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Фашисты делали абажуры из человеческой 

кожи. Выкачивали кровь из детей для немец-

ких солдат. Уничтожали целиком наши дерев-

ни и города. Почему же современная моло-

дежь уверена, что Сталин и Гитлер – равны? По 

каким учебникам их учат такой истории?

Прошел очередной праздник 9 Мая, и нет со-
мнений, что наш народ гордится Победой. До-
статочно посмотреть на «Бессмертный полк», 
который теперь проходит не только в больших го-
родах, но и в районных центрах, деревнях и почти 
во всех странах мира.

Наверно, в нашей стране нет молодого чело-
века, который не писал бы в школе сочинение на 
тему «Моя семья в Великой Отечественной вой-
не». Все исследовали свои родословные, нашли 
героев и ими теперь гордятся.

Но вот чем они гордятся? В разговоре с мо-
лодыми людьми о войне открываются удиви-
тельные вещи. Все молодые люди уверены, что 
Сталин такой же зверь, как Гитлер. Сталин пла-
нировал начать войну раньше Гитлера, но чуть-
чуть опоздал. Гитлер начал раньше. Сталин хотел 
захватить и поработить всю Европу,   2-я стр.
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В НОМЕРЕ:

МИФМИФ

Магеллан совершил первоеМагеллан совершил первое

кругосветное путешествиекругосветное путешествие

Или это правда?Или это правда?

ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

Кинотеатр «Волгоград» Кинотеатр «Волгоград» 

получит новую жизньполучит новую жизнь

О долгожданной реконструкцииО долгожданной реконструкции

СУЕВЕРИЯСУЕВЕРИЯ

Примета такая...Примета такая...

Во что мы веримВо что мы верим

66
АКЦИЯ

Разделяй с нами!

Де в районе собирают мусор 
на переработку

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Мужчины в школеМужчины в школе

В кадетских классах 1420-й шко-В кадетских классах 1420-й шко-
лы работают бывшие военныелы работают бывшие военные

5544

На интересную работу приглашаем вы-
пускников средних профессиональных 
и высших учебных заведений (юристов, 
экономистов, финансистов, бухгалтеров  
менеджеров, делопроизводителей). 

Учащимся предоставляются оплачивае-
мые учебные отпуска. Работа у нас дает 
возможность карьерного роста, позво-
лит приобрести необходимый опыт и по-
высить свои профессиональные знания.

ИФНС № 21: улица Ферганская, 
дом 6, корпус 2.
Телефоны отдела кадров: 
8 (495) 400-44-38, 
8 (495) 400-19-97

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ № 21 ПРИГЛАШАЕТ 
ая,ая,

День Победы в нашем районе. День Победы в нашем районе. 

Слева – кадеты школы № 1420. Слева – кадеты школы № 1420. 

Рассказ о них читайте на стр. 5Рассказ о них читайте на стр. 5

Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего.  
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 1-я стр.  но не успел. Зато 
поработил свой народ, и по-
литическая ситуация в СССР 
и в Германии была примерно 
одинаковая: всех, кто мыслил 
иначе, чем вожди, пытали, рас-
стреливали или отправляли в 
лагеря. Мы победили, потому 
что завалили немцев трупами, 
а сражались мы очень плохо, 
потери у нас намного больше, 
чем у немцев. Еще наши солда-
ты изнасиловали в оккупиро-
ванном Берлине 2 млн немок 
(такой баннер пару лет висел 
в интернете на самых популяр-
ных сайтах, интересно: кто за 
него заплатил?) Короче, война 
есть война. Напомню, так рас-
суждают молодые люди.

У меня только один вопрос – 
это что за программа по исто-
рии в наших школах? Чему учат 
наших детей? Ведь от призна-
ния того, что Сталин равен Гит-
леру, один шаг до того, чтобы 
забыть о Второй мировой, а са-
мое главное – о послевоенном 

переустройстве мира, который 
до сих пор худо-бедно сохра-
няется. А дальше – признание 
того, что мы как народ недо-
стойны ничего хорошего – мы 
такие же убийцы и насильники, 
как фашисты, и, значит, не име-
ем права на равные отношения 
с цивилизованным Западом.

То, что мы знали еще в пер-
вом классе, наши дети не зна-
ют, даже окончив школу. Мы 
понимали, что СССР пытался 
всеми силами предотвратить 
войну, выступал с различными 
предложениями в Лиге наций 
(аналог нынешней ООН), но 
над ним только смеялись. Не-
однократно предлагал другим 
странам заключить договор о 
коллективной безопасности, 
пакт о взаимопомощи. Но за-
падные страны только поощря-
ли Гитлера в походе на восток, 
поддерживали его кредитами 
и технологиями, будучи уве-
ренными, что против них он не 
выступит. И очень надеялись, 

что он нападет на нас и сотрет 
нас с лица земли. Союзников 
у нас не было. Франция и Ан-
глия легко отдали Гитлеру на 
растерзание своих ближайших 
союзников Чехословакию и 
Польшу, уж про нас и говорить 
нечего. 

Насчет потерь. В пересчете 
на дни боевых действий наши 
потери сопоставимы с потеря-
ми немцев и значительно ниже, 
чем потери американцев и ан-
гличан. Основные наши потери 
– это мирное население, кото-
рое убивали целыми дерев-
нями, сжигали в концлагерях, 
расстреливали, уничтожали 
сотнями тысяч. За годы войны 
фашисты полностью уничто-
жили на нашей территории 710 
городов и поселков городско-
го типа и более 70 тысяч сел и 
деревень. Вместе с жителями. 

Население многих областей 
нашей страны до сих пор так 

и не восстановилось до после-
военного уровня. Например, в 
Смоленской области до войны 
проживало почти 2 млн чело-
век, а в 1946 году – 1 млн 240 
тыс. человек. В Тульской обла-
сти 2 млн, а после войны – 1,5. 
В Орловской – почти 3,5 млн, а 
после войны – 915 тыс. И такая 
же картина во всех регионах, 
где были немцы.

А теперь давайте посмо-
трим, сколько немецких дере-
вень и городов вместе с жи-
телями уничтожили солдаты 
Советской армии? Нисколько. 
Мы не убивали мирное насе-
ление. Не устраивали ковро-
вых бомбардировок, не ров-

няли города с землей – как 
сделали американцы в Дрез-
дене. Городе, где не было ни 
одного военного объекта и на 
который наши союзники ски-
нули тысячи бомб в момент, 
когда это не имело никакого 
военного смысла. Почему на-
шим детям об этом не расска-
зывают в школе? 

Почему им не рассказывают 
об опытах над детьми, которые 
проводили немецкие «док-
тора» в концлагерях? О том, как 
выкачивали кровь из русских 
детей для немецких солдат? 
О мыле, которое варили из во-
еннопленных? Об абажурах из 
человеческой кожи, украшаю-
щих немецкие гостиные? 

Книга немецкого профессо-
ра Мириам Гекбхардт «Когда 
пришли солдаты» – научное 
исследование об изнасилован-
ных женщинах в оккупирован-
ной Германии. Автор установи-
ла, что американцы подвергли 
сексуальному насилию 190 тыс. 
жительниц Германии, британ-

цы – 45 тыс., французы при-
мерно столько же. В книге 
приводятся конкретные факты, 
имена, ситуации. Многие пре-
ступники ушли от наказания, 
хотя об их преступлениях было 
хорошо известно их начальству. 
А одного насильника освобо-
дили из тюрьмы в Англии по 
личному повелению короля 
Георга VI. Книга буквально по-
вергла в шок современных нем-
цев, которые были уверены, что 
главными насильниками были 
русские. Она развенчивает этот 
миф. И кстати, у нас изнасилова-
ние считалось очень серьезным 
преступлением и за него сразу 
расстреливали. 

