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Честно говоря, за все годы журналистской работы мне ни разу 

не приходилось сталкиваться с ситуацией, чтобы какой-то дом от-

казывался от проведения капитального ремонта. Скорее наобо-

рот, люди обращались к депутатам, собирали подписи со всего 

дома, писали обращения к мэру Москвы с просьбой провести как 

можно скорее в доме капитальный ремонт. 

Еще несколько лет назад добиться этого было очень сложно 

– москвичи заваливали мэра и депутатов жалобами. Но вот в 

2014 году было принято решение о том, что все жители много-

квартирных домов будут ежемесячно платить за капремонт, 

а эти деньги пойдут в один общий котел, из которого и будут 

финансироваться работы. Или другой вариант – жители дома 

могут открыть накопительный счет и сами копить деньги на 

капремонт (но по этому пути пошло небольшое количество 

домов). Был образован Фонд капитального ремонта (ФКР) и 

составлен график проведения работ для каждого конкретно-

го дома. С тех пор эта программа работает – и каждый год в 

тысячах московских домов меняют крыши, ремонтируют ин-

женерные системы и фасады, ставят новые лифты. Все идет 

четко по установленному графику.                        2-я стр.
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Актуально

 1-я стр. Капремонт в доме 15/22 по 
Ташкентской улице был запланирован 
на 2021–2024 годы. Дом построен еще 
в 1968 году, и понятно, что более чем за 
50 лет здесь все поизносилось – латать 
какие-то системы бесполезно, нужно 
полностью менять. И вдруг 15 августа 
2020 года состоялось собрание жите-
лей, которое голосует за то, чтобы часть 
работ по капремонту перенести на 2030 
и 2040 годы. 

Причем доходит до абсурда: ремонт 
крыши собравшиеся собственники хо-
тят провести в 2021–2024 годах, а 
ремонт фасада – в 2030-м. Хотя 
любой инженер-строитель по-
нимает, что проводить ремонт 
фасада и крыши надо одно-
временно, иначе при про-
ведении фасадных работ 
люльки, которые исполь-
зуют рабочие, разобьют 
всю крышу. А ремонти-
ровать ее по новой никто 
не будет – это огромные 
деньги.

То же самое касается 
оконных блоков – собра-
ние голосует за то, чтобы 
заменить их в первом ра-
унде капремонта. Но замена 
окон входит в ремонт фасада, 
и менять их отдельно не имеет 
смысла.

Но на основе отправленного про-
токола собрания жителей дома ФКР 
переносит сроки большинства работ. 
Так, ремонт крыши вместе с фасадом и 
окнами теперь пройдет только в 2030 
году. Неужели собственники действи-
тельно за это проголосовали?

– Очень сомневаюсь, – рассказала нам 
жительница дома Раиса Анатольевна 

Цемрюк (на фото слева), член иници-

ативной группы жителей по возвра-

щению прежних сроков капремонта. 
– На верхних этажах в большинстве 
квартир протекает потолок, люди 
буквально подставляют тазики. И что 
же, им еще десять лет жить с тазика-
ми? На собрании люди голосовали за 
проведение капремонта, но сроки там 
не озвучивались. Жильцы дома и не подо-
зревают, что они своими руками отло-
жили такой нужный нам капитальный 
ремонт. Сейчас мы решили провести 
новое собрание, на котором объяснить 
людям, что есть возможность про-
вести все работы по дому в 2021–2023 
годах, а не растягивать капремонт на 
20 лет. Но надо, чтобы за это проголо-
совало большинство собственников.

Новое собрание в доме состоялось 
1 апреля, но почти никто из собствен-
ников дома на него не пришел. Кроме 

инициативной группы, которая прово-
дила собрание в августе, а потом не-
сколько месяцев воевала за то, чтобы 
сменить управляющую компанию ООО 
«ДЕЗ района Выхино» на никому не из-
вестную компанию «Стройжилпрофи». 
Об этом наша газета подробно писала в 
сентябре-октябре 2020 года. 

Поменять управляющую компанию 
тогда не удалось – оказалось, что 

подписи жителей, про-
голосовавших за это ре-
шение, подделаны. Но 
воевать с ООО «ДЕЗ рай-
она Выхино» инициатив-
ная группа продолжает, 
причем порой очень 
некрасивыми методами: 
портит общее имущество 
дома. Скалывают ступень-
ки, оставляют отпечатки ног 
на стенах и т.д. Большинство 
жителей дома уже просто уста-
ли от постоянных военных дей-
ствий и мечтают только об одном – 
о тишине.

– А сейчас они объясняют всем жиль-
цам, что капремонт не надо делать, 
потому что проводить его будет ООО 
«ДЕЗ района Выхино», которое наймет 
самых дорогих подрядчиков, закупит 
самые дешевые материалы, а все день-
ги украдет, – продолжает Раиса Ана-
тольевна. – Просят не открывать нам 
дверь, если мы придем собирать под-
писи, мол, мы всех обманываем. Более 
того, пугают бабушек, что после кап-

ремонта им повысят плату за ЖКХ, а 
на доме образуется огромный долг, ко-
торый нам всем придется отдавать!

– Это полная ерунда, – разъясняет 
член Городской комиссии обще-

ственного контроля за капремонтом, 

член Ассоциации «ЖКХ-контроль» 

Андрей Владимирович Молотков 

(на фото справа). – Надо совершенно 
не понимать, как работает Фонд капи-
тального ремонта в Москве, чтобы ве-
рить в такие глупости. Есть определен-

ный порядок проведения капремонта 
в многоквартирных домах (МКД). 

Вот как это происходит.
• Старшему по дому прихо-
дит извещение о начале кап-

ремонта с перечислением 
всех видов работ.

• Собственники ини-
циируют общее собра-
ние жильцов дома и 
утверждают перечень 
работ. Здесь же выби-
рают уполномочен-
ных от дома, которые 

будут подписывать 
акты приемки-сдачи 

работ. Обычно назначается несколь-
ко собственников, чтобы избежать 
возможной коррупции. Лучше всего, 
если в доме есть люди, имеющие инже-
нерное и строительное образование, 
– они могут грамотно контролиро-
вать качество работ. Опасайтесь 
людей, которые громче всех кричат о 
том, что капремонт сделают плохо, 
но сами при этом не хотят ни за что 

отвечать и не соглашаются стать 
уполномоченными от дома. 

• Поскольку заказчиком капремон-
та выступает ФКР, он же проводит 
тендер, чтобы найти исполнителя 
работ. Учитывается надежность ор-
ганизации, ее опыт и качество ранее 
проведенных ею работ. Управляющая 
компания к этому никого отношения 
не имеет. ТО ЕСТЬ НИ «ДЕЗ РАЙОНА 

ВЫХИНО», НИ САМИ ЖИТЕЛИ ДОМА 

НИКАК НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫ-

БОР ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ БУДЕТ 

ПРОВОДИТЬ КАПРЕМОНТ.
• Открывается начало работ, акт 

подписывает в том числе управляю-
щая компания, депутат, ответствен-
ный за капремонт, и уполномоченные 
жители. Они же в конце подписывают 
акты приемки-сдачи работ.

– Андрей Владимирович, как жите-

лям контролировать работы, если 

среди них нет профессиональных 

строителей?

– Подключать к процессу свою управ-
ляющую компанию. Управляющая 
компания больше всех (кроме самих 
жителей, конечно) заинтересована в 
качественном капремонте. Ведь имен-
но ей придется потом исправлять все 

недоделки. Сделали плохо крышу – 
жители будут звонить и требовать, 

чтобы заделали. Купили копееч-
ные трубы, которые потекли, 

– управляющей компании 
придется менять их за свой 

счет. Кроме того, есть де-
путат, есть я – пожалуй-
ста, обращайтесь.

– У вас есть строи-

тельное образование?

– Да. 
– Почему получает-

ся, что есть дома, в 

которых жители недо-

вольны проведенными 

работами? Жалуются, 

что после капремонта 

стало хуже.

– Обычно это дома-молчуны, 
где нет даже советов дома. Часто 

бывает, что даже депутаты не могут 
найти в доме человека, который готов 

взять на себя ответственность и стать 
уполномоченным по капремонту. Всем 
безразлично, кто и как проводит рабо-
ты. Вот и получается, как получается.

– Что делать жителям таких до-

мов? Есть ли они у нас в районе?

– Конечно, есть, как и во всех других 
районах. Могу посоветовать жителям, 
недовольным качеством капремон-
та, обращаться в ФКР, поскольку есть 
срок гарантии на все работы – пять лет. 
В течение этого срока организация,  
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Немного психологии
 проводившая работы, обязана 

устранять все огрехи. У нас по 100% 
таких обращений были проведены до-
полнительные работы, и жители оста-
лись довольны. Может быть, есть дома, 
где люди недовольны, – но они молчат 
и не обращаются в ФКР.

