок (то есть до 
26.09.2019) уведомление о за-
ключении с работником трудо-
вого договора по последнему 
месту его работы.

Таким образом, ООО «Ханс 
Сервис» допущено совершение 
административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 
19.29 КоАП РФ.

Прокурор возбудил в отно-
шении должностного и юриди-
ческого лиц дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29  КоАП 
РФ.

Постановлением мирового 
судьи судебного участка № 125 
района Кузьминки г. Москвы ви-
новные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафов в 100 000 рублей и 
20 000 рублей.  

Кузьминский межрайонный 
прокурор Е.Л. МОСТОВОЙ

МифМ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

1 марта1 марта – ИВАНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ИВАНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
3 марта3 марта – АКСЕНОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – АКСЕНОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

4 марта4 марта – РЯБОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – РЯБОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
5 марта5 марта – КЛЕСОВА ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА – КЛЕСОВА ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА

9 марта9 марта – КАСАТКИНУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ – КАСАТКИНУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ
10 марта10 марта – КОЗЫРЕВУ РАИСУ ВЛАДИМИРОВНУ – КОЗЫРЕВУ РАИСУ ВЛАДИМИРОВНУ

14 марта14 марта – ЕВТЕЕВУ СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ – ЕВТЕЕВУ СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ
16 марта16 марта – РОДКИНУ НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ  – РОДКИНУ НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ии БАКЛАНОВА МАРКА ВАСИЛЬЕВИЧА БАКЛАНОВА МАРКА ВАСИЛЬЕВИЧА
24 марта24 марта – ЩЕГОЛЬКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ – ЩЕГОЛЬКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 марта1 марта – БРЕЙМАН АЛЛУ ПЕТРОВНУ,  – БРЕЙМАН АЛЛУ ПЕТРОВНУ, 
ИСКРИЦКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ИСКРИЦКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 

ии КОНЕЧНОВУ ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ КОНЕЧНОВУ ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ
2 марта 2 марта – КОТЯКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА– КОТЯКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

6 марта 6 марта – ЮНОШЕВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ– ЮНОШЕВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
8 марта8 марта – КЛЫКОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ  – КЛЫКОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ 
ии МАТЮШИНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ МАТЮШИНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ

9 марта9 марта – ВЛАСОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА  – ВЛАСОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ии ЗАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА ЕЛИЗАРОВИЧА ЗАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА ЕЛИЗАРОВИЧА

10 марта10 марта – КРАВЧЕНКО ВИТАЛИЯ МАТВЕЕВИЧА – КРАВЧЕНКО ВИТАЛИЯ МАТВЕЕВИЧА
12 марта12 марта – ЕНЬКОВУ АНТОНИНУ ФАДЕЕВНУ – ЕНЬКОВУ АНТОНИНУ ФАДЕЕВНУ
13 марта13 марта – ИЛЮШИНУ РУФИНУ ИВАНОВНУ  – ИЛЮШИНУ РУФИНУ ИВАНОВНУ 
ии ЛОГИНОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЛОГИНОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

15 марта 15 марта – КРАВЧЕНКО ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ– КРАВЧЕНКО ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
17 марта17 марта – ГУСЬКОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ  – ГУСЬКОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ 

ии ПАВЛОВУ ЗИНАИДУ АРХИПОВНУ ПАВЛОВУ ЗИНАИДУ АРХИПОВНУ
18 марта 18 марта – ЗАЛИХИНУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ– ЗАЛИХИНУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

19 марта19 марта – ЛЯМЦОВУ ЕВГЕНИЮ ДМИТРИЕВНУ – ЛЯМЦОВУ ЕВГЕНИЮ ДМИТРИЕВНУ
22 марта 22 марта – ШИРШОВУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ– ШИРШОВУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ

23 марта23 марта – ЖАМНОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ,  – ЖАМНОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ, 
СЕМЕНЦОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ СЕМЕНЦОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ТРОФИМОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА ТРОФИМОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА
31 марта 31 марта – ЖИРОВУ ЕЛЕНУ АБРАМОВНУ – ЖИРОВУ ЕЛЕНУ АБРАМОВНУ 
и и ПЕТРОВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУПЕТРОВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ

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

ПРОВЕРКА ГБУ 
Кузьминской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы про-
ведена проверка в отношении 
ГБУ «Жилищник района Кузь-
минки» на предмет соблюде-
ния требований природоох-
ранного законодательства.