Первое, чем занялась Совет-
ская армия на оккупированных 
территориях, – установление 
порядка. Мы сразу стали вос-
станавливать коммуникации, 
дороги, ввели комендантский 
час, сурово карали мародеров. 
Повезли в Германию продук-
ты – муку, яйца, подсолнечное 
масло, – и это притом, что сами 
еще голодали, страна была раз-
рушена. Но мы стремились спа-
сти немецких детей и женщин 
от смерти. Детям ежедневно 
давали молоко. Немцы из дру-
гих зон оккупации стремились 
оказаться в нашей зоне, потому 
что здесь было намного лучше 
и безопаснее.

Мы давно простили немцев 
и относимся к ним сегодня, как 
к нашим друзьям и партнерам. 
Нам нравится Германия – со-
временная, высокотехноло-
гичная страна. И мы гордимся 
тем, что наши прадеды сохра-
нили эту страну, хотя могли 
поступить с ней так, как фаши-
сты планировали поступить с 

нами. Не оставить ни одного 
живого человека. Но наши пра-
деды оказались благородными 
и человечными, поэтому на 
карте мира сегодня есть такая 
страна – Германия. Но это не 
значит, что мы должны забыть 
все, что произошло. Мы пом-
ним и хотим, чтобы наши дети 
это помнили и понимали.

Сравнивать Советскую ар-
мию с фашистами – то же самое, 
что вертолеты со стрекозой. Но 
для того, чтобы молодые люди 
понимали это, вся школьная 
программа по истории должна 
быть абсолютно другой. 

Игорь ТЕОЛОГОВ

Теоблог

Школьники вместе с ветеранскими организациями Школьники вместе с ветеранскими организациями 

всегда приходят 9 Мая к памятникам Великой всегда приходят 9 Мая к памятникам Великой 

Отечественной войны. Но что они на самом Отечественной войны. Но что они на самом 

деле знают о войне?деле знают о войне?

Тот, кто не знает прошлого, 
не знает ни настоящего, 
ни будущего, ни самого себя.

(Вольтер)
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Когда родители решаются на 
воспитание нескольких малы-
шей, то у них возникает мно-
жество проблем и трудностей. 
И связаны они в основном с 
тем, что маме приходится бро-
сать работу, чтобы заниматься 
детьми, и деньги для семьи за-
рабатывает только отец. В итоге 
многие семьи после рождения 
очередного ребенка переходят 

не только в категорию много-
детных, но и малоимущих. Вый-
ти из этой категории для них 
очень сложно, если не сказать 
невозможно.

Изменить эту ситуацию мо-
жет только государство. Это по-
нимают в Госдуме: депутат Петр 
Толстой неоднократно говорил 
о том, что поддержка семей, и в 
первую очередь многодетных, 
должна стать приоритетом для 
государства. Кое-что в этом на-
правлении уже начали делать: 
после ежегодного Послания 
Президента РФ Федеральному 
собранию родителей ждут но-
вые выплаты. 

Но, конечно, единоразовые 
выплаты не решат проблему, 
нужна системная помощь. Для 
того чтобы понять, как ее осу-
ществлять и какие шаги пред-
принять, в Госдуме сформиро-
вана рабочая группа, которую 

возглавил Петр Толстой. Сейчас 
свои предложения формируют 
представители думских фрак-
ций, а также общественные 
организации. Все они будут 
проанализированы и учтены в 
новых законодательных ини-
циативах. И, по словам Толсто-
го, новые меры по поддержке 
семей появятся уже в самое 
ближайшее время.

Все понимают, что главная 
проблема для многодетных – 
это жилье. Как купить квартиру 
семье, где работает один роди-
тель, если ставки по ипотеке, 

даже льготной, зашкаливают? 
Можно ли сделать так называе-
мые нулевые ипотечные став-
ки для семей, воспитывающих 
троих и более детей? Петр Тол-
стой уверен, что такой проект 
осуществим.

– Государство должно помо-
гать семьям. Мы должны прий-
ти к тому, чтобы сделать нуле-
вой ипотеку для каждой семьи, 
где родился третий ребенок, 
это возможно. Схема ипотеч-
ного кредитования рыночная, 
финансовые организации по-
лучают прибыль. Но ситуация 
такова, что у нас, увы, очень 
мало многодетных семей, так 
что обойтись без процентов 
точно можно, – сказал Толстой.

Какого-либо противодей-
ствия со стороны банков вице-
спикер Госдумы не боится.

– У нас принято считать бан-
ки какими-то священными 
коровами. Но это просто ме-
ханизмы, их контролируют ак-
ционеры и государство, кото-
рое вправе устанавливать для 
банков свои правила. И мы бу-

дем устанавливать эти правила 
– на законодательном уровне, 
– добавил он.

По данным Банка России, 
только за один месяц – март – в 
Москве было выдано 13,2 тыс. 
кредитов на покупку жилья. 
Увы, сколько из них оформили 
многодетные семьи, банк не 
сообщает. 

Еще одна законодательная 
инициатива, которую выдвинул 
Петр Олегович, касается про-
дажи суррогатных детей ино-
странцам. Россиянки за деньги 
вынашивают и рожают чужих 
детей, которых сразу после 
рождения увозят из страны. Что 
с ними происходит после этого 
– неизвестно. Не исключено, 
что некоторых малышей про-
дают на органы, как бы страш-
но это ни звучало. Суррогатное 
материнство превратилось в 
бизнес, годовой оборот кото-
рого превысил 2 млрд евро (!).
Толстой убежден, что это скры-
тая торговля детьми. 

– Мы, безусловно, запретим 
продажу детей иностранцам 
под предлогом суррогатного 
материнства. И хотя на пути к 
принятию закона мы сталки-
ваемся с ожесточенным лобби, 
это никак не повлияет на при-
нятие документа, – подчеркнул 
Петр Олегович.

Иван ШУБАРИН

Актуально

Сегодня в России семьи с тремя и более детьми – большая 

редкость. Наличие одного ребенка – это уже хороший показа-

тель. В Москве насчитывается всего 150 тыс. семей, где воспи-

тывается трое и более детей. Из них около 2,5 тыс. в Выхино-

Жулебино. 

Перспектива

ОБ ИПОТЕКЕ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ ОБ ИПОТЕКЕ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

И ТОРГОВЛЕ ДЕТЬМИИ ТОРГОВЛЕ ДЕТЬМИ

КИНОТЕАТР «ВОЛГОГРАД» КИНОТЕАТР «ВОЛГОГРАД» 

ПОЛУЧИТ НОВУЮ ЖИЗНЬПОЛУЧИТ НОВУЮ ЖИЗНЬ

В городскую программу ре-
конструкции советских кино-
театров вошел некогда круп-
нейший кинотеатр Советского 
Союза – «Волгоград». Он рас-
положен на улице Ферганской, 
17. В 2000-х из-за проблем с 
инженерной конструкцией и 
пожарной безопасностью ки-
нотеатр пришлось закрыть.

Впервые свои двери «Волго-
град» открыл в 1987 году. Здесь 
были и два кинозала, и дет-
ские секции, и торговые ряды. 
А впереди – новая жизнь. По 
задумке авторов проекта, в об-
новленном «Волгограде» поя-
вятся многозальный кинотеатр 
и общественные пространства, 

каждый житель района, каж-
дый москвич сможет прове-
сти здесь время интересно и 
с пользой. Магазины, аптеки, 

кафе, рестораны и даже дет-
ская игровая площадка на 
террасе, расположенной на 
крыше здания, – «Волгоград» 
должен вновь стать центром 
притяжения для десятков ты-
сяч жителей.