– Кто и как определяет, когда в ка-

ком доме делать капремонт?

– График капремонта составлялся с 
учетом износа конкретных систем кон-
кретного дома. Учитывалось, когда был 
построен дом, проводились ли в нем 
ремонтные работы, в каком состоянии 
он находится.

– Может ли быть такое, что кап-

ремонт в доме запланирован, но си-

стемы в нормальном состоянии и 

могут работать дальше? То есть 

можно спокойно отложить работы 

лет на десять?

– Нет. На капремонт одного дома тра-
тятся огромные деньги, а желающих 
провести в доме ремонтные работы 
огромное количество. Просто так ме-
нять инженерные системы или крышу в 
доме никто не будет. Но если собствен-
ники отказываются от ремонта – деньги 
отдадут другому дому.

– Могут ли  жителям дома повысить 

плату за ЖКХ после капремонта?

– Конечно, нет. Капремонт оплачива-
ет ФКР, никакого отношения к тарифам 
ЖКХ это не имеет.

На всякий случай сообщаю телефон 
Комиссии по общественному контро-
лю за капитальным ремонтом МКД: 
8 (495) 223-48-30.

Здесь можно получить все разъяс-
нения по проведению капитального 
ремонта, а уполномоченным за контро-
лем капремонта жителям даже пройти 
бесплатное обучение.

Ольга МИХАЙЛОВА

От редакции. Понять, почему 

инициативная группа выступает за 

перенос сроков капремонта, нам 

не удалось, хотя мы задавали этот 

вопрос нескольким специалистам. 

Единственная правдоподобная вер-

сия, которая прозвучала, – это что 

кто-то из инициативной группы сде-

лал дома дорогостоящий ремонт и 

закрыл доступ к стоякам в квартире. 

И теперь рушить дорогостоящую 

плитку, чтобы менять стояки, не хо-

чет. Так это или нет – судить не возь-

мемся.

Но хочется обратиться ко всем жи-

телям дома. У вас есть возможность, 

пока еще не поздно, проголосовать 

за новое решение, которое позволит 

провести капремонт в короткие сро-

ки. А не ждать, пока крыша рухнет на 

чьи-то головы.

СИНДРОМ СИНДРОМ 

ЖЕРТВЫЖЕРТВЫ

Почему некоторые люди чувствуют себя 

самыми невезучими и несчастными, при 

этом они уверены, что во всех их бедах ви-

новат кто угодно, но только не они сами? 

И даже если в их жизни не происходит ни-

чего плохого на данный момент, они уве-

рены, что какая-либо угроза обязательно 

появится в ближайшее время.

Психологи называют это синдромом 
жертвы. Единого мнения о том, почему 
у некоторых людей он развивается, нет. 
Но обычно первые признаки проявля-
ются еще в юности – человек начинает 
зацикливаться на негативных моментах 
и часто вспоминает даже те случаи, где 
угроза уже давно миновала. Следую-
щим симптомом становится проявле-
ние эгоцентризма, когда человек не 
может адекватно воспринимать чужое 
мнение. У него возникает уверенность, 
что он один такой несчастный и невезу-
чий, всеми силами он пытается вызвать 
жалость у родных и получить от них 
поддержку. Со временем жалобы стано-
вятся все более частыми, а негативные 
события и их последствия явно преуве-
личенными.

Со временем человек начинает об-
винять в своих неудачах и поражениях 

всех, кроме себя. Для него не существу-
ет никакого другого мнения, кроме соб-
ственного. А если кто-то пытается его 
переубедить, то в ответ получает бурю 
негодования и истерик. Каждому чело-
веку в определенные периоды жизни 
требуется помощь и поддержка близ-
ких людей, но люди с синдромом жерт-
вы никогда не позволят им помочь, ведь 
тогда они не смогут продолжать жало-
ваться и чувствовать себя несчастными. 
Но призывы о помощи приходят от них 
постоянно.

Таким людям важно ощущать себя 
значимыми и важными как на рабочем 
месте, так и в семье. Каждое их действие 
и решение требуют одобрения и по-
ощрения – и они будут грузить близких 
всеми своими даже самыми мелкими 
успехами и достижениями, ожидая вос-
торгов и похвал. В противном случае у 

них начинает развиваться комплекс не-
полноценности.

В чем же плюс для жертвы от такого 
поведения? Психологи и психиатры 
давно пришли к выводу, что боль-
ные синдромом жертвы – отличные 
манипуляторы. Своими жалобами и 
негативным отношением ко всему 
происходящему в жизни они легко 
преодолевают поставленные цели и 
добиваются невиданных высот. При-
чем их многочисленные неудачи и 
проблемы могут служить хорошим 
оправданием в любой ситуации. Да и 
перекладывание собственных обяза-
тельств на других людей также явля-
ется достаточно продуманным и удоб-
ным ходом. Так что, встретив на своем 
пути человека с синдромом жертвы, 
постарайтесь, пока не поздно, перей-
ти на другую сторону дороги.

Факты

С 1944 по 1991 год в СССР присуж-
дали звание «Мать-героиня» женщи-
нам, воспитавшим 10 детей. Всего это 
звание имеют 431 тысяча женщин. 
Последнее было присвоено в ноя-
бре 1991 года. В 2008 году традицию 
вернули. Теперь награда называется 
«Родительская слава» и присваивают 
ее семьям с семью собственными или 
усыновленными детьми. Только один 

советский мужчина – Вениамин Макаров – был удостоен 
звания «Мать-героиня», так как он усыновил 12 детей.

В Швейцарии придумали интересный способ борьбы с не-
легальным распространением марихуаны. Жителям страны 
разрешили выращивать по четыре куста конопли для лич-
ных нужд. 

В 1913 году 19-летний студент Терри Уиллиамс придумал 
тушь для глаз, смешав сажу с вазелином. Его находку впервые 
использовала сестра по имени Мэйбел, в честь которой и на-
звана популярная тушь «Мэйбеллин».

Канада и Дания до сих пор воюют за остров Ханс. На 
острове идет так называемая «интеллигентная война». 
Раз в несколько месяцев туда прибывают военно-морские 
силы Канады, устанавливают на острове флаг своего госу-
дарства, поглощают заранее оставленный противником на 
острове запас крепких напитков, отмечают взятие острова 
и с победой отбывают. Спустя некоторое время на остров 
высаживаются военные-датчане, устанавливают свой флаг, 
употребляют оставленную канадцами выпивку, объявляют 
остров своим и уплывают восвояси. Этот конфликт длится 
с 1984 года по сей день. Датские военные моряки традици-
онно оставляют на острове шнапс, а канадские – виски.

Во время съемок «Рокки-4» Сильвестр Сталлоне предложил 
своему партнеру по рингу Дольфу Лундгрену (игравшему глав-
ного противника Рокки – Ивана Драго из СССР) провести бой 
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МЫ ВСЕ МЫ ВСЕ 

ГОТОВЫ ГОТОВЫ 

БЫЛИ БЫЛИ 

УМЕРЕТЬУМЕРЕТЬ

35 лет чернобыльской аварии

– Напишите о том, что послед-
ние годы об этом страшном 
дне вспоминают лишь люди, 
которые побывали в Черно-
быле, сами участники ликвида-
ции, а власть, которая должна 
помнить и отдавать долг своим 
спасителям, – нет. 

Ведь люди вернулись с раз-
ными заболеваниями, кто-то 
стал инвалидом. Болезни про-
грессируют с возрастом, и вра-
чи в районной поликлинике не 
знают, как их лечить. Прошло 
уже 35 лет, но даже в Москве 
нет профильной поликлиники 
по заболеваниям, связанным 
с радиационным излучени-
ем. Никто не знает, как лечить 
последствия облучения, хотя 
многие тогда защитили на этом 
диссертации и получили зва-
ния, но конкретно для людей 
не сделано ничего. 

Чернобыль – событие пла-
нетарного масштаба, и нужно 
накапливать опыт, что делать, 
если такое повторится. Как ле-
чить и реабилитировать участ-
ников. А о том, что повторение 
возможно, говорит опыт Фуку-
симы в Японии. 

Мы же тоже в 1986 году наде-
лали много ошибок. Например, 
первых ликвидаторов, полу-
чивших огромные дозы, отпра-
вили в московские больницы. 
А от них там позаражались и 
врачи, и пациенты… 

Ну а если говорить об отно-

шении государства к людям, 
которые рисковали жизнью, 
– то, к примеру, моя доплата к 
пенсии за участие в ликвида-
ции – 600 рублей.