Установлено, что на террито-
рии, за содержание и уборку 
которой ответственной орга-
низацией является ГБУ «Жи-
лищник района Кузьминки», 
допущено нарушение требо-
ваний Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Правил 
создания, содержания и охра-
ны зеленых насаждений и 

природных сообществ города 
Москвы, утвержденных поста-
новлением Правительства Мо-
сквы от 10.09.2002 № 743-ПП, 
выразившееся в складирова-
нии больших масс загрязнен-
ного снега и сколов льда на 
территории зеленых насажде-
ний (газон).

В связи с выявленными на-
рушениями руководителю ГБУ 
«Жилищник района Кузьмин-
ки» внесено представление 
об устранении нарушений за-
кона, которое находится на 
рассмотрении. В отношении 
должностного лица вынесено 
постановление о возбуждении 

дела об административном 
правонарушении по ст. 4.39 
Закона г. Москвы от 21.11.2007 
№ 45 «Кодекс города Москвы 
об административных право-
нарушениях», по результатам 
рассмотрения которого ука-
занное лицо постановлением 
Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды г. Москвы привлечено к 
административной ответствен-
ности, назначен администра-
тивный штраф. 

Кузьминский меж-
районный прокурор                                           

Е.Л. МОСТОВОЙ

Яблоко Яблоко 
упало упало 

на голову на голову 
Ньютону?Ньютону?

Яблоки в истории об изобретении гравита-

ции действительно были, однако на голову 

они никому не падали. Как свидетельствуют 

исторические документы, в старости Ньютон 

очень любил рассказывать друзьям анекдот 

с яблоком, и звучал он так.

В молодости, когда будущий великий физик 
еще был студентом Кембриджа, в Англии слу-
чилась эпидемия чумы. Дело было довольно се-
рьезное, люди умирали пачками. Так что студен-
тов отправили по домам, а Кембридж закрыли 
на карантин. Таким образом, будучи на четвер-
том курсе, молодой Исаак провел целый год на 
домашнем обучении. В один из осенних дней он 

сидел с тетрадкой в саду и пытался заниматься, 
в то время как вокруг постоянно падали яблоки 
и ужасно отвлекали. «Почему они все время па-
дают вниз и никогда не падают в сторону?» – за-
думался молодой физик. Чем бы ни заниматься, 
лишь бы не заниматься, как говорится! Однако 
из этого праздного размышления родилась в 
итоге теория гравитации.

Говорят, старичок Ньютон очень любил эту 
историю с яблоками, так как был человеком 
очень набожным и видел в ней библейский сим-
волизм. Ну а комическую часть о том, что яблоко 
упало на голову ученому, добавили уже другие 
рассказчики гораздо позже.
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Поздравляем с днем рождения
депутата района, 

председателя Совета 
ветеранов района

ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ 
ХАРЛАНОВУ

Желаем здоровья, счастья, 
успехов в работе! 

Спасибо за ваш труд!
Совет ветеранов 

и редакция «ЭФ»

ПоздравляемПП

д д ддддддд

Интересные фактыИ

Первый американский верховный судья Джон Джей покупал 
рабов, чтобы освобождать их.

При дворе короля Испании Альфонсо существовала специаль-
ная должность – гимновик. Дело в том, что у короля вообще не 
было музыкального слуха, и сам он не мог отличить гимн от дру-
гой музыки. Гимновик должен был предупредить короля, когда 
заиграет национальный гимн.

Великий визирь Персии Абдул Кассим Исмаил (живший в Х веке) 
никогда не расставался со своей библиотекой. Если он куда-то от-
правлялся, то библиотека следовала за ним. 117 тысяч книжных 
томов перевозились 400 верблюдами. Причем книги (вместе с 
верблюдами) располагались в алфавитном порядке.

Как-то купец Краснобрюхов обратился к Александру I с прось-
бой о перемене фамилии, и тот разрешил называться ему… 
Синебрюховым. После этого купец с горя уехал в Финляндию и 
основал там знаменитую пивоваренную компанию «Кофф».

Мадонна и Селин Дион – кузины жены принца Чарльза, Камиллы.

Поздравляем с днем рождения
ОЛЬГУ БОРИСОВНУ

ТИЩЕНКО
Желаем здоровья, любви, 

взаимопонимания с близкими!
ПО-1 и редакция «ЭФ»

ППооздздрааввляеяемм сс днднеммем рррожожождедеддд нининияяя

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

3 марта3 марта – КОПЦОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ   – КОПЦОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ  
5 марта5 марта – ЛЫЗОВУ ИРИНУ ЯКОВЛЕВНУ,  – ЛЫЗОВУ ИРИНУ ЯКОВЛЕВНУ, 

МАКИЕНКО ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ, МАКИЕНКО ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ, 
ПИМИНОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ, ПИМИНОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ, 

ТОЧЕНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ТОЧЕНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 
ии ШОЛОМОВА ЛЬВА АБРАМОВИЧА ШОЛОМОВА ЛЬВА АБРАМОВИЧА

7 марта7 марта – ГОНЧАРОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ  – ГОНЧАРОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ 
ии НОВИЦКУЮ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ НОВИЦКУЮ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

8 марта8 марта – ПАНКРАШКИНУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ – ПАНКРАШКИНУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ
9 марта9 марта – КОНДРАТЬЕВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ  – КОНДРАТЬЕВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии СИДОРОВУ СОФЬЮ АДАМОВНУ СИДОРОВУ СОФЬЮ АДАМОВНУ
10 марта10 марта – ЕГОРОВУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – ЕГОРОВУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии КАЗИНОВУ НАТАЛИЮ СЕРГЕЕВНУ КАЗИНОВУ НАТАЛИЮ СЕРГЕЕВНУ
12 марта 12 марта – САМОХВАЛОВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ– САМОХВАЛОВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ
15 марта15 марта – КАРАВАЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА – КАРАВАЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

17 марта17 марта – ШЕРШНЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – ШЕРШНЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
18 марта 18 марта – ДЕНИСЕНКО ФАГИЛУ РАУФОВНУ, – ДЕНИСЕНКО ФАГИЛУ РАУФОВНУ, 

РЖЕВСКУЮ НЕЛЛИ ДМИТРИЕВНУ, РЖЕВСКУЮ НЕЛЛИ ДМИТРИЕВНУ, 
ЧУМИЧЕВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ ЧУМИЧЕВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ШУРАЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ШУРАЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
19 марта19 марта  – ШИМАНСКУЮ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ – ШИМАНСКУЮ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ 

ии ЖУЛЕВА ЛЕОНИДА ЛЬВОВИЧА ЖУЛЕВА ЛЕОНИДА ЛЬВОВИЧА
20 марта20 марта – КОМАРОВУ ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ – КОМАРОВУ ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ

22 марта22 марта – ЮКИНУ АЗУ ЛЕОНИДОВНУ – ЮКИНУ АЗУ ЛЕОНИДОВНУ
24 марта24 марта – СОЛДАТЕНКО АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – СОЛДАТЕНКО АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

26 марта26 марта – ГВОЗДИЕВСКУЮ ЛИДИЮ ИЛЬИНИЧНУ,  – ГВОЗДИЕВСКУЮ ЛИДИЮ ИЛЬИНИЧНУ, 
ГОРИНУ ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ, ГОРИНУ ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ, 

МАНЧУНСКУЮ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ МАНЧУНСКУЮ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ 
ии ХОХЛОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ХОХЛОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

29 марта 29 марта – СКВОРЦОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ– СКВОРЦОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

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! 

Поздравляем с днем рождения 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА 

ПУГОЛОВКИНА
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, новых открытий!

ПО-1 и редакция «ЭФ»

Поздравляем с днем рождения
НАТАЛЬЮ ОЛЕГОВНУ 

ИВАНОВУ
Желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроения, успе-
хов во всех делах!

По-1 и редакция «ЭФ»

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 марта1 марта – ЗАЙЦЕВУ НОНУ ВИКТОРОВНУ – ЗАЙЦЕВУ НОНУ ВИКТОРОВНУ
3 марта3 марта – ЕРЕМИНУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ,  – ЕРЕМИНУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ, 

ЛЕПСКУЮ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ, ЛЕПСКУЮ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ, 
РУКОВИШНИКОВУ АЭЛИТУ ПАВЛОВНУ РУКОВИШНИКОВУ АЭЛИТУ ПАВЛОВНУ 

ии РЫЛОВУ ИРИНУ АНДРЕЕВНУ РЫЛОВУ ИРИНУ АНДРЕЕВНУ
4 марта4 марта – БЕРЕЗКИНУ ТАМАРУ ФИЛИППОВНУ – БЕРЕЗКИНУ ТАМАРУ ФИЛИППОВНУ
6 марта6 марта – ЧЕРЕДНИЧЕНКО АЗУ НИКОЛАЕВНУ  – ЧЕРЕДНИЧЕНКО АЗУ НИКОЛАЕВНУ 

и и ЛЬВОВА ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА ЛЬВОВА ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА 
8 8 мартамарта – ВОЛКОВУ ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ВОЛКОВУ ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

9 марта9 марта – БЕЗОБРАЗОВУ АННУ ПАВЛОВНУ  – БЕЗОБРАЗОВУ АННУ ПАВЛОВНУ 
ии ЧЕРНОВУ АННУ ДАНИЛОВНУ ЧЕРНОВУ АННУ ДАНИЛОВНУ