Важно, что при детальной 
проработке проекта будет 
учтено и мнение жителей 
Выхино-Желебино: власти Мо-
сквы провели общественные 

обсуждения с 12 по 18 мая на 
сайте «Активный гражданин» 
для всех, кто живет и работает 
в районе.

ВОССТАНОВИТЬ «ВОЛГОГРАД» – 

ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ МОСКВИЧЕЙ

Депутат Госдумы от Лю-

блинского округа Петр Тол-

стой сообщил, что вопрос 

реконструкции кинотеатра 

«Волгоград» назрел давно.

«Жители района Выхино-
Жулебино, второго по населен-
ности района Москвы, часто 
обращались ко мне с жалоба-
ми на недостаток культурно-
просветительских учреждений 
в шаговой доступности. Долго-
жданная реконструкция кино-
театра «Волгоград» возродит 
традиции кинопоказа и вернет 
жителям качественный досуг 
рядом с домом. Кинотеатр будет 
возрожден. Там будут и киноза-
лы, и детский досуговый центр, 
и магазины», – отметил Толстой.

Нет сомнений, что популяр-
ность современному район-
ному центру будет гарантиро-
вана. Толстой напомнил, что 
совсем недавно, меньше года 
назад, в Кузьминках после ре-
конструкции открыли леген-
дарную «Высоту». Родители 
с маленькими детьми, под-
ростки и молодежь, пожилые 

москвичи – здесь каждый чув-
ствует себя уютно.

Программа реконструкции 
устаревших советских киноте-
атров работает в Москве уже 
несколько лет, среди тех, что 
уже заработали в новом фор-
мате, – «Будапешт», «Эльбрус» 
и другие. Еще шесть перезапу-
стят в ближайшие годы, а всего 
в программу вошли более 30 
кинотеатров.

Как сообщают городские 
власти, инвестор, привлечен-
ный мэрией, несмотря на все 
сложности, связанные в том 
числе с пандемией коронави-
руса, идет по графику, соблю-
дая все договоренности. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
отмечал, что кинотеатр за ки-
нотеатром реконструируются, 
превращаясь в общественные 
многофункциональные центры. 
В реконструированных центрах 
есть все, что может быть необхо-
димо москвичам для качествен-
ного досуга: начиная от детских 
площадок, кафе и магазинов, за-
канчивая услугами для жителей.

Государство должно помогать семьям. Мы 

должны прийти к тому, чтобы сделать 

нулевой ипотеку для каждой семьи, где ро-

дился третий ребенок, это возможно.
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Клара Израилевна пишет 
стихи, как она сама говорит, 
«с рождения». Родилась она в 
Москве в 1932 году и поэтому 
хорошо помнит ужасы войны. 
Как паром, на котором эвакуи-
ровали ее одноклассников, 
взорвали немцы, и из всего 
2-го класса остались в живых 
три человека, чудом на него не 
попавшие. Как мама без отца – 
он на фронте, – одна с четырь-
мя малыми детьми решилась 
уехать в деревню, потому что 
в Москве с каждым днем ста-
новилось все опаснее. Как ма-
ленький брат умер от голода, 
и закопали его в братской мо-
гиле под Вологдой, где похоро-
нены тысячи женщин и детей… 
Эти воспоминания преследуют 
ее всю жизнь. И всю жизнь из 

РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ!РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ!

Память

СТИХАМИ О ВОЙНЕСТИХАМИ О ВОЙНЕ

На фото: председатель ПО-3 Надежда Сергеевна Караченцева, 
Клара Израилевна Мурашова и заместитель председателя Бро-
неслава Львовна Динзбург

На крыльце дома своего стою,На крыльце дома своего стою,
Хотя и осень, но тепло и тихо,Хотя и осень, но тепло и тихо,
Как в раю. Вдруг слышу гул:Как в раю. Вдруг слышу гул:
По переулку низко-низко По переулку низко-низко 
Немецкий самолет летел.Немецкий самолет летел.
И летчика узрела я, И летчика узрела я, 
Что на меня в упор смотрел.Что на меня в упор смотрел.
В шлеме пилота и в перчатках,В шлеме пилота и в перчатках,
Чтоб не было Чтоб не было 

фашистских отпечатков.фашистских отпечатков.
Но свастика ж была!Но свастика ж была!
Ее несли их самолета два крыла.Ее несли их самолета два крыла.
Я выстрела ждала. Я выстрела ждала. 
Еврея дочерью была.Еврея дочерью была.

19411941

них рождаются поэтические 
образы.

В 2018 году у Клары Израи-
левны вышла первая книга 
стихов, сборник авторов лите-
ратурной студии «Луч». 

– К сожалению, людей, кото-
рые помнят войну, с каждым 
годом становится все меньше, 
– сказала в разговоре с корре-

спондентом «ЭФ» председатель 
ПО-3 Надежда Сергеевна Ка-
раченцева. – Но их свидетель-
ства очень важны, особенно 
сейчас, когда память о войне 
стирается, а нам навязывают 
чужую историю. Эта память со-
хранится в рассказах и стихах, 
которые мы будем передавать 
молодым поколениям. 

Клара Израилевна Мурашова – член Совета ветеранов 

ПО-3, а еще она автор прекрасных стихов.

С некоторых пор мы начали разделять мусор, но до сих пор у многих людей возникают со-

мнения: правда ли, что мусор из синих и серых контейнеров увозят разные машины на раз-

ные предприятия? Как собирать мусор – например, в какой контейнер выбрасывать тюбики 

из-под зубной пасты, пластиковые карты и целлофановые пакеты? Можно ли быть уверен-

ным, что отсортированный мусор переработают?

Пока многие только думают, стоит ли морочиться с сортировкой мусора, библиотека 

№ 110 ЦБС ЮВАО на Ташкентской улице вместе с волонтерами и жителями района Выхино-

Жулебино присоединилась к экологической акции «РазДельный Сбор».

Акция

– Началось все с того, что во-
лонтеры Дарья Гурова и Инна 
Солодова от лица организации 
«РазДельный Сбор» предложи-
ли библиотеке поучаствовать 
в экологическом движении, – 
рассказала газете заведующая 

библиотекой Ольга Васильевна 
Фатеева. – Раньше мы уже при-
нимали участие в акции «До-
брые крышечки», за что были 
награждены грамотой, и пони-
мали, что надо только начать, 
люди обязательно подтянутся.  

Теперь каждую вторую суб-
боту месяца в библиотеке в 
Выхино собирают мусор/втор-
сырье. На переработку прини-
мают макулатуру, упаковки от 

яиц, зубные щетки, старые 
фломастеры, ручки, зон-

ты, дозаторы, диски, ви-
деокассеты и многое-

многое другое.  
– Мы услышали 

про свалки в Под-
московье и поня-

ли, что это каса-
ется каждого из 

нас, – рассказала 
волонтер Дарья 

Гурова. – Я, мой 
муж и моя подруга 

стали смотреть, есть 
ли какие-то акции по 

сбору мусора в ЮВАО. 
Оказалось, что ближай-

шие проходят в Люберцах, а у 
нас ничего нет. Тогда и обра-
тились к заведующей библио-
текой Ольге Васильевне с этой 
идеей.

– Сколько людей обычно 
участвует в акции?

– 8 мая была плохая пого-
да, пришли около 50 человек. 
А обычно приходит человек 100.  

– Как это обычно проходит? 
Люди приносят мусор/втор-
сырье, вы его сортируете?

– Люди сортируют мусор/
вторсырье сами, а мы помога-
ем, разъясняем, как правиль-
но сортировать. Стоят мешки, 
на которых написано, что куда 
класть. А в 16.00 приезжает ма-
шина и все увозит. 

– Много собирается мусо-
ра/вторсырья?