– В нашем районе есть 

общественная организация, 

которая объединяет черно-

быльцев. Вы в ней состоите?

– Да, есть такая организация. 
Но что она может, если ника-
кого финансирования нет? 
Председатель правления Ната-
лья Семеновна Двороковская 
много лет борется с ветряными 
мельницами, пытаясь что-то 
сделать для рядовых членов 
нашей организации. Но денег 
нет, и никому ничего не надо. 
Госдума уже 14 раз обрезала 
финансирование чернобыль-
цев, поэтому до простых людей 
не доходит ничего.

Я как-то разговаривал с руко-
водителем московской органи-
зации «Союз «Чернобыль». Он 
мне говорит: «Что ты хочешь, 
если у нас до сих пор, вот уже 
35 лет, ликвидаторы аварии 
в общежитиях живут? И я не 
могу добиться, чтобы им дали 
жилье».

– Вы ведь оказались в 

каком-то смысле в Чернобы-

ле случайно?

– В общем, да. Я как раз ушел 
в отпуск, и если бы уехал куда-
то в этот день, то, наверно, 
меня бы не забрали. Но полу-
чилось так, что Правительство 

Советского Союза вынесло по-
становление о военных сборах, 
а так как все мы, кто отслужил 
в армии, давали присягу, то нас 
и стали собирать. Срочников в 
Чернобыль не брали, меня тоже 
не должны были брать, я же не 
служил в химических войсках. 
Но нужно было срочно набрать 
много людей, поэтому забира-
ли всех, кого смогли найти. 

– Как Вы сейчас оцениваете 

это? Как самое плохое собы-

тие Вашей жизни? Самое яр-

кое? Везение, невезение?

– Как приключение. Но при-
ключение нехорошее. Мы же 
ничего не знали, куда и зачем 
едем. Служил, присягу давал – 
вперед. Военком сразу сказал, 
будете прятаться, на вас уго-
ловная ответственность. Од-
нако прятаться никто и не со-
бирался, все понимали, что не 
просто так нас собрали. 

Но осталось в памяти и очень 
хорошее: чувство невероятно-
го единства. Мы моментально 
сблизились, стали одним це-
лым. И все понимали, что нас 
ждет что-то очень опасное, но 
очень важное, потому что мы, 
возможно, ценой своих жиз-
ней спасем кого-то. Мы еще не 
знали, кого и как. Нас тогда еще 
никто не разъединил, разъеди-
нили нас позже, в 1991 году, 
когда развалился Советский 
Союз, а до этого мы были еди-
ным целым. Среди нас не было 

детей олигархов, начальников, 
просто обыкновенные мужики.  

– Вы поддерживаете отно-

шения с кем-нибудь?

– Нет, все потерялись. Мы, 
честно говоря, уезжали оттуда, 
как в тумане. Даже не думали 
ни о чем. Первым делом, прие-
хав в Киев, бросились к перво-
му встретившемуся таксисту: 
«Вези нас, где водка продает-
ся». А в Курске нас уже ждали 
и даже охраняли милицией. 
Получилось так, что группа, ко-
торая возвращалась из Черно-
быля перед нами, приехала в 
Курск ночью. А одеты все были 
в белое – нам всем выдава-
ли там белые костюмы. И вот 
– ночь, а по Курску ходят 200 
пьяных мужчин в белом… По-
сле этого нас уже ждали.

– И все-таки Вам повезло, 

Вы вернулись живым.

– Да. Потому что радиация – 
это хитрая вещь. Стоит компа-
ния, и тут подул ветерок. Кого-
то ветром задело, а кого-то нет. 
У кого-то доза, а у кого-то нет. 
Но тогда еще никто не знал, 
какую дозу получил. В санитар-
ных книжках нам писали цифры 
от балды. Но если есть – сразу 
чувствуешь. Голова болит, тош-
нит. А если еще и кровь пойдет 
– значит, много получил. 

Но дело не в этом. Мы все 
готовы были и умереть, если 
надо, чтобы спасти других. И за 
это мы не в обиде. Но нас, тыся-
чи простых мужиков, послали 
на смерть, а когда мы верну-
лись, никто палец о палец не 
ударил, чтобы привести нас в 
порядок. Провести профилак-
тику, открыть поликлинику, об-
учить врачей, принять какой-то 
закон, чтобы защитить права. 
Ничего не сделано. И это очень 
обидно.

– Александр Владимирович, 

но Вы ведь понимаете, что 

от того, что наша газета 

об этом напишет, ничего не 

изменится.

– Понимаю. Но приближа-
ется очередная дата – 35 лет. 
И пусть даже на уровне Пра-
вительства ничего не будет 
сделано для тех, кто еще жив и 
кому, возможно, очень нужна 
помощь, хочется, чтобы про-
стые люди помнили об этом. 
Чтобы знали, что есть такие 
люди, которые, не раздумы-
вая ни секунды, поехали сре-
ди ночи неизвестно куда для 
того, чтобы отдать свои жизни 
за всех нас. И чтобы такое ни-
когда не повторилось.

Ирина АЛЕКСЕЕВА 

Пять лет назад мы уже делали интервью с жителем Жулебино Александром Владимиро-

вичем Леоновым, одним из сотен тысяч ликвидаторов чернобыльской аварии. Тогда, как и 

сейчас, страна готовилась отметить очередную круглую дату тех печальных событий. 

Мы говорили о том, как жизнь 28-летнего Александра перевернулась в один прекрасный 

апрельский день. В 10 часов вечера к нему в квартиру позвонили и прямо из душа забрали 

на сборный пункт. Потом 20 дней в Чернобыле, рядом с горящим реактором. И вся жизнь, 

что бы ни происходило после, оказалась связана с этими событиями – сколько бы лет ни про-

шло, забыть произошедшее невозможно. В памяти осталась каждая деталь.

Тогда наш разговор закончился на светлой ноте – у Александра Владимировича как раз 

родилась внучка Настенька, которая и стала смыслом жизни. И вот – звонок с просьбой о 

встрече.

й Н М
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Разговор начистоту

Однако далеко не все знают, что Борис 
Николаевич Морозов большую часть 
своей жизни отдал службе в армии, был 
военным летчиком, точнее, штурманом. 
В канун Дня Победы мы решили расска-
зать об этом удивительном человеке, чья 
жизнь тесно связана с защитой родной 
страны.  

– Борис Николаевич, расскажите 
о себе. Почему Вы решили стать 
военным? 

– Я с детства мечтал быть военным, на-
верно, свою роль сыграло то, что мой 
отец – кадровый офицер. Перед самой 
войной он окончил артиллерийское учи-
лище и был отправлен на фронт. Начинал 
младшим лейтенантом, а закончил войну 
в 1945 году в Австрии майором. В его се-
мье было три брата и сестра. Один брат 
с войны не вернулся, а двое остались 
живы.

После войны отец был назначен комен-
дантом в одном из городов Румынии, а 
после переведен в Азербайджан, где и 
родились мы с сестрой. Мы ездили с от-
цом по нашей большой стране, а когда он 
ушел из армии, то продолжал работать. 
Еще до войны отец окончил техникум, и 
у него была гражданская специальность. 
Он занимался наладкой и пуском мясо-
комбинатов по всему Советскому Союзу. 
Так мы в 1968 году оказались в Луганске, 
в то время Ворошиловграде. 

В 1971 году я окончил школу в Воро-
шиловграде и первый раз не поступил в 
вуз. Хотел поступить в Донецкое полити-
ческое училище, тогда это было модно, 
но не прошел по конкурсу. И год провел 
в ПТУ по специальности газоэлектро-
сварщик. Теорию сдал экстерном и пошел 
работать на завод Октябрьской револю-
ции. А уже на следующий год поступил 
в Ворошиловградское высшее военное 
авиационное училище штурманов имени 
пролетариата Донбасса. Но написал и за-
щитил диплом в ПТУ, и уже когда я учился 
в вузе, меня вызвал гендиректор завода 
и вручил мне красный диплом сварщика 
4-го разряда. Эта профессия мне потом 
много раз пригождалась. Когда мы были 

на практике в городе Жданове, сейчас 
это Мариуполь, своими руками сварил 
футбольные ворота, до сих пор стоят.

В 1976 году я окончил летное училище. 
Но еще на втором курсе познакомился с 
чудесной девушкой Галиной, с которой 
мы поженились. 