10 марта 10 марта – ПАКАЕВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ– ПАКАЕВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ
13 марта13 марта – ТУРКИНУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ – ТУРКИНУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ

14 марта14 марта – КОРОБОВУ ГАЛИНУ СЕМЕНОВНУ – КОРОБОВУ ГАЛИНУ СЕМЕНОВНУ
15 марта15 марта – ТИХОМИРОВУ НЕЛЛЮ ФЕДОРОВНУ – ТИХОМИРОВУ НЕЛЛЮ ФЕДОРОВНУ
16 марта16 марта – КУЗНЕЦОВУ ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ  – КУЗНЕЦОВУ ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ 

ии КУЗНЕЦОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ КУЗНЕЦОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
17 марта17 марта – ШАКИРОВА ТАХИРА МУСТАФОВИЧА – ШАКИРОВА ТАХИРА МУСТАФОВИЧА
20 марта 20 марта – ИВАНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ– ИВАНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ
22 марта 22 марта – КУЛЕШОВУ ТАТЬЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ – КУЛЕШОВУ ТАТЬЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ 

ии СТЕПАНОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СТЕПАНОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
23 марта23 марта – САПРИКО ВЛАДИМИРА ВИТОЛЬДОВИЧА – САПРИКО ВЛАДИМИРА ВИТОЛЬДОВИЧА

25 марта25 марта – ГРОМ ЕФИМИЮ МИХАЙЛОВНУ  – ГРОМ ЕФИМИЮ МИХАЙЛОВНУ 
ии ПЕТЕНКО ПЕТРА ПАВЛОВИЧА ПЕТЕНКО ПЕТРА ПАВЛОВИЧА

27 марта27 марта – ТАРАСОВА АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА – ТАРАСОВА АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА
31 марта31 марта – СОЛГАНИК ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ – СОЛГАНИК ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ

Наши уважаемые ветераны!  Наши уважаемые ветераны!  
Будьте здоровы и счастливы, хорошего настроения!Будьте здоровы и счастливы, хорошего настроения!

НУЖНА ПОМОЩЬ
Маленькому жителю нашего района Кириллу Петрову 

срочно нужна наша помощь. Кирилл родился 19 октя-

бря 2020 года, и оказалось, что у мальчика опаснейшее 

заболевание – спинальная мышечная атрофия. 

Это смертельное генетическое заболевание, вследствие кото-
рого у ребенка постепенно утрачиваются моторные функции. Если 
вовремя не сделать укол дорогого лекарства, через несколько 
месяцев ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Для 
лечения Кирилла необходим один укол препарата, стоимость ко-
торого около 160 миллионов рублей.

СОБРАТЬ ТАКИЕ ДЕНЬГИ МОЖНО ТОЛЬКО ВСЕМ МИРОМ.

Просим всех, у кого есть такая возможность, помочь семье Ки-
рилла – и неважно, сколько денег вы сможете отправить, даже не-
большая сумма очень важна.

Можно отправить:
СМС на номер 3434 с текстом

КИРЮША 200 (где 200 – любая сумма)

Или перевести деньги:

Сбер

2202 2007 4730 7500

Тинькофф:

5536  9139  1359  0192

Альфа-Банк

4584 4328  4335  3765

PayPal

мospetrova@mail.ru

Петрова Мария Владимировна

(все счета оформлены на маму)

МифМ

Сальери завидовал МоцартуСальери завидовал Моцарту
Эти слухи появились вскоре после смерти 

гениального композитора и вскоре офор-
мились в знаменитую легенду о завистли-
вой посредственности, которая убивает 
гения. Александр Сергеевич Пушкин забил 
решительный гвоздь в гроб несчастного 
Сальери (кстати, всего спустя пять лет по-
сле его смерти) и превратил расплывчатые 
догадки в «историческую основу» для сво-
их «Маленьких трагедий».

Однако на самом деле никаких свиде-
тельств не то что отравления, но даже враж-

ды между двумя композиторами не было. 
Сальери был успешным придворным сочи-
нителем, Моцарт всего лишь мечтал о такой 
карьере и даже ругался в каком-то письме 
на слишком навязчивое итальянское влия-
ние при австрийском дворе. То есть это Мо-
царт завидовал Сальери, а не наоборот.

Более того, придворный композитор 
продвигал своего юного коллегу. Недавно 
исследователи обнаружили небольшую 
оду «На выздоровление певицы Офелии», 
которую Моцарт и Сальери написали вме-

сте. Правда, по уверениям экспертов, ода 
получилась на редкость посредственной. 
Тем не менее плохая музыка – это еще не 
повод обвинять человека в убийстве!