– Целый грузовик. А до пан-
демии мы уже думали, что при-
дется два грузовика заказы-
вать, мы еле утрамбовывали 
все в один. Сейчас пока народу 

поменьше, но уверена, скоро 
нас станет еще больше! 

Приглашаем всех жителей 
района вместе с нами участво-
вать в раздельном сборе мусо-
ра/вторсырья!

Ждем вас 12 июня с 12.00 до 
16.00 на Ташкентской улице, 
дом 18, корпус 1, около би-
блиотеки № 110 ЦБС ЮВАО. 

Напоминаем, что весь мусор/
вторсырье должны быть чисты-
ми, сухими и сплющенными.

Сайт организации «РазДельный 
Сбор», где можно узнать, 
как правильно сортировать 
мусор:  
rsbor-msk.ru

Группа единомышленников в «ВКонтакте»:
https//vk.com/public183622557
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Российский офицер, полков-
ник Василий Эдуардович Чу-
бенко находился на Северном 
Кавказе, где служил на долж-
ности начальника штаба опе-
ративной группы Внутренних 
войск. Он успешно провел 22 
спецоперации.

26 июля 2005 года бандгруп-
па устроила взрыв фугаса в 
Хасавюрте. Василий Чубенко, 
прибыв на место, организовал 
охрану, приказал перекрыть 
дороги. Вечером этого же дня 
боевики попытались прорвать-
ся через заслон. В ходе стычки 
полковник Чубенко был тяжело 
ранен и вскоре умер. За муже-
ство и героизм, проявленные 
при выполнении воинского 
долга, Чубенко присвоено зва-
ние Героя России.

Имена этих героев не забыты. 
В нашем районе их носят кадет-
ские классы школы № 1420.

– Мы понимаем, что нужно 
хранить память о героях, но 
делать это очень бережно, ак-
куратно, – рассказывает вос-
питатель и классный руководи-
тель кадетского класса школы 
№ 1420 Евгений Владимирович 
Щученко. – Мы считаем, что 
герои боевых действий в горя-
чих точках (а их после Великой 
Отечественной войны было бо-

лее тридцати) достойны того, 
чтобы на их примерах воспи-
тывать ребят. Имена Шелохво-
стова и Чубенко выбраны не 
случайно, это люди, с которы-
ми многие из нас пересекались 
на военной службе, об их под-
вигах мы знаем не из газет.

Уже три года в школе № 1420 
существуют кадетские классы. 
Попасть в них непросто: нуж-
но иметь хорошую физическую 
подготовку, знания, а главное 
– по-настоящему хотеть здесь 
учиться. Классные руково-

дители, они же воспитатели 
–  мужчины, бывшие военные. 
Во главе угла – дисциплина. 
И, конечно, опрятный внешний 
вид, вежливость, воспитание. 
Юные кадеты проводят в шко-
ле весь день, изучают допол-
нительно военную историю 
России, стрельбу, усиленно 
занимаются физподготовкой, 
учатся действовать в чрезвы-
чайных ситуациях, оказывать 
первую помощь. Каждый день 
начинается с построения во 
дворе школы в 7.40 утра. (Если 
идет дождь или снег – в здании 
школы.)

– Конечно, у нас обстановка 
намного более щадящая, чем в 
армии, но элементы армейской 
жизни есть, – говорит старший 
воспитатель Анатолий Ивано-
вич Сополев. – Кадеты носят во-
енную форму одежды, а наде-
вая форму, человек уже берет 
определенные обязательства. 
Перед тем как стать кадетами, 
ребята приносят клятву, есть 
кодекс чести кадетов.

– Не секрет, что в кадетских 
классах много ребят из непол-
ных семей или тех, где роди-
тели с утра до ночи заняты на 
работе. Им нужно внимание и 
«мужская рука», – продолжает 

один из классных руководи-
телей Алексей Владимирович 
Суховей. – Но у нас есть ребя-
та, которые ни разу в жизни не 
были в Третьяковской галерее. 
Поэтому в программе обуче-
ния не только патриотические, 
но и культурные мероприятия, 
стараемся ходить в театры и 
музеи. Кстати, планировали 
отметить в этом году День По-
беды поездкой в Ржев, но в 
последний момент она отме-
нилась.

9 Мая – для кадетских клас-
сов особенный праздник и он 
не заканчивается одним днем. 
Проходят встречи с военны-
ми, сотрудниками правоохра-
нительных органов, звучат 
истории, связанные с военной 
службой.  Конечно, далеко не 
все ребята в итоге выберут во-
енную дорогу в жизни или ста-
нут росгвардейцами (а именно 

на службу в Росгвардии ори-
ентированы кадетские классы 
школы № 1420). Но мне очень 
понравился ответ на вопрос, 
могут ли эти ребята стать вра-
чами, учителями, музыкантами: 
«В этой жизни возможно все». 
А главное – чтобы они выросли 
хорошими людьми, любящими 
свою Родину.

Кадетские классы существуют 
всего три года, но в прошлом 
году в рейтинге всех кадетов 
Москвы школа № 1420 заняла 

18-е место из 240 школ и вошла 
в ТОП-20 лучших кадетских школ 
столицы. Итоги этого года будут 
подводиться ближе к началу но-
вого учебного года, но их здесь 
с нетерпением ждут. Рассчиты-
вают войти в первую тройку.

Ольга МИХАЙЛОВА
Фото из архива 
школы № 1420

Герой России Иван Шелохвостов погиб в 2003 году в Чечне при проведении спецоперации 

по уничтожению боевиков. Штурмовая группа Ивана атаковала дом, занятый боевиками. 

Во время перестрелки от разрывов гранат взорвался баллон с бытовым газом, начался по-

жар. Иван не дал возможности бандитам вырваться из горящего дома, пресекая их попытки 

метким огнем. Когда закончились патроны, он выдернул чеку последней гранаты и ценой 

своей жизни спас товарищей. Ивану было всего 25 лет. Звание Героя России ему присвоили 

посмертно.

Подполковник Щученко Евгений Владимирович, подполковник Сидоренков Александр Викторович, 
полковник Сополев Анатолий Иванович, полковник Суховей Алексей Владимирович, подполковник 
Медведев Дмитрий Семенович.

МУЖЧИНЫ В ШКОЛЕ  МУЖЧИНЫ В ШКОЛЕ  
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СуевеврияС

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 мая1 мая – ВЕЛЬМАТОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ  – ВЕЛЬМАТОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ВАСЮНИНА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА ВАСЮНИНА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА

5 мая5 мая – ЗУЕВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ  – ЗУЕВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии КРЮЧКОВУ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ КРЮЧКОВУ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ

9 мая9 мая – ИЛЬЮШЕНКОВУ ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ  – ИЛЬЮШЕНКОВУ ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ 

ии ТИХОНОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ ТИХОНОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ

12 мая 12 мая – ГОЛОВАТОГО ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА– ГОЛОВАТОГО ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

13 мая13 мая – УТКИНУ БРУНГИЛЬДУ ВАСИЛЬЕВНУ – УТКИНУ БРУНГИЛЬДУ ВАСИЛЬЕВНУ

17 мая17 мая – МИХАЙЛОВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ – МИХАЙЛОВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ

25 мая25 мая – БЕССОНОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА – БЕССОНОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА

31 мая31 мая – НОВИКОВУ ИРАИДУ ИВАНОВНУ – НОВИКОВУ ИРАИДУ ИВАНОВНУ

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

 Наступить в собачий «подарок», получить 
«привет» от птички и вообще любые подобно-
го рода неприятности – к прибыли и удаче в 
делах. 
 Нельзя свистеть в доме – денег не будет. 

