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«Сказка о попе...»

Почему она так и не была 
издана при жизни Пушкина?

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Глазами ребенка

Впервые немцы пришли 
осенью…

ПРИТЧАПРИТЧА

Магазин желанийМагазин желаний

Сколько стоит стать богатымСколько стоит стать богатым

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Убедительная победаУбедительная победа

На выборах в Госдуму победил На выборах в Госдуму победил 
Петр ТолстойПетр Толстой

В НОМЕРЕ:

НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

День рождения бюстгальтераДень рождения бюстгальтера

Этот предмет туалета, Этот предмет туалета, 
конечно же, придумала женщина!конечно же, придумала женщина!
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Этой осенью опять зазву-
чала тема Афганистана. Аме-
риканцы провели там 20 лет, 
обеспечивая мир в регионе. 
И вот уходят. Так же, как и мы 
когда-то – ничего не добив-
шись.

И вот наши души и наши СМИ 
терзает извечный вопрос: а что 
мы там делали? За что погибли 
14 тысяч наших парней? Может, 
не стоило нам вообще связы-
ваться с этой ужасной страной, 
вводить туда войска в 1979 
году? Те давние раны еще не 

зажили. Есть семьи, которые до 
сих пор оплакивают своих по-
гибших, есть люди, которые по 
всей России устанавливают па-
мятники «афганцам», есть, в кон-
це концов, «Боевое братство» 
и множество разнообразных 
союзов, советов и объединений 
воинов-интернационалистов.

Но официальная власть, как 
обычно, молчит, избегая оце-
нок и стараясь не вспоминать 
эти события. Поэтому сами «аф-
ганцы» с тех самых первых дней 
возвращения в Советский Союз, 

услышав знаменитое «мы вас 
туда не посылали», чувствуют 
себя как прокаженные, кото-
рым лучше молчать про свою 
болезнь.

А собственно, почему? Может 
быть, бесславный уход амери-
канцев из Афганистана подтол-
кнет нас к тому, чтобы наконец 
вспомнить, что происходило в 
то время, и по-новому оценить 
эти события?

Тема локальных войн в Совет-
ском Союзе была под запретом. 
После Великой Отечественной 

войны страна участвовала в бо-
лее чем 30 конфликтах разной 
интенсивности по всему миру. 
Но об этом не писали и не гово-
рили. Сегодня мало кто может 
даже просто перечислить эти 
страны, хотя везде по-геройски 
погибали наши ребята. Корея, 
Вьетнам, Йемен, Египет, Сирия, 
Ангола, Мозамбик, Эфиопия, 
Никарагуа… Сегодня об этом 
помнят только сами участники 
тех событий, да еще ветеран-
ские организации. Афганистан 
в этом списке стоит отдельно – 

слишком много там погибших, 
слишком много вернувшихся 
из ада живыми... 

Мы восхваляем героев Вели-
кой Отечественной войны, но 
умалчиваем о героях других 
войн. А чем они хуже? Пули, 
которыми их убивали, чем-то 
отличаются от немецких? Под-
виги, которые они совершали, 
менее значимы? Жизни, кото-
рые отдавали, стоят меньше?

Любая мировая держава, ка-
кой являлся Советский Союз 
и является Россия,  2-я стр.   

МЫ ВАС ТУДА МЫ ВАС ТУДА 
НЕ ПОСЫЛАЛИНЕ ПОСЫЛАЛИ
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пылающий регион, находящий-
ся под контролем ИГИЛ*. От-
туда война перекинулась бы в 
наши бывшие республики, а по-
том и на наши окраины.

Недавно в Афганистане 
был проведен опрос – какое 
время было самым хорошим. 
И подавляющее количество аф-
ганцев назвали те годы, когда 
там находились наши войска 
и было сильно влияние Совет-
ского Союза. Мы действитель-
но многого смогли добиться: 
практически остановили вой-
ну, на какое-то время вернули 
нормальную жизнь, вырасти-
ли множество специалистов в 
различных сферах. За время 
своего пребывания Советский 
Союз построил более 140 круп-
ных объектов: дороги, заводы, 
мосты, нефтебазы, школы. 

Все закончилось в 1989-м, ког-
да было принято решение ухо-
дить. Но это была уже совсем 
другая страна и другие лидеры. 
И как сейчас понятно, эти лиде-
ры руководствовались отнюдь 
не интересами своей страны, а 
своими личными. Мы ушли в тот 
момент, когда делать это было 
нельзя, когда только началась 
нормальная жизнь. И при этом 
бросили и предали тысячи лю-
дей, которые нам поверили. Но 
в тот момент и в самой России 
начались страшные времена….