– Как Вы с ней познакомились?
– Мы учились в одной школе, но она 

на год младше. Я ее знал, но мы никогда 
не дружили. И вот после второго курса я 
приехал в отпуск домой, к родителям и 
случайно встретил ее. Это было как удар 
молнии: я влюбился мгновенно и на всю 
жизнь. Две недели мы встречались, хо-
дили в кино, гуляли. И в один день я на-
брался храбрости и спросил: «Выйдешь 
за меня замуж?» И она ответила: «Да». 
А ведь до этого я даже ни разу не поцело-
вал ее! Мне было 19 лет, ей 18. Мама го-
ворила: «Сынок, ну куда же ты так рано 
женишься? Подожди немного!» Но я был 
абсолютно уверен, что все будет хорошо. 
Так и вышло: мама очень полюбила Гали-
ну, и мы живем счастливо вот уже много 
лет. Вместе прошли военные гарнизоны, 
постоянные переезды, долгие разлуки. 
Скоро отметим золотую свадьбу.

– Это было еще в Ворошиловграде?
– Да. Через год у нас родилась дочь, а 

в 1979 году – сын. После окончания учи-
лища в 1976 году меня отправили слу-
жить в Прибалтику, в Литву. Я начал ле-
тать на транспортных самолетах, попал 
в военно-транспортную авиацию. Дослу-
жился до майора и поступил в Военно-
политическую академию в Москве на 
военно-воздушный факультет. По окон-
чании мне было присвоено звание «под-
полковник». 

После окончания академии меня от-
правили в мою же дивизию, но в другой 
полк, в город Шауляй. Это было время Со-
ветского Союза, наша страна была огром-
ной и единой. У всех была уверенность 
в завтрашнем дне. Мы не думали, кто 
какой национальности, откуда приехал. 
Но через два года начались перемены. 
Литва первой отделялась от СССР, и я был 
свидетелем этих событий. Приезжал Гор-
бачев, я его видел, как Вас сейчас. Люди 
были против отделения, умоляли его не 
делать этого, но он никого не слушал. Он 
уже приехал с предложением Литве о вы-
ходе из СССР и не собирался учитывать 
ничьи мнения.

– Как Вы сейчас оцениваете эти со-
бытия?

– Как можно это оценивать? Преда-
тельство, в результате которого погибли 
люди. Это была провокация, обычный 
набор американских спецслужб, они их 
отрабатывали на наших республиках. 
Но тогда этого почти никто не понимал. 
У всех было ощущение чего-то нехороше-
го, смутного, но что именно происходит, 
никто не знал.

– Я знаю, что Вы участвовали в вой-
не в Афганистане.

– Да. В конце декабря 1979 года моло-
дым штурманом в составе полка военно-
транспортной авиации я был направлен 
в Афганистан.

– Как это было? У Вас спрашивали со-
гласие или просто приказали?

– 18 декабря полк был поднят по трево-
ге. Пришли в класс, ни о чем не думая, не 
подозревая. Командир полка приказал 
готовить карты для полета в Афганистан 
с посадкой в Кабуле. Мы восприняли это 
несерьезно. Думали, обычные командно-
штабные учения. Но той же ночью в ре-
жиме радиомолчания полк был поднят в 
воздух, и мы полетели в город Сеща Брян-
ской области. Там опять же по тревоге в 
самолеты Ан-12 загрузили десантников, 
боевые машины и полетели со многими 
посадками в Афганистан. Предпоследняя 
посадка была в Фергане, а потом весь 
полк ушел на Кабул. Заход на посадку был 
очень сложным, была плохая погода, и 
мы потеряли один самолет Ил-76. Погиб-
ло много людей.

С 1979 года регулярно в течение семи 
лет я участвовал в боевых действиях. 
Во-зили грузы, боеприпасы, личный со-
став. Техника была очень дорогая (мы тог-
да летали на Ил-76), и чтобы ее сохранить, 
мы днем работали на территории Аф-
ганистана, а на ночь уходили в Ташкент. 
Работали по два месяца, потом перерыв. 
Так продолжалось до 1986 года, когда я 
поступил в академию.

– А как же семья?
– Семья оставалась дома. Мы подолгу 

не виделись. Детей воспитывала Гали-
на, а я по много месяцев был на службе. 
Помимо Афганистана выполняли и спец-
задания. За время службы я освоил пять 
типов транспортных самолетов, облетал 
весь СССР и побывал во многих странах 
мира.

– Какие впечатления остались от 
Афганистана?

– Были настроения патриотические, мы 
помогали афганскому народу. Как летчи-
ки военно-транспортной авиации мы не-
посредственно не участвовали в боевых 
операциях, но все равно несли большие 
потери. Сбивали и самолеты, и вертоле-
ты. Потерь было много, и это было очень 
больно. По всему бывшему СССР нахо-
дятся братские могилы наших ребят. За 
службу в Афганистане я был награжден 
от имени Президиума Верховного Со-
вета СССР Орденом за службу Родине в 
Вооруженных силах СССР III степени. По 
иронии судьбы указ был за подписью 
Горбачева… 

– Как Вы восприняли вывод наших 
войск в 1989 году?

– Жертвы были огромные, и от это-
го было очень тяжело. Поэтому первой 
мыслью было облегчение, что все это 
закончится. Знаете, что такое «Черный 
тюльпан»? Это самолет, который развозил 
оцинкованные гробы наших товарищей 
по всему СССР. Привозили погибших де-
тей матерям, мужей женам... Однажды мы 
полетели в мое родное училище. Призем-
лились на аэродроме Ворошиловграда, 
и я увидел плачущую девушку в черном 
платке. Оказалось, мы привезли мужа 
моей одноклассницы… Я до сих пор это 
помню, как будто все произошло вчера.  

– Сейчас многие говорят, что вво-
дить войска в Афганистан было ошиб-
кой. А как Вы считаете?

– Мне трудно об этом судить. Реша-
ют все политики, а политика – грязное 
дело. Кто какие цели преследовал, что 
мы с этого получили – не мне судить. 
Но то, что мы потеряли так много жиз-
ней, я считаю несправедливым. И за что 
мы воевали, я так и не понял. Но тогда 
работала идеологическая машина, нам 
говорили про любовь к Родине и т.д. 
А сейчас я понимаю, что это была ошиб-
ка нашего руководства.

– Самое несправедливое, наверно, 
отношение к участникам афганской 
войны. Ребят отправили на войну, а 
когда они вернулись, про них забыли. 
И до сих пор не очень любят вспоми-
нать…

– Так как я был старшим офицером, то 
ко мне отношение было нормальное. Но 
я понимаю, что Вы имеете в виду. Поэтому 
сейчас я являюсь председателем Любе-
рецкого отделения общественной орга-
низации инвалидов войны в Афганистане.  
Стараемся помогать членам организа-
ции, занимаемся военно-патриотической 
работой, возлагаем цветы к памятникам 
и могилам афганцев. 

Конечно, это неправильно, что к участ-
никам афганской войны другое отноше-
ние, чем к участникам Великой Отече-
ственной. Какая разница, от какой пули 
погибнуть, защищая Родину, – немецкой 
или душманской? Обидно, что доплаты 
участникам боевых действий маленькие 
и их не повышают годами. Обидно, что у 
афганцев, да и у участников всех других 
войн, нет таких льгот, как у участников 
Великой Отечественной. Мы постоянно 
пишем письма, обращения к депутатам 
Госдумы, но пока тщетно. Нас не слышат. 

– Как Вы попали в сектор ЖКХ?
– В 1994 году из-за полного развала в 

армии я уволился с полной выслугой. Вы-
живал, как и вся страна. Занимался пред-
принимательством, нужно было кормить 
семью. А в 2010-м пришел в ООО «ДЕЗ 
района Выхино». Мне предложили на 
выбор две должности: либо инженерная 
служба, либо работа с людьми. Я выбрал 
должность ведущего специалиста по ра-
боте с населением. Через полтора года 
меня назначили заместителем генераль-
ного директора, и в этой должности я ра-
ботаю до сих пор.

– Что для Вас 9 Мая?
– Это самый светлый праздник. Мне 

дважды посчастливилось побывать с вну-
ками на репетиции парада, и это было по-
трясающе. Это праздник всей моей семьи. 
Мы выиграли такую страшную войну, и 
отец мой воевал, и дядя по линии отца, и 
два дяди по линии мамы. Я стал военным, 
и мой сын военный. У нас настоящая во-
енная династия. 

Когда я вижу успехи нашей армии, 
вспоминаю, что было в 90-х, и сравниваю 
с сегодняшним днем, меня наполняет 
чувство гордости. Я вижу, что у нас вы-
сокопрофессиональная армия, и я горд 
за ребят, которые сейчас служат. Моему 
поколению выпало много трудностей: не 
хватало жилья, денег, бытовых условий. 
Потом страшный развал СССР, разрушив-
ший многие судьбы… Сейчас все не так. 
И я как военный человек уверен, что с та-
кими Вооруженными силами никто к нам 
и на пушечный выстрел не подойдет.