 Нельзя брать деньги прямо из рук – пере-
ведутся. Лучше попросить положить их на стол, 
чтобы потом спокойно взять. То же самое с пере-
дачей – не отдавать прямо в руки.
 Нельзя сидеть на столе – привлечешь бед-

ность. Стол – символ сытости, всего ценного, что 
есть в доме, нечего его оскорблять.
 Нельзя давать в долг вечером – мало того, 

что должник, скорее всего, забудет вернуть 
деньги, так еще и собственные неожиданно за-
кончатся.
 Вечером нельзя выносить мусор – вместе с 

ним уходят деньги.

 Нельзя сидеть на пороге – привлечешь бо-
лезнь. Сквозняки в дверях никому не полезны, к 
тому же порог всегда считался символом пере-
хода из одного мира в другой. А в другой мир 
спешить не следует.

 Праздно-
вать сороковой 
день рождения 
– звать беду. Сорок 
(дней, лет) – число несчастливое, лучше сделать 
вид, что вам до сих пор тридцать девять.
 После смерти человека зеркала в доме нуж-

но закрыть. Зеркало – это портал в потусторон-
ний мир, который открывается, когда человек 
умирает. Туда уходит его душа. 
 Ушел и вернулся – дороги не будет. Счита-

ется, что если путь не задался с самого начала 
(забыл ключи, перчатки) – и дальше ничего хо-
рошего ждать не приходится. Чтобы отвести не-
приятности, нужно посмотреть в зеркало.
 Посидеть на дорожку – к удаче и легкому 

пути. Присесть нужно, чтобы обмануть злых ду-
хов, которые подумают, что вы никуда и не со-
бирались, и не увяжутся следом.
 Постучать по дереву – защитить свои опти-

мистические планы на будущее от злых духов, ко-
торые обожают все портить. Рассказываете, как у 
вас все хорошо, а будет еще лучше – постучите по 
дереву, чтобы избежать дурных перемен.

 В поезде нужно поесть сразу после того, 
как он тронулся. Это не от большого голода, 
а от стремления сделать новое место, пусть и 
временно, своим. Там, где поел, – филиал твоего 
дома, и зла тебе там не сделают.
 Просыпать соль – поссориться. Чтобы это-

го не произошло – нужно бросить щепотку соли 
через левое плечо. 
 Надеть белье наизнанку –  быть битым. 
 Нельзя есть 

с ножа – станешь 
злым. 
 Нельзя заши-

вать вещи на себе – 
«память зашьешь». 
 Нельзя под-

бирать вещи (осо-
бенно монетки) 
на перекрестках 
– подберешь беду 
или болезнь. 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 мая1 мая – ГЫСКА АНТОНИНУ АНДРЕЕВНУ,  – ГЫСКА АНТОНИНУ АНДРЕЕВНУ, 
НАСРУЛЛАЕВУ АННУ ДМИТРИЕВНУ НАСРУЛЛАЕВУ АННУ ДМИТРИЕВНУ 
ии НИКИТИНУ МАЙЮ ЗАЛМАНОВНУ НИКИТИНУ МАЙЮ ЗАЛМАНОВНУ

2 мая2 мая – КИСЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ – КИСЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
7 мая7 мая – БАЙКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,  – БАЙКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 
МОЛОКАНОВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ МОЛОКАНОВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ 

ии ДЮДЮКИНА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА ДЮДЮКИНА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА
8 мая8 мая – АЛЕКСЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ БОРИСОВНУ – АЛЕКСЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ БОРИСОВНУ

9 мая9 мая – КОРОЛЕВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ – КОРОЛЕВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ
10 мая10 мая – КУЗНЕЦОВУ АЛЛУ ЛЕОНИДОВНУ  – КУЗНЕЦОВУ АЛЛУ ЛЕОНИДОВНУ 

ии КУЗНЕЦОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ КУЗНЕЦОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ
15 мая15 мая – МИТИЧКИНУ МАРГАРИТУ ЯКОВЛЕВНУ – МИТИЧКИНУ МАРГАРИТУ ЯКОВЛЕВНУ
17 мая 17 мая – ПИПЛИХА РОБЕРТА ВЛАДИМИРОВИЧА– ПИПЛИХА РОБЕРТА ВЛАДИМИРОВИЧА
19 мая19 мая – ДЕРМЕНКО ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ – ДЕРМЕНКО ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ

20 мая20 мая – СЕРЕГИНУ МАРИЮ СТЕФАНОВНУ – СЕРЕГИНУ МАРИЮ СТЕФАНОВНУ
21 мая21 мая – СУДОРГИНУ РАИСУ КУЗЬМИНИЧНУ  – СУДОРГИНУ РАИСУ КУЗЬМИНИЧНУ 

ии СУЧКОВУ ТАМАРУ АФАНАСЬЕВНУ СУЧКОВУ ТАМАРУ АФАНАСЬЕВНУ
25 мая25 мая – ПОЛЯКОВУ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ – ПОЛЯКОВУ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ

26 мая 26 мая – ЛАВО СУЛЕЙМАНА ЕВНОДАМОВИЧА, – ЛАВО СУЛЕЙМАНА ЕВНОДАМОВИЧА, 
ЛИМАНОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ЛИМАНОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА 

ии РЫБАКОВА АНАТОЛИЯ АНТОНОВИЧА РЫБАКОВА АНАТОЛИЯ АНТОНОВИЧА
27 мая27 мая – ДЮДИНА ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА  – ДЮДИНА ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА 

ии ЗАКИРОВА ЯРУППУ ХАЙРУЛЛОВИЧА ЗАКИРОВА ЯРУППУ ХАЙРУЛЛОВИЧА
30 мая30 мая – КУЗИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ  – КУЗИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии ШКАРЕДНОГО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ШКАРЕДНОГО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
31 мая31 мая – БУЦУКИНА ЕВГЕНИЯ АФАНАСЬЕВИЧА – БУЦУКИНА ЕВГЕНИЯ АФАНАСЬЕВИЧА

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:

15 мая15 мая – ОРЛОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ – ОРЛОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
16 мая16 мая – БАКЛИМАНОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – БАКЛИМАНОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

18 мая18 мая – ЗОРИНУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ  – ЗОРИНУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ 
ии МИХАЙЛУШКИНА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА МИХАЙЛУШКИНА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА

20 мая20 мая – ВОЛКОВУ ЮЛИЮ ЕГОРЬЕВНУ  – ВОЛКОВУ ЮЛИЮ ЕГОРЬЕВНУ 
ии ЗИНГЕР РАИСУ СЕРГЕЕВНУ ЗИНГЕР РАИСУ СЕРГЕЕВНУ

22 мая 22 мая – ВАРПАХОВИЧ МАЙЮ АЛЕКСАНДРОВНУ– ВАРПАХОВИЧ МАЙЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
23 мая23 мая – БЕЛЯЕВУ СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ – БЕЛЯЕВУ СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ

29 мая 29 мая – КИКТЕНКО ЗОЮ ЛУКЬЯНОВНУ – КИКТЕНКО ЗОЮ ЛУКЬЯНОВНУ 
и и ИВАНОВА ВАДИМА ВАСИЛЬЕВИЧАИВАНОВА ВАДИМА ВАСИЛЬЕВИЧА

30 мая30 мая – ЕРЕМИНУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ  – ЕРЕМИНУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ 
ии НАЗАРОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ НАЗАРОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

    
 Наши уважаемые ветераны!   Наши уважаемые ветераны!  

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

Примета такая...

МифМ

На самом деле Сэмюэль Морзе 
вместе с Джозефом Генри Альфредом 
Вейлом изобрели электрический теле-
граф, который мог передавать сигналы – 
длинные и короткие.

А дальше ребята уселись и принялись ду-
мать: для чего его можно использовать? Морзе 
предложил зашифровать числа с помощью комби-
наций длинных и коротких сигналов. А вот Вейл ухватился 
за эту идею и разработал шифр для всего алфавита. Вейл изучил 
частоту употребления английских букв и самым популярным при-
своил короткие комбинации, а редким – длинные. Таким образом, 
например, наиболее распространенная буква E была обозначена 
всего одной точкой.