Если посмотреть на нашу 
международную политику, то 
очевидно, что нас губит непо-
следовательность. То мы вкла-
дываем по миллиарду в год в 
Афганистан, то уходим, бросив 
все. В 1989 году Ельцин встре-
тился с лидером оппозиции, 
американским ставленником, 
тем самым дав сигнал, что мы 
сдаем Афганистан. И то же са-
мое потом было в Ираке, где 
мы позволили сместить дру-
жественный нам режим, а его 
лидера прилюдно повесить. То 
же самое было в Ливии, где мы 
потеряли многомиллиардные 
контракты, позволив убить 
связанного тесными отноше-
ниями с Россией руководите-
ля. И только на Сирии наконец 
остановились и поняли, что, 
если хотим сохранить свою 
страну, так продолжать нельзя. 
Но это уже совсем другие исто-
рии, хоть и тесно связанные с 
Афганистаном.

Из тех банд, которые выращи-
вались против нас в Пакистане, 
выросло потом движение «Та-
либан», оккупировавшее стра-
ну на несколько десятилетий. 
Как часто бывает, оно вышло из-
под контроля своих создателей 
и решило вести свою игру. Для 
этого у них было все: тонны им-
портированного из США и Ан-
глии оружия, хорошо обучен-
ные западными инструкторами 
кадры. И страна вернулась в 
Средневековье: талибы уста-
новили тотальный контроль, 
закрыли заводы и школы, жен-
щинам запретили учиться и 
работать, за малейшую провин-
ность устраивали смертные каз-
ни. Весь мир с ужасом смотрел 
на происходящее. Пока в 2001 

году в Афганистан не вошли 
США и их союзники… 

И вот сейчас, после ухода 
американских войск, страну 
буквально за несколько дней 
опять захватили талибы. И но-
вости оттуда приходят самые 
страшные: забили камнями 
женщину, которая посмела 
стать летчицей, девочкам за-
претили ходить в школу. США 
оставили пылающий регион 
у наших границ по принципу 
«Мы далеко, и нам ничего не 
грозит, а вы разбирайтесь, что 
с этим делать»...

Но будет очень трудно убе-
дить наше общество, что мы 
что-то должны с этим делать и 
особенно воевать после того, 
как считаем себя проиграв-
шими в предыдущей войне. 
И считаем, что не надо было 

вообще тогда соваться в Афга-
нистан – пусть они бы там сами 
разбирались. И не гордимся 
мужеством своих солдат и офи-
церов, вернувшихся из Афгана. 
А пытаемся делать вид, что ни-
чего этого не было.

Но вряд ли нам удастся от-
сидеться в сторонке… Новая 
история с Афганистаном толь-
ко начинается.

Игорь ТЕОЛОГОВ

*Террористическая организация, 
запрещена в России

 1-я стр. имеет свои геопо-
литические интересы. Ни одна 
страна не хочет жить в окру-
жении ненавидящих ее воору-
женных до зубов соседей. Вот 
сейчас мы постепенно оказы-
ваемся в таком окружении – 
Грузия, Украина, Молдавия, – и 
что, разве нам это нравится? 
Мы много лет делали вид, что 
не замечаем, как на террито-
рии этих стран выращивают 
ненавидящие нас поколения. 
В Грузии и на Украине дело до-
шло до войны. И неизвестно, 
что будет дальше. 

Примерно такая же история 
была у Советского Союза с Аф-
ганистаном. Напомню немного 
истории. В XIX веке и начале 
XX англичане стремилась ок-
купировать Афганистан так же, 
как они это сделали с Индией, 
превратив ее в свою колонию. 
Афганцы отчаянно сопро-
тивлялись, много лет там шла 
кровопролитная война. В 20-х 
годах прошлого века англича-
не были вынуждены уйти из 
Афганистана. Но перед этим 
внесли свой вклад в нашу Граж-
данскую войну: созданные ими 

бандформирования в Средней 
Азии несколько лет не давали 
Советскому Союзу установить 
мир на востоке страны. Шла 
игра на сдерживание Советско-
го Союза, на то, чтобы нанести 
нашей стране максимальный 
урон. 

Позже у Советского Союза 
сложились очень хорошие от-
ношения с Афганистаном. Мы 
сотрудничали во многих сфе-
рах. Много строили: дороги, 
заводы, объекты инфраструк-
туры. Обучали местных специ-
алистов. Афганские студенты 
учились в нашей стране. В по-

слевоенное время Афганистан 
был процветающей и вполне 
демократической страной. 