Дарья ПОЛЯКОВА 

Бориса Николаевича Морозова – заместителя директора ООО «ДЕЗ района 

Выхино» – хорошо знают в Выхино. Именно он чаще всего общается со стар-

шими по домам и подъездам, а также с жителями всех 130 домов, которые 

обслуживает эта управляющая компания. Часто Борису Николаевичу звонят, 

когда в доме возникают проблемы, минуя диспетчерскую службу, – потому 

что его телефон есть у всех. И потому что проблемы тут же решаются. Имен-

но с Борисом Николаевичем советуются, когда не знают, как поступить, в слу-

чае разногласий между жителями. 

апрель 2021 г., №

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ВОЕННОЙ ДИНАСТИИВОЕННОЙ ДИНАСТИИ



Экологический фактор6 апрель 2021 г., № 4 (136)

ВеликиеВ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 апреля 2 апреля – АЛЕКСЕЕВУ РИММУ ИВАНОВНУ– АЛЕКСЕЕВУ РИММУ ИВАНОВНУ

3 апреля 3 апреля – КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ– КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ

9 апреля 9 апреля – НОВИКОВУ ЯДВИГУ ИВАНОВНУ– НОВИКОВУ ЯДВИГУ ИВАНОВНУ

10 апреля 10 апреля – ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ– ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ

14 апреля14 апреля – ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ  – ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ 

и и САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУСАВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ

15 апреля 15 апреля – АНДРОНОВУ ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ – АНДРОНОВУ ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ 

ии ГОНЧАРОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ ГОНЧАРОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ

30 апреля30 апреля – СОЛДАТОВА ТРОФИМА СЕРПИОНОВИЧА – СОЛДАТОВА ТРОФИМА СЕРПИОНОВИЧА

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

Художника в жизни как будто 
преследовало страшное про-
клятие – судьбы героев, напи-
санных Репиным, ужасны.

Все, чьи портреты вышли из- 
под кисти великого Ильи Ре-
пина, вскоре умирали. Всего 
два месяца после написания 
портрета прожил драматург 
Алексей Феофилактович Пи-
семский, а композитор Модест 
Петрович Мусоргский скон-
чался через 4 дня. Та же судьба 
настигла хирурга Николая Ива-
новича Пирогова и пианистку 
графиню Луизу Мерси 
д’Аржанто.

Писатель Всеволод 
Гаршин позировал 
Репину для централь-
ной фигуры картины 
«Не ждали», позже 
ставшей знаменитой. 
Кроме этого полотна 
писатель изображен 
еще на нескольких 
картинах мастера. 
С него писался ца-
ревич с «Иван Гроз-
ный убивает своего 
сына». 

5 апреля 1888 
года, получив от 
Репина полотно 
«Не ждали», Гаршин 
бросился вниз головой в межлестничный 
пролет. Голова была проломлена в том же самом 
месте, которое было окрашено искусственной 
кровью в момент написания Репиным картины с 
Гаршиным в роли умирающего царевича. В жиз-
ни, правда, умереть сразу у Гаршина не получи-
лось: он мучился еще несколько дней.

Говорят, юморист О.Л. д’Ор тогда в шутку по-
просил Репина написать убийственный портрет 
ненавидимого в его кругу премьер-министра и 
известного реформатора Петра Столыпина. По 
странному стечению обстоятельств через пару ме-
сяцев Репин действительно получил такой заказ.

Он долго отнекивался, старался избавиться от 
заказа, изобретая новые условия и требования, 
но в итоге пришлось согласиться. Сразу после 
окончания работы над портретом Столыпин по-
ехал в Киев, где погиб от рук террориста.

Репин не один год мечтал изобразить на холсте 
самого Павла Михайловича Третьякова, создателя 
знаменитой художественной галереи. Но меценат, 
будучи суеверным и помня о печальной славе мо-
делей Репина, наотрез отказывал художнику. Тем 
более, что однажды Репин уже писал его портрет 
и Третьяков потом долго и тяжело болел.

В конце концов Павел Михайлович все ж под-
дался на уговоры, и работа над портретом на-
чалась. Последний мазок художник наложил на 
холст уже после смерти Третьякова…

Самой значимой историей 
«тяжелой кисти» Репина яв-
ляется история написания 
им монументального полот-
на, посвященного столетию 
учреждения Государствен-
ного совета. В круговерти 
вскоре последовавших рево-
люций изображенные на нем 
государственные деятели 
лишились всего, многие по-
гибли. Известно, что картина 
создавалась Репиным с при-

влечением его уче-
ников: Ива-
на Куликова 
и Бориса Ку-
стодиева. Те 
чиновники, 
которых ри-
совали они, 
о с т а л и с ь 
живы, хоть и 
подверглись 
г о н е н и я м . 
А вот те, кото-
рых рисовал 
сам великий 
художник, по-
гибли.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 апреля2 апреля – ПОЛЯКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ЕВСЕЕВНУ  – ПОЛЯКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ЕВСЕЕВНУ 
ии АЛЕКСЕЕВА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА

3 апреля3 апреля – ПРАХОВУ ЗОЮ ИЛЬИНИЧНУ – ПРАХОВУ ЗОЮ ИЛЬИНИЧНУ
5 апреля5 апреля – ХОХЛОВА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА – ХОХЛОВА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА
6 апреля6 апреля – БОГАТОВУ МАРИЮ АНДРИЯНОВНУ – БОГАТОВУ МАРИЮ АНДРИЯНОВНУ

7 апреля7 апреля – БАБУХИНУ ОЛЬГУ ФРОЛОВНУ  – БАБУХИНУ ОЛЬГУ ФРОЛОВНУ 
ии МАНАЕНКОВУ МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ МАНАЕНКОВУ МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ

11 апреля11 апреля – ИВАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ  – ИВАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ 
ии МИХАЙЛОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ МИХАЙЛОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

12 апреля12 апреля – ГОЛУБЕВА ЛЬВА ИВАНОВИЧА – ГОЛУБЕВА ЛЬВА ИВАНОВИЧА
15 апреля 15 апреля – САМОГАЕВА ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА– САМОГАЕВА ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА

16 апреля16 апреля – ПЕТРОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ – ПЕТРОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
17 апреля17 апреля – СМИРНОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ – СМИРНОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ

20 апреля20 апреля – НОСКОВУ ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ – НОСКОВУ ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ
23 апреля23 апреля – ДЮЖОВА АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА – ДЮЖОВА АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА

24 апреля24 апреля – БАСОВСКОГО АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА – БАСОВСКОГО АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА
29 апреля29 апреля – ВЕСЕЛОВУ ЮЛИЮ ИВАНОВНУ  – ВЕСЕЛОВУ ЮЛИЮ ИВАНОВНУ 

ии ПРОКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ПРОКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
30 апреля30 апреля – СОЛОДОВНИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА  – СОЛОДОВНИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

ии ФЕДОСЕЕВА МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА ФЕДОСЕЕВА МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА

  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::

1 апреля 1 апреля – БИЧУРИНУ ХАЛИДЮ АБДРАХМАНОВНУ– БИЧУРИНУ ХАЛИДЮ АБДРАХМАНОВНУ
2 апреля2 апреля – СТАРОСТИНУ ИДУ ИВАНОВНУ,  – СТАРОСТИНУ ИДУ ИВАНОВНУ, 

ВАСЮНИНА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА ВАСЮНИНА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА 
ии ХОРЕВА ВЛАДИМИРА АКИМОВИЧА ХОРЕВА ВЛАДИМИРА АКИМОВИЧА

4 апреля4 апреля – НАЗАРКИНА ВИКТОРА МАКСИМОВИЧА  – НАЗАРКИНА ВИКТОРА МАКСИМОВИЧА 
ии РОГОЗИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА РОГОЗИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

5 апреля5 апреля – СУЩА ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА – СУЩА ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА
7 апреля 7 апреля – СТЕГАЧЕВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА– СТЕГАЧЕВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

9 апреля9 апреля – АБРОСЬКИНУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ – АБРОСЬКИНУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ
10 апреля 10 апреля – ДОМОГАЦКУЮ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ– ДОМОГАЦКУЮ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ

14 апреля14 апреля – ЯМПОЛЬСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЯМПОЛЬСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
18 апреля18 апреля – ФЕДОРОВУ МАЙЮ СЕРГЕЕВНУ – ФЕДОРОВУ МАЙЮ СЕРГЕЕВНУ