Азбука МорзеАзбука Морзе
Все охранники в ТЦ всегда 

грустные. Мне кажется, что это 
мужья, которые ждали жен воз-
ле магазина, и их не забрали.

– У меня с женой прекрас-

ные отношения. А все пото-

му, что наши интересы совпа-

дают. Я люблю рыбалку, а она 

любит, когда я на рыбалке.

Правительство решило вы-
дать отцам, у которых есть пять 
детей, по одному миллиону ру-
блей. Один мужик, у которого 
было четверо детей, услышал 
эту новость, побежал домой и 
говорит жене:

– Так! Я должен тебе при-

знаться, что у меня есть 
еще одна дочь на стороне. 
Я ее заберу, и мы получим 
миллион!

Муж пошел, забрал дочку, 
вернулся домой и видит, что ни 
одного ребенка дома нет, жена 
сидит одна.

Он с удивлением спрашивает:
– А где дети?
Жена:
– Где-где, их тоже отцы разо-

брали.

Посреди дня в квартиру 

ворвался грабитель. Связал 

женщину и, угрожая писто-

летом, потребовал у мужчи-

ны все ценности, находящие-

ся в доме.

– Братан, – со слезами на 

глазах взмолился мужчина, – 

бери, что хочешь, но умоляю 

тебя: развяжи и отпусти ее.

– Что, так любишь свою 

жену? – спросил грабитель.

– Нет, это жена соседа, моя 

скоро придет.

– Сегодня ночью мой муж во 
сне звал какую-то Люсю.

– Так поговори с ним, когда 
проснется.

– Он не проснется.

Одни женщины волну-

ются, когда муж приходит 

слишком поздно, а другие – 

когда он приходит слишком 

рано.

УлыбнисьУ

ф р

ия 
Сорок

Прочитав 

поговорку: не 

свисти, денег не 

будет, выкинула 

чайник. Теперь 

сижу без денег и 

без чайника
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Новости прокуратурыНН

В ДОМЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТО
Межрайонной прокуратурой проведена 

проверка соблюдения требований жилищ-
ного законодательства и законодательства 
о пожарной безопасности по обращению 
жителя района Текстильщики, поступивше-
му на «горячую линию» прокуратуры, о не-
надлежащем содержании общедомового 
имущества со стороны управляющей орга-
низации. 

В ходе выездной проверки, проведенной со-
вместно со специалистами 1-го РОНПР Управ-
ления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве, 
установлено, что в многоквартирном жилом 
доме, управление которым осуществляет ГБУ 
«Жилищник района Текстильщики», на лестнич-
ном пролете между предпоследним и послед-
ним этажами оборудовано место отдыха, уста-
новлены стол, кресла, стулья, постелен ковер, 
прикреплено зеркало и иные предметы. 

При этом жильцы дома неоднократно обраща-
лись с жалобами в управляющую организацию 
на то, что в указанном месте систематически со-
бираются компании, которые ведут себя шумно, 

на замечания не реагируют, допускают курение и 
распитие алкогольных напитков.

Проверяющими на месте были приняты меры 
по освобождению лестничных маршей от по-
сторонних предметов, в адрес ГБУ «Жилищник 
района Текстильщики» межрайонной прокура-
турой вынесено представление об устранении 
нарушений.

По результатам проверки Кузьминский меж-
районный прокурор г. Москвы возбудил в отно-
шении организации и должностного лица дела об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 7.22 (нарушение правил содержания 
и ремонта жилых домов и (или) жилых помеще-
ний), ч. 1 ст. 20.4 (нарушение требований пожар-
ной безопасности) Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.  

Рассмотрение актов прокурорского реагиро-
вания и фактическое устранение нарушений кон-
тролируются.

И.о. межрайонного прокурора 
А.И. КУЛИКОВ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

4 мая4 мая – ВИЛЬДАВСКОГО ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА – ВИЛЬДАВСКОГО ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
11 мая11 мая – РОМАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ – РОМАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ
12 мая12 мая – ХАЛЯПИНУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ – ХАЛЯПИНУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
15 мая15 мая – ЧИЧИНЕВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ – ЧИЧИНЕВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ

17 мая 17 мая – МИХАЛЕВУ КЛАВДИЮ ЯКОВЛЕВНУ – МИХАЛЕВУ КЛАВДИЮ ЯКОВЛЕВНУ 
и и ЧИЧКАНОВУ АНАСТАСИЮ ВАКУМОВНУЧИЧКАНОВУ АНАСТАСИЮ ВАКУМОВНУ

20 мая20 мая – АХМЕТОВУ РОЗАЛИЮ ТИМИРЬЯНОВНУ  – АХМЕТОВУ РОЗАЛИЮ ТИМИРЬЯНОВНУ 
ии КУФЛИЕВСКУЮ НЕЛЛИ ЕГОРОВНУ КУФЛИЕВСКУЮ НЕЛЛИ ЕГОРОВНУ

25 мая25 мая – АРТАМОНОВУ ЗИНАИДУ ГЕОРГИЕВНУ – АРТАМОНОВУ ЗИНАИДУ ГЕОРГИЕВНУ
27 мая27 мая – ТРУСЕВИЧ АДУ ГАВРИЛОВНУ – ТРУСЕВИЧ АДУ ГАВРИЛОВНУ

  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-4 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

2 мая2 мая – КУЗЬМИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА – КУЗЬМИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
3 мая3 мая – ГОЛОВАНОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ – ГОЛОВАНОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
4 мая4 мая – МАРКЕЛОВУ НАТАЛИЮ ПЕТРОВНУ – МАРКЕЛОВУ НАТАЛИЮ ПЕТРОВНУ

5 мая5 мая – ТЮВАЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ – ТЮВАЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
6 мая6 мая – ДЕМЯХИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ – ДЕМЯХИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
7 мая7 мая – ДАНИЛИНУ НУРИЮ СЕРАЕВНУ – ДАНИЛИНУ НУРИЮ СЕРАЕВНУ
9 мая9 мая – СЕМКО ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ – СЕМКО ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

11 мая11 мая – АБРАМОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – АБРАМОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
13 мая13 мая – РЯЗАНОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,  – РЯЗАНОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, 

СТАРИЧЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ СТАРИЧЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 
ии ГРИШИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРИШИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

14 мая14 мая – КАРЕВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ,  – КАРЕВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ, 
КУХТЕНКОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВНУ КУХТЕНКОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВНУ 

ии МАСЛОВА ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА МАСЛОВА ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА
18 мая18 мая – ЯКОВЛЕВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ – ЯКОВЛЕВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ

19 мая19 мая – ДЖАЛАЛЯНЦ МАРИЮ ИВАНОВНУ – ДЖАЛАЛЯНЦ МАРИЮ ИВАНОВНУ
21 мая21 мая – БОГАТЫРЕВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – БОГАТЫРЕВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

22 мая22 мая – МАКАРОВУ СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ – МАКАРОВУ СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ
23 мая23 мая – ОГАНЯН БЕЛЛУ СЕРГЕЕВНУ  – ОГАНЯН БЕЛЛУ СЕРГЕЕВНУ 
и и ЦИНМАНА ЛЕОНИДА ЛЬВОВИЧАЦИНМАНА ЛЕОНИДА ЛЬВОВИЧА

24 мая24 мая – ЦАРЕВУ КСЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ – ЦАРЕВУ КСЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
26 мая26 мая – КАРПУШОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – КАРПУШОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ

27 мая27 мая – РОМАНОВУ НАТАЛИЮ АНДРЕЕВНУ  – РОМАНОВУ НАТАЛИЮ АНДРЕЕВНУ 
ии ПОСПЕЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА  ПОСПЕЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

28 мая28 мая – ХУДЫШКИНУ РАИСУ БЕКЕНОВНУ – ХУДЫШКИНУ РАИСУ БЕКЕНОВНУ
29 мая29 мая – ЛЕБЕДЕВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ – ЛЕБЕДЕВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ
30 мая30 мая – ПАРШИНУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ – ПАРШИНУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ

31 мая31 мая – БЕРЕЖНУЮ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – БЕРЕЖНУЮ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

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 мая1 мая – ПАНИЧЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ – ПАНИЧЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
3 мая3 мая – МАРЧЕНКО НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА  – МАРЧЕНКО НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА 
6 мая6 мая – ЕРКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА – ЕРКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

8 мая8 мая – ЩЕРБАКОВУ АННУ ПЕТРОВНУ  – ЩЕРБАКОВУ АННУ ПЕТРОВНУ 
9 мая9 мая – ПАХОМОВА ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА   – ПАХОМОВА ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА  

10 мая10 мая – ГОЛИЦЫНА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА  – ГОЛИЦЫНА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
12 мая12 мая – КИСЕЛЕВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА – КИСЕЛЕВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

13 мая13 мая – ОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
14 мая14 мая – ДРАПЕЗУ ИРИНУ ЛЕОНИДОВНУ  – ДРАПЕЗУ ИРИНУ ЛЕОНИДОВНУ 

15 мая15 мая – ПОЗДНЯКОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ – ПОЗДНЯКОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ
18 мая18 мая – ТИМОНИНУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ  – ТИМОНИНУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ 

19 мая19 мая – ГОЛИЦЫНУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ  – ГОЛИЦЫНУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
20 мая20 мая – НЕКРАСОВУ АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ – НЕКРАСОВУ АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

24 мая24 мая – ЦВЕТКОВУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ – ЦВЕТКОВУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ
25 мая25 мая – СИДИЧКИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА – СИДИЧКИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

27 мая27 мая – ЛОГУНЦОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ – ЛОГУНЦОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
28 мая28 мая – РЫБАЛКО ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ – РЫБАЛКО ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ

30 мая30 мая – ТАРАСОВУ МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ  – ТАРАСОВУ МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ 
31 мая31 мая – ЗИНЯЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – ЗИНЯЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

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!

Интересные фактыИ

Наполеону было всего 26 лет, 
когда он захватил Италию.

У Наполеона была айлурофо-
бия – боязнь кошек.

Уинстон Черчилль был рож-

ден в женском туалете родово-
го замка Бленгеймов. Во время 
бала его мать почувствовала 
недомогание и вскоре родила.

Когда русская императрица 
Елизавета I умерла в 1762 году, 
в ее гардеробах было обнару-
жено более 15 000 платьев.

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Кузьминской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу 21-летней житель-
ницы столицы. Она обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 106 УК 
РФ (убийство новорожденного ребенка).

Установлено, что 02.04.2020, находясь в квар-
тире по ул. Луховицкой, сразу же после родов 
женщина, опасаясь морального осуждения со 
стороны родственников и знакомых в связи с 
рождением ребенка, находясь в тяжелом ма-
териальном положении, не имея постоянного 
заработка и официально зарегистрированного 
брака, умышленно наполнила ванну водой и 
поместила туда свою новорожденную девочку, 
перекрыв ей доступ кислорода в дыхательные 
пути. Действия женщины привели к механиче-

ской асфиксии у новорожденной и повлекли 
смерть ребенка.

Спустя несколько часов женщина вызвала «ско-
рую медицинскую помощь», по дороге к карете 
«скорой помощи» она незаметно выбросила тело 
новорожденной в мусорную урну у подъезда 
дома. В медицинском учреждении врачи устано-
вили факт родов, при этом женщина пояснила, 
что родила мертвый плод.

Однако при проведении судебно-медицинской 
экспертизы было установлено, что смерь ребен-
ка наступила от утопления в пресной воде. 

Уголовное дело направлено в Кузьминский 
районный суд г. Москвы для рассмотрения по 
существу.

Межрайонный прокурор Е.Л. МОСТОВОЙ  

МифМ

Магеллан совершил Магеллан совершил 
первое кругосветное первое кругосветное 
путешествие?путешествие?

На самом деле первое кругосветное путеше-
ствие совершила экспедиция Магеллана, а не он 
сам. Исследователь так и не вернулся домой, по-
тому что погиб от бамбукового копья на Филип-
пинских островах, когда пытался обратить мест-
ных жителей в христианство.

Магеллан, конечно, поучаствовал в самой увле-
кательной части этого путешествия. Он пере-
сек Атлантику, нашел морской путь под Южной 
Америкой, который назвали его именем, и даже 

переплыл Тихий океан, на что ему понадобилось 
три месяца вместо ожидаемых трех дней.

Однако филиппинские дикари оказались не-
проходимой преградой для путешественника. 
Впрочем, не только для него. Из первоначальных 
270 членов экспедиции обратно в Европу с гру-
зом специй вернулись всего 18 человек. Капита-
ном на полуразрушенном судне был Хуан Себа-
стьян Элькано. Технически он и должен считаться 
первым кругосветным путешественником.
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Из историиИ

В России с назначением 

человека на высокую долж-

ность автоматически сраба-

тывает функция активации 

бизнес-талантов членов его 

семьи, включая младенцев.

Объявление: «Коллекторское 
агентство принимает заказы по 
неисполненному супружескому 
долгу. В особых случаях гасим 
такие долги собственными си-
лами».

– Ты такую, как я, больше не 

найдешь!

– Я такую, как ты, больше ис-

кать не буду! 

– Посоветуйте, как быть. Уже 
четвертый день Николай мне 
пишет «Доброе утро!» Как вы 
думаете, фату уже можно по-
купать?

– Вчера во время секса жена 

так кричала, что в конце кон-

цов пришлось пустить ее в 

квартиру.

Он так радовался, что у него 
появилась любовница, что не 
сдержался и рассказал жене.

– В нашей семье всегда про-

сит прощения только тот, кто 

не прав. И ни разу – кто не 

права.

УлыбнисьУ

Надпись на табличке в 
магазине стройматериа-
лов: «Каждый женатый 
мужчина, который по-
купает цветную краску, 
должен принести разре-
шение от жены».

– Дорогая, ты в борщ что до-
бавляла?

– Это секретный рецепт.
– Так раскрой его! Я в реани-

мации лежу, а врачи не знают, 
что делать!

– Он хотел сделать из меня 

любовницу! Ха! Я сделала из 

него мужа!

– Танечка, давай что-нибудь к 
кофе купим?

– Вася, какой ты умница, я 
только хотела тебе это предло-
жить. Ты чего хочешь?

– Да вот, думаю: может, пивка?
 

Поздравляем с днем рождения
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ВЕЛЬМАТОВУ
Счастья, здоровья, хорошего 

настроения и профессио-
нальных успехов!