В середине 70-х годов наши 
геополитические противники 
решили использовать эту стра-
ну как плацдарм против Совет-
ского Союза. В кузницу кадров 
террористов превратился со-
седний Пакистан, бывшая часть 

Индии, которую англичане от-
делили по принципу «разделяй 
и властвуй». В Пакистан под ло-
зунгами джихада потянулись 
тысячи уголовников со всего 
света. (Так же как несколько 
десятилетий позже у нас в Чеч-

не, там тоже воевали «между-
народные» силы.) В Пакистане 
создали лагеря, где английские 
и американские инструкторы 
готовили кадры и отправляли 
в Афганистан, завезли оружие. 
Вообще Пакистан играет в 
судьбе Афганистана трагиче-
скую роль уже много лет: наши 
военные эксперты считают, что 
и сейчас центр управления та-
либами находится в этой стра-
не, оттуда осуществляется и 
командование, и финансиро-
вание. 

В 70-е годы прошлого века 
ситуация в Афгане начала на-

каляться – появились воору-
женные банды, терроризиро-
вавшие мирных жителей, на 
наших специалистов, которые 
там работали, нападали банди-
ты и убивали. Возникли всякие 
подпольные националисти-
ческие ячейки, где молодежи 
промывали мозги в том ключе, 
что русские – неправоверные, 

их надо убивать и жить по за-
конам шариата. В общем, все 
шло по тем же сценариям, что 
потом и у нас в Чечне. Целью 
было развязать войну у наших 
границ, а в идеальном вариан-
те и экспортировать ее в Совет-
ский Союз.

В этой ситуации правитель-
ство Афганистана обратилось 
к СССР за помощью с просьбой 
ввести войска. (В чем принци-
пиальное отличие с нынешней 
оккупацией США – американ-
цев в Афганистан никто не звал, 
они пришли в страну под пред-
логом борьбы с терроризмом. 
Под терроризмом подразуме-
валась запрещенная в России 
организация «Аль-Каида», ли-
дер которой, Усама бен Ладен, 
нашел убежище у «Талибана»*. 
Сам «Талибан» предполагалось 
свергнуть в наказание.)  

Правильное ли было приня-
то решение о вводе советских 
войск и как нужно было это 
делать – пусть спорят военные 
специалисты. Многие из них 
сегодня говорят, что военные 
действия нужно было вести по-
другому. Но как известно, боль-
шое видится на расстоянии. И 
если бы мы не пришли в Афган 
в 1979-м, нам все равно при-
шлось бы вмешиваться в это 
позже – иначе война пришла бы 
к нам сама. Советское руковод-
ство стремилось предотвратить 
такое развитие событий так же, 
как сейчас Россия, воюя в Си-
рии, предотвратила превраще-
ние всего Ближнего Востока в 

МЫ ВАС ТУДА МЫ ВАС ТУДА 
НЕ ПОСЫЛАЛИНЕ ПОСЫЛАЛИ
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В б Аф

Мы восхваляем героев Великой Отечествен-

ной войны, но умалчиваем о героях других 

войн. А чем они хуже? Пули, которыми их уби-

вали, чем-то отличаются от немецких? Под-

виги, которые они совершали, менее значимы? 

Жизни, которые отдавали, стоят меньше?

ГДЕ НАША СТРАНА 
ВОЕВАЛА ПОСЛЕ 1945 г.

Китай: 1945–1953
Корея: 1950–1953
Венгрия: 1956 
Остров Даманский: 1969 
Алжир: 1962–1964 
Египет: 1962–1975
Йемен: 1962–1969 
Вьетнам: 1961–1974 
Сирия: 1967–1973 
Ангола: 1975–1992 
Мозамбик: 1967–1988 
Эфиопия: 1977–1990, 2000 
Афганистан: 1978–1989 
Камбоджа: 1970 
Бангладеш: 1972–1973 
Лаос: 1960–1970
Сирия и Ливан: 1982
Таджикистан: 1992–1997 
Сирия: 2015 – по настоящее 
время

Надо учитывать, что это 
список из Закона о ветера-
нах и он далеко не полный. 
Например, сюда не вошло 
участие советских воен-
нослужащих в вооруженных 
конфликтах в Сомали, 
Ираке, Никарагуа и других 
странах. Это сделано в 
первую очередь для того, 
чтобы ограничить льго-
ты для участников боевых 
действий. Так, участников 
боевых действий в Таджи-
кистане признали только в 
2015 году.
 

Ярким примером того, как стираются 
страницы нашей военной истории, явля-
ются боевые действия СССР в Иране в авгу-
сте 1941 года, в которых участвовало 2,5 
тысячи человек. Цифры потерь неизвест-
ны до сих пор. Персидский