19 апреля19 апреля – ПАЩЕНКО ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ПАЩЕНКО ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
20 апреля20 апреля – КАМЫШЕНКОВА ЮРИЯ ЕГОРОВИЧА – КАМЫШЕНКОВА ЮРИЯ ЕГОРОВИЧА

22 апреля22 апреля – БЕНЕВЕЛЬСКУЮ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ – БЕНЕВЕЛЬСКУЮ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и и ПОЛУХИНУ РАИСУ ПАНТЕЛЕЕВНУПОЛУХИНУ РАИСУ ПАНТЕЛЕЕВНУ

ии ДОМБРОВСКУЮ ЛИДИЮ АНАТОЛЬЕВНУ ДОМБРОВСКУЮ ЛИДИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
23 апреля 23 апреля – РОМАШЕНКО ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ – РОМАШЕНКО ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии СТРЕБКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ СТРЕБКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ
28 апреля28 апреля – КОМАРОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ  – КОМАРОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии ЛЕРНЕР ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛЕРНЕР ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
29 апреля29 апреля – ЗАСКАЛЬКО ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – ЗАСКАЛЬКО ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии КАРЦЕВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КАРЦЕВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

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!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

4 апреля4 апреля – ЕРМОЛАЕВА ВЯЧЕСЛАВА ЕГОРОВИЧА – ЕРМОЛАЕВА ВЯЧЕСЛАВА ЕГОРОВИЧА
6 апреля6 апреля – ВЫСТУНОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА – ВЫСТУНОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

8 апреля8 апреля – САЦУТУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ – САЦУТУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
13 апреля13 апреля – ЛАЛЕТИНУ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВНУ,  – ЛАЛЕТИНУ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВНУ, 

МАСЛИХИНУ МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУМАСЛИХИНУ МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
ии АХАНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА АХАНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

16 апреля 16 апреля – ЗАЙЦЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ– ЗАЙЦЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
ии ШУЛЬГИНУ РАИСУ ИВАНОВНУ ШУЛЬГИНУ РАИСУ ИВАНОВНУ

17 апреля17 апреля – БИРЮКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА – БИРЮКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
18 апреля18 апреля – АВЕРИНА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА – АВЕРИНА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА

21 апреля21 апреля – ЕШУКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ – ЕШУКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
29 апреля29 апреля – ПРОЗОРОВСКУЮ АЛЕКСАНДРУ ЗАХАРОВНУ – ПРОЗОРОВСКУЮ АЛЕКСАНДРУ ЗАХАРОВНУ

    
 Наши уважаемые ветераны!   Наши уважаемые ветераны!  

Будьте здоровы и счастливы, хорошего настроения!Будьте здоровы и счастливы, хорошего настроения!

Мистика Мистика 
Ильи РепинаИльи Репина

Илья Репин за работойИлья Репин за работой
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Луиза Мерси Луиза Мерси 
д'Аржантод'Аржанто

Николай Иванович 
Николай Иванович 
ПироговПирогов

Модест Петрович
Модест Петрович

 Мусоргский Мусоргский

Всеволод Всеволод 
МихайловичМихайлович
ГаршинГаршин
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Новости прокуратурыНН

БЕСХОЗНЫЕ 
ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ

Кузьминской межрайон-
ной прокуратурой г. Москвы 
проведена проверка по фак-
ту хранения игрового обо-
рудования, изъятого в ходе 
доследственных проверок и 
находящегося в помещениях 
территориальных органов 
исполнительной власти. 

Установлено, что в подваль-
ных помещениях, находящихся 
на поднадзорной территории 
районных управ, на временном 
хранении находятся 33 единицы 
игрового оборудования, в том 

числе: системные блоки, монито-
ры, моноблоки, лотерейный тер-
минал, игровые консоли. Данное 
оборудование передано в упра-
вы по акту приема-передачи 
как изъятое в ходе оперативно-
разыскных мероприятий. Соб-
ственники указанного игрового 
оборудования не установлены.

Таким образом, в целях воз-
ложения обязанности по уни-
чтожению бесхозяйного игор-
ного оборудования прокурор 
предъявил в Кузьминский рай-
онный суд г. Москвы три ис-

ковых заявления о признании 
игрового оборудования бесхо-
зяйными вещами, обращении 
его в собственность Россий-
ской Федерации и передаче ТУ 
Росимущества в г. Москве для 
последующего распоряжения.  

Требования прокурора судом 
удовлетворены в полном объе-
ме. Исполнение решения суда 
контролируется межрайонной 
прокуратурой.

И.о. межрайонного 
прокурора А.И. КУЛИКОВ 

День космонавтикиДД

НАРУШЕНИЯ 
В КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Кузьминской межрайонной 
прокуратурой города Мо-
сквы совместно с инженером 
1-го РОНПР Управления по 
ЮВАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве про-
ведена проверка исполнения 
законодательства о пожар-
ной безопасности в Кадет-
ской школе государственных 
воспитанниц ГКОУ КШИ № 1, 
расположенной по адресу: 
г. Москва, Волжский б-р, д. 
52/29, стр. 1.

В ходе проверки установлено, 
что ответственными должност-
ными лицами Кадетской школы 
допущены нарушения Правил 
противопожарного режима в 
РФ № 390 от 25.04.2012: пожар-
ные извещатели установлены 
не на несущих конструкциях, на 
двери помещения электрощи-
товой отсутствует обозначение 

категории по взрывопожарной 
и пожарной опасности, отсут-
ствует защитная конструкция 
на пожарных извещателях, не 
нарушающая их работоспособ-
ность и эффективность обнару-
жения загорания, в местах, где 
имеется опасность механиче-
ского повреждения, двери на 
путях эвакуации 1-го этажа от-
крываются не по направлению 
движения выхода из здания.

Несоблюдение вышеуказан-
ных требований влечет суще-
ственное снижение уровня 
антитеррористической защи-
щенности Кадетской школы го-
сударственных воспитанниц и в 
случае совершения преступле-
ния террористической направ-
ленности может повлечь значи-
тельное увеличение количества 
пострадавших лиц, в том числе 
несовершеннолетних, степени 

тяжести вреда, причиненного 
их здоровью, а также размера 
причиненного материального 
ущерба.

Кузьминской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы в связи 
с выявленными нарушениями 
в отношении специалиста по 
комплексной безопасности и 
юридического лица ГКОУ КШИ 
№ 1 возбуждены дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ. Указанные дела 
были рассмотрены, виновные 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности, 
в связи с совершением право-
нарушения впервые им было 
назначено наказание в виде 
предупреждения.

И.о. межрайонного 
прокурора А.И. КУЛИКОВ 

Собака-космонавтСобака-космонавт
Собаки-космонавты, летавшие в космос до 

космонавтов-людей, тоже проходили стро-

гий отбор и соответствующую подготовку. 

Для одного из первых полетов с возвраще-

нием отобрали парочку собак и повезли на 

космодром. На космодроме, видимо, в не-

знакомой обстановке, пес по кличке Смелый 

так испугался, что изо всей прыти рванул в 

степь, и поймать его не удалось.

Что делать? Сотрудники понимали – гнев Ко-
ролева будет страшен, полет срывается, на то, 
чтобы везти новую собаку из Москвы, нет вре-
мени. И решили подменить пса. Пошли и пой-
мали у солдатской столовой схожего со Смелым 
кобеля. Засунули его в ракету, к счастью, Коро-
лева при посадке собак в ракету не было.

Зато Королев увидел новую собаку после удач-
ного полета и посадки. А собак он знал отлично 
– каждое утро начинал с обхода собачьих кле-
ток. Утаить побег Смелого не удалось. Сотрудни-
кам пришлось признаться Королеву в содеян-
ном, но дело уже было сделано. Так появились 
исследовательские данные о полете в космос 
нетренированной собаки (кобель, названный 
ЗИБ – Замена Исчезнувшего Бобика, отлично пе-

ренес полет даже в сравнении с тренированной 
собакой).