Совет ветеранов ПО-1 
и редакция «ЭФ»

ПоздравляемПП

Поздравляю с юбилеем
ИРИНУ ИВАНОВНУ 

ТИХОНОВУ
Желаю крепкого здоровья, 

счастья, любви!
Надежда

Поздравляем с днем рождения
НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ

КРЮЧКОВУ
Счастья, здоровья, много 

светлых дней в году!
Совет ветеранов ПО-1 

и редакция «ЭФ»
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

1 мая 1 мая – ТЕРЕХОВУ ЛЮДМИЛУ ТИХОНОВНУ – ТЕРЕХОВУ ЛЮДМИЛУ ТИХОНОВНУ 

8 мая8 мая – СТРОМКОВУ ЗИНАИДУ СЕМЕНОВНУ  – СТРОМКОВУ ЗИНАИДУ СЕМЕНОВНУ 

12 мая12 мая – УШАКОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,  – УШАКОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, 

ИЛЮХИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ИЛЮХИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ии КРАВЧЕНКО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА КРАВЧЕНКО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА

15 мая15 мая – ПОЛЕТАЕВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ  – ПОЛЕТАЕВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ 

ии ДЕРБЕНЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДЕРБЕНЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

16 мая16 мая – КОНЯЕВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  – КОНЯЕВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

18 мая18 мая – ЛОЧАГИНУ ЛИДИЮ ДМИТРИЕВНУ,  – ЛОЧАГИНУ ЛИДИЮ ДМИТРИЕВНУ, 

КОРОЛЕВСКУЮ АЛЕВТИНУ МИХАЙЛОВНУ КОРОЛЕВСКУЮ АЛЕВТИНУ МИХАЙЛОВНУ 

ии СВИЩЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ СВИЩЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

23 мая23 мая – СЕРГЕЕВА ДМИТРИЯ ЕФГРАФОВИЧА  – СЕРГЕЕВА ДМИТРИЯ ЕФГРАФОВИЧА 

27 мая27 мая – КНЫША СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА  – КНЫША СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 мая1 мая – ДРОКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ  – ДРОКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
3 мая3 мая – МАКЕЕВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ – МАКЕЕВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

5 мая5 мая – КУЛИКОВУ СОФЬЮ ИБРАГИМОВНУ – КУЛИКОВУ СОФЬЮ ИБРАГИМОВНУ
7 мая7 мая – СОКОЛОВА ДМИТРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА  – СОКОЛОВА ДМИТРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 

9 мая9 мая – БОЧКАРЕВА МАКСИМА БОРИСОВИЧА – БОЧКАРЕВА МАКСИМА БОРИСОВИЧА
12 мая12 мая – ГУСЕВУ АННУ ПРОКОФЬЕВНУ  – ГУСЕВУ АННУ ПРОКОФЬЕВНУ 

ии КОВШОВУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ КОВШОВУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ
14 мая14 мая – ЦВЕТКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА  – ЦВЕТКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
16 мая16 мая – ХАЙРЕТДИНОВА РАФЕКА ИСМЯТОВИЧА  – ХАЙРЕТДИНОВА РАФЕКА ИСМЯТОВИЧА 

29 мая29 мая – ХВОРОСТИНИНУ МАРИНУ СЕРГЕЕВНУ  – ХВОРОСТИНИНУ МАРИНУ СЕРГЕЕВНУ 

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 мая2 мая – МАТРОСОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – МАТРОСОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
4 мая4 мая– ВАРАКСИНУ ОКСАНУ КАРПОВНУ– ВАРАКСИНУ ОКСАНУ КАРПОВНУ

5 мая5 мая – СОЛОДОВНИКА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА – СОЛОДОВНИКА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
15 мая15 мая – СОТОВУ ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНУ – СОТОВУ ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНУ

18 мая18 мая – ГРИЦЕНКО ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА – ГРИЦЕНКО ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
20 мая20 мая – ФЕДОРОВИЧ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ – ФЕДОРОВИЧ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ

23 мая23 мая – БУНИНУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ – БУНИНУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ
24 мая24 мая –  ОЖЕМЯКИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ  –  ОЖЕМЯКИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ 

ии МОРОЗОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА МОРОЗОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 мая1 мая – КРИВОВУ АНАСТАСИЮ АФАНАСЬЕВНУ – КРИВОВУ АНАСТАСИЮ АФАНАСЬЕВНУ
3 мая3 мая – ГАРАНИНУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ – ГАРАНИНУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ

ии СВИРИДОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ СВИРИДОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ
5 мая5 мая – ПЕТРОВУ НИНУ ИВАНОВНУ – ПЕТРОВУ НИНУ ИВАНОВНУ

7 мая7 мая – МИЛОСЕРДОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА – МИЛОСЕРДОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА
8 мая8 мая – ТАРАСОВУ НЕЛЛИ АЛЕКСЕЕВНУ – ТАРАСОВУ НЕЛЛИ АЛЕКСЕЕВНУ

11 мая11 мая – МАРЧЕНКО АЛЬБИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ – МАРЧЕНКО АЛЬБИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ
12 мая12 мая – КОРЮШИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ – КОРЮШИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ

13 мая13 мая – ЕРЕМИНУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ  – ЕРЕМИНУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
ии ЯКУБОВА ХАННЯНА ХУСЯИНОВИЧА ЯКУБОВА ХАННЯНА ХУСЯИНОВИЧА

16 мая16 мая – НЕВЗОРОВУ ЗОЮ КОНСТАНТИНОВНУ – НЕВЗОРОВУ ЗОЮ КОНСТАНТИНОВНУ
18 мая18 мая – ЗАЛИХИНА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА – ЗАЛИХИНА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
20 мая20 мая – РЫБКИНУ ЗИНАИДУ ТИМОФЕЕВНУ – РЫБКИНУ ЗИНАИДУ ТИМОФЕЕВНУ

23 мая 23 мая – ИЛЬИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– ИЛЬИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
26 мая26 мая – ДЕМИНУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ – ДЕМИНУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ

31 мая31 мая – ГЕРАСИМОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА – ГЕРАСИМОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

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

ОШИБКА ПЕРЕВОДЧИКАОШИБКА ПЕРЕВОДЧИКА

В феврале мы отметили 

очередную годовщину по-

беды Красной армии под 

Сталинградом. Но в тот год 

произошло еще одно важное 

политическое событие, состо-

явшееся несколькими днями 

ранее. 

С 14 по 24 января 1943 года 
в Марокко прошли секретные 
переговоры между президен-
том США Рузвельтом, премьер-
министром Великобритании 
Черчиллем и генералом Де 
Голлем, лидером «Сражающей-
ся Франции». На переговоры 
был также приглашен глава Со-
ветского правительства Иосиф 
Сталин, но он отказался уча-
ствовать в этой встрече, так как 
в тот момент для него не было 
ничего важнее, чем битва за 
Сталинград. 

Но мало кому известен тот 
факт, что германская разведка 
абвер, имея в Европе и Северной 
Африке широкую агентурную 
сеть, перехватила информацию 
об этих секретных переговорах 
задолго до их начала. И сообще-
ние это было перехвачено не на 
английском или французском, 
а на… арабском языке. Марок-
канский город, название кото-
рого упоминалось в перехва-
ченной немцами информации 
и где должны были состояться 
переговоры Черчилля, Рузвель-
та и Де Голля, известен по всему 
миру как Касабланка, в перево-
де с испанского – «Белый дом». 
На арабском языке он тоже 
именуется Ад-Дар аль-Байда – 
«Белый дом». Переводчик так и 
перевел.

В абвере решили, что речь 

идет о Белом доме в Вашингто-
не. До него немецкие диверсан-
ты добраться не могли. 

А вот по городу Касабланке, 
где прошла конференция, фа-
шисты вполне могли нанести 
удар с воздуха или с моря, уни-
чтожить или даже взять в плен 
ее участников, что поставило 
бы союзников в тяжелейшее 
положение. Но, к счастью для 
наших союзников, этого не про-
изошло.

Неизвестно, кто был этот пе-
реводчик – немец, австриец или 
араб. И была ли ошибка ошиб-
кой или, может, он сознательно 
перевел название города как 
«Белый дом», чтобы спасти го-
род Касабланку и участников 
конференции от германского 
нашествия? Об этом мы, навер-
ное, уже вряд ли узнаем.
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