ЗИБ (на фото) больше в полетах не участвовал, 
его забрал к себе академик Благонравов, у кото-
рого он и прожил долгую и счастливую жизнь. 
Судьба Смелого неизвестна.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 апреля1 апреля – ШЕВЧУК ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ШЕВЧУК ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
2 апреля2 апреля – ЧОЧИЯ НИНУ ПЕТРОВНУ – ЧОЧИЯ НИНУ ПЕТРОВНУ

7 апреля7 апреля – СКВОРЦОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА – СКВОРЦОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА
8 апреля8 апреля – ТУТЬЧЕВСКУЮ ЛЮБОВЬ БОРИСОВНУ – ТУТЬЧЕВСКУЮ ЛЮБОВЬ БОРИСОВНУ
10 апреля10 апреля – МЕРКУЛОВУ НИНУ ПРОКОФЬЕВНУ – МЕРКУЛОВУ НИНУ ПРОКОФЬЕВНУ

12 апреля 12 апреля – ГРИБКОВУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ– ГРИБКОВУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ
15 апреля15 апреля – ПЕТРОВУ АЛЕВТИНУ ИВАНОВНУ – ПЕТРОВУ АЛЕВТИНУ ИВАНОВНУ

16 апреля16 апреля – ГЕРАСИМОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ  – ГЕРАСИМОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ии МОЛОДЦОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МОЛОДЦОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

17 апреля17 апреля – ВЕПС МАЙЮ ГРИГОРЬЕВНУ – ВЕПС МАЙЮ ГРИГОРЬЕВНУ
19 апреля19 апреля – МИХНЕВИЧ МАРИЮ ТИМОФЕЕВНУ – МИХНЕВИЧ МАРИЮ ТИМОФЕЕВНУ
20 апреля20 апреля – КОЛОНЦОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ  – КОЛОНЦОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ 

ии МАКАРОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ МАКАРОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
21 апреля21 апреля – КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА  – КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 

ии РОДИНУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ РОДИНУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ
22 апреля22 апреля – АНИСКИНУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ – АНИСКИНУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ

25 апреля25 апреля – ШЛЫКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ШЛЫКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
27 апреля27 апреля – ЛУШНИКОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ – ЛУШНИКОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ

28 апреля 28 апреля – ЗАХАРОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА– ЗАХАРОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА
29 апреля29 апреля – СИЙКИНУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ  – СИЙКИНУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ 
ии КАШИРСКОГО ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА КАШИРСКОГО ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

30 апреля30 апреля – АЛЕНЬКОВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА – АЛЕНЬКОВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА

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

крепкого здоровья! крепкого здоровья! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 апреля 1 апреля – ИВАНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ– ИВАНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

2 апреля 2 апреля – ЖУРАВЛЕВУ МАРИЮ ВИКТОРОВНУ– ЖУРАВЛЕВУ МАРИЮ ВИКТОРОВНУ

7 апреля7 апреля – ФОМИНА ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – ФОМИНА ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

8 апреля8 апреля – КАРПОВУ КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ – КАРПОВУ КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ

9 апреля9 апреля – КУЗНЕЦОВУ НИНУ ЗАХАРОВНУ – КУЗНЕЦОВУ НИНУ ЗАХАРОВНУ

11 апреля11 апреля – ЕФРЕМОВУ МАРИЮ МАТВЕЕВНУ – ЕФРЕМОВУ МАРИЮ МАТВЕЕВНУ

12 апреля12 апреля – ЛУКУТИНА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА – ЛУКУТИНА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

15 апреля15 апреля – ИСТОМИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ – ИСТОМИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ

16 апреля16 апреля – ЕРЕМКИНА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА – ЕРЕМКИНА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

17 апреля17 апреля – ПАХОМОВУ АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИЕВНУ – ПАХОМОВУ АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИЕВНУ

19 апреля19 апреля – ЕВСТРАТОВУ ЛИЛИЮ ДМИТРИЕВНУ – ЕВСТРАТОВУ ЛИЛИЮ ДМИТРИЕВНУ

20 апреля 20 апреля – ЕВТЕЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ– ЕВТЕЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

22 апреля22 апреля – БЕРДНИКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – БЕРДНИКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

23 апреля23 апреля – ДУДКО ГАЛИНУ ТИМОФЕЕВНУ – ДУДКО ГАЛИНУ ТИМОФЕЕВНУ

24 апреля 24 апреля – ИВАНОВУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ– ИВАНОВУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

25 апреля25 апреля – КАПУСТИНА ОЛЕГА МАНАСИЕВИЧА – КАПУСТИНА ОЛЕГА МАНАСИЕВИЧА

27 апреля27 апреля – ДОБРЫНИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ – ДОБРЫНИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ

29 апреля29 апреля – КОРНЫШЕВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА – КОРНЫШЕВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

30 апреля30 апреля – МИРОНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ – МИРОНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ

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!

Интересный фактИ

В 1357 году мертвая женщина была коронована как королева 
Португалии. Ею стала принцесса Инес де Кастро, вторая жена Пе-
дро I. За два года до этого ее свекр, Альфонсо Гордый, который 
ненавидел ее за то, что она была простолюдинкой, тайно прика-
зал своим людям убить ее и ее детей. Когда Педро стал королем, 
он приказал извлечь тело Инес из могилы и заставил дворянство 
признать ее как королеву Португалии.
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Знаменитая цитата Марии-Антуанетты впервые упоминается 
у Руссо. Ее очень любили пересказывать накануне Французской 
революции, чтобы обозначить, как далеко изнеженные монархи 
отошли от народа. Но есть одно «но».

Впервые эту фразу Руссо процити-
ровал в своей «Исповеди», которая 

была опубликована еще до того, как 
Мария-Антуанетта вообще приеха-

ла во Францию. В оригинале фра-
за произносится некоей безы-
мянной принцессой.
Так что цитата является обыч-

ным пропагандистским трюком, 
который взяли на вооружение ре-

волюционеры.
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Врач пациенту:

– Если не бросите пить, 

можете попрощаться с пе-

ченью!

– Прощай, печень!

В народе говорят, что жен-
щины любят ушами. Некоторые 
добавляют, что если в ушах зо-
лотые серьги с бриллиантами, 
то любовь начинается намного 
быстрее.

– Кажется, вы пьяны за ру-

лем. Готовы пройти тест на 

алкоголь?

– Какой алкоголь будем те-

стировать?

– Скажите, как поймать тигра 
в клетку?

– Никак. Тигры бывают толь-
ко в полоску.

– Почему у женщин попу-

лярны книги по косметике и 

психологии, а у мужчин – по 

физике?

– Дамы часто недовольны 

собой и пытаются себя из-

менить. А мужчины – собой 

довольны, их вселенная не 

устраивает.

– Ты что, совсем без царя в 
голове?

– Неправда. Там конституци-
онная монархия.

– Как это понимать?
– Царь вроде бы есть, но ре-

альная власть у тараканов.

– Я совсем не потолстела! 

Смотри, как восемь лет на-

зад это было мне впору, так и 

сейчас!

– Настя, потому что это 

шарф!

Завела кота... Теперь удив-
ляюсь: он вечно топчется у хо-
лодильника, с жутко деловым 
видом валяется на диване, гу-
ляет по бабам, иногда орет, не 
любит моих подруг и страшно 
боится пылесоса... Вот честное 
слово, такое ощущение, что я 
снова замуж вышла!..

– Доктор, у меня нос зало-

жен...

– Я вас умоляю! У меня 

квартира, машина и дача за-

ложены, а вы тут со своими 

соплями!

– Принесите мне, пожалуй-
ста, графинчик водочки и что-
нибудь на ваш вкус...

– Так и запишем: два графин-
чика водочки.

УлыбнисьУ

– Зачем ты постоянно 
спрашиваешь, когда я на 
тебе женюсь?
– Мне нравится видеть 
страх в твоих глазах.

МифыММ
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 апреля1 апреля – КОНДРАШОВУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ  – КОНДРАШОВУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ 

3 апреля3 апреля – КУРУШКИНУ МАРИЮ ЕВДОКИМОВНУ – КУРУШКИНУ МАРИЮ ЕВДОКИМОВНУ

4 апреля4 апреля – РОДИОНОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА  – РОДИОНОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

5 апреля5 апреля – КАФИТУЛИНА РАШИТА КАЮМОВИЧА – КАФИТУЛИНА РАШИТА КАЮМОВИЧА

6 апреля6 апреля – ЯКИМОВУ АЛЕВТИНУ НИКОЛАЕВНУ – ЯКИМОВУ АЛЕВТИНУ НИКОЛАЕВНУ

7 апреля7 апреля – РАКИТИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ  – РАКИТИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 

8 апреля 8 апреля – ДЫШЛЮК СУСАННУ АРУТЮРОВНУ– ДЫШЛЮК СУСАННУ АРУТЮРОВНУ

9 апреля9 апреля – ПАНТЕЛЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ  – ПАНТЕЛЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 

ии ЯТМАНОВУ МАРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ЯТМАНОВУ МАРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ

10 апреля 10 апреля – ПАХОМОВА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА– ПАХОМОВА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА

11 апреля11 апреля – БЛОХИНУ ЛИДИЮ ЕГОРОВНУ  – БЛОХИНУ ЛИДИЮ ЕГОРОВНУ 

ии БОГДАНОВСКУЮ АЛЕКСАНДРУ ГЕОРГИЕВНУ БОГДАНОВСКУЮ АЛЕКСАНДРУ ГЕОРГИЕВНУ

12 апреля 12 апреля – КРЫНОЧКИНУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ, – КРЫНОЧКИНУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ, 

ПЕТРОВУ ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ ПЕТРОВУ ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ 

ии БОЧКАРЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БОЧКАРЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

13 апреля13 апреля – ФИЛИППОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ  – ФИЛИППОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ 

14 апреля14 апреля – ПУШАКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ  – ПУШАКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 

15 апреля15 апреля – ВИЛЬКОВИЧА ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА – ВИЛЬКОВИЧА ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА

16 апреля16 апреля – МАРТЫНОВУ ГЕНРИЭТТУ ГЕННАДЬЕВНУ  – МАРТЫНОВУ ГЕНРИЭТТУ ГЕННАДЬЕВНУ 

17 апреля17 апреля – ЮРИНУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ – ЮРИНУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ

18 апреля18 апреля – БЕСПАЛОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ  – БЕСПАЛОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ХАРИТОНОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА  ХАРИТОНОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА 

20 апреля20 апреля – КИШИНСКУЮ МАЙЮ ЯКОВЛЕВНУ,  – КИШИНСКУЮ МАЙЮ ЯКОВЛЕВНУ, 

РОЩИНУ КЛАВДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ РОЩИНУ КЛАВДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии ЖАБИНА ВЛАДИСЛАВА ФЕДОРОВИЧА ЖАБИНА ВЛАДИСЛАВА ФЕДОРОВИЧА

22 апреля 22 апреля – БАРСУКОВУ ТАВИФУ ВАНИФАТЬЕВНУ– БАРСУКОВУ ТАВИФУ ВАНИФАТЬЕВНУ

23 апреля23 апреля – ПАЛАГИНУ ГАЛИНУ АКИМОВНУ  – ПАЛАГИНУ ГАЛИНУ АКИМОВНУ 

ии ХОЛОДНУЮ НИНУ ИВАНОВНУ  ХОЛОДНУЮ НИНУ ИВАНОВНУ 

28 апреля28 апреля – ШИПУЛИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ  – ШИПУЛИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ 

29 апреля29 апреля – МАСЛОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ  – МАСЛОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ 

ии ПАХОМОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  ПАХОМОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

2 апреля2 апреля – МАРТЫНОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА – МАРТЫНОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА
5 апреля5 апреля – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ
12 апреля12 апреля – ЗВЕРЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА – ЗВЕРЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА
13 апреля 13 апреля – ЛЕВАКОВУ ЛАРИСУ ФЕДОРОВНУ – ЛЕВАКОВУ ЛАРИСУ ФЕДОРОВНУ 

ии МИНАЕВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА МИНАЕВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА
20 апреля20 апреля – ПАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА – ПАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

22 апреля22 апреля – ПЕТРОВУ ЭММУ ЯКОВЛЕВНУ – ПЕТРОВУ ЭММУ ЯКОВЛЕВНУ
26 апреля26 апреля – ЧИЖОВУ ГАЛИНУ ТИМОФЕЕВНУ – ЧИЖОВУ ГАЛИНУ ТИМОФЕЕВНУ

27 апреля27 апреля – ПОЛЯНСКУЮ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ – ПОЛЯНСКУЮ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 апреля1 апреля – ЗИНАТУЛИНУ АЛЛУ ИЛЬГАМОВНУ  – ЗИНАТУЛИНУ АЛЛУ ИЛЬГАМОВНУ 
ии ДЕРЕВЯНКИНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА ДЕРЕВЯНКИНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
2 апреля 2 апреля – АНОШКИНУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ – АНОШКИНУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ 

ии ХРОНЧЕНКО НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ ХРОНЧЕНКО НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ
4 апреля 4 апреля – ГАЛЯНИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ– ГАЛЯНИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ

6 апреля6 апреля – ГЕРАСИМОВУ ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ  – ГЕРАСИМОВУ ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ 
ии КАЛЬЕВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ КАЛЬЕВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

7 апреля 7 апреля – КОЧЕРГИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – КОЧЕРГИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 
И МИНАШКИНА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧАИ МИНАШКИНА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА

8 апреля 8 апреля – ЕГОРОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – ЕГОРОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ 
и и САРЮЧЕВУ ЮЛИЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУСАРЮЧЕВУ ЮЛИЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ

9 апреля 9 апреля – КИРЮШЕВУ СВЕТЛАНУ ГРИГОРЬЕВНУ– КИРЮШЕВУ СВЕТЛАНУ ГРИГОРЬЕВНУ
10 апреля 10 апреля – АЛЕШИНУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ– АЛЕШИНУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
13 апреля13 апреля – МАКСИМОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ – МАКСИМОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
15 апреля15 апреля – ВОСТРОВУ ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ – ВОСТРОВУ ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ

17 апреля17 апреля – КОЛОСКОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ – КОЛОСКОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
18 апреля18 апреля – КОМАРОВУ ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ – КОМАРОВУ ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ
21 апреля21 апреля – ГАЛЬМАН ЕЛИЗАВЕТУ МАКСОВНУ  – ГАЛЬМАН ЕЛИЗАВЕТУ МАКСОВНУ 

ии РОЖКОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ РОЖКОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ
22 апреля22 апреля – БУРУМКУЛОВУ МАРГАРИТУ ВИЛЬГЕЛЬМОВНУ – БУРУМКУЛОВУ МАРГАРИТУ ВИЛЬГЕЛЬМОВНУ

23 апреля23 апреля – ДРОЗДОВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ  – ДРОЗДОВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ 
ии РАТНИКОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ РАТНИКОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ

26 апреля26 апреля – ГРЕЧЕВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА – ГРЕЧЕВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
27 апреля27 апреля – РЕШИХИНУ ЕВДОКИЮ ЯКОВЛЕВНУ – РЕШИХИНУ ЕВДОКИЮ ЯКОВЛЕВНУ

28 апреля28 апреля – ЛЮДОГОВСКУЮ ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ – ЛЮДОГОВСКУЮ ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ
30 апреля30 апреля – КИСЕЛЕВУ ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ – КИСЕЛЕВУ ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ

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

Ева съела яблоко
ПритчаП

Кто кого Кто кого 
дурит?дурит?

Жена одного бедного мужчины пекла хлеб, а он потом про-
давал его в местную бакалею. Женщина пекла буханки весом 
1 килограмм. Полученная выручка была неплохим подспорьем 
для семьи.

Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бед-
няка, продававшего ему хлеб, и решил взвесить купленные бу-
ханки. Оказалось, что каждая из них весила не килограмм, а 900 
граммов. Это очень рассердило мужчину.

На следующее утро, когда тот самый бедняк снова пришел в ма-
газин, бакалейщик раздраженно сказал:

– Больше не приноси мне свой хлеб! Я все равно у тебя ничего 
не куплю, обманщик! Ты мне говорил, что круги весят по кило-
грамму, тогда как на самом деле в них 900 граммов. Я не позволю 
себя дурить!

Бедолага заметно раскис, потупил взгляд и сказал:
– У нас, хозяин, нет весов… Мерой мне всегда служил кило-

грамм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и из-
меряли вес хлеба…

В оригинальном Священном Писании яблоки вообще не упо-
минаются. А упоминается всего лишь некий фрукт, растущий на 
дереве. Вполне возможно, что это был абрикос или рамбутан.

Правда, если мы посмотрим на намеки, которые Библия дает 
по поводу местоположения Эдемского сада (в районе рек Тигр и 
Евфрат), то окажется, что дело было где-то в Месопотамии.

В древние времена там и правда процветали сады, орошаемые 
каналами, в которых росли яблони, абрикосы, вишни, фиги, дыни, 
груши, сливы и гранаты.

Мария-Антуанетта Мария-Антуанетта 
и пирожные и пирожные 
вместо хлебавместо хлеба

ФактыФ

 Более 100 потомков Иоганна Себастьяна Баха стали ор-
ганистами.
 Ильф и Петров отбрасывали идеи, которые приходили на 

ум сразу обоим, – чтобы избежать штампов.
 Римский император Юлий Цезарь носил лавровый венок 

на голове, чтобы спрятать увеличивающуюся лысину.
 Тело Вольтера, умершего в 1778 году, было украдено из мо-

гилы и так и не было найдено. Пропажу обнаружили в 1864 году.
 Когда русская царица Елизавета I умерла в 1762 году, в ее 

гардеробах были обнаружены более 15 000 платьев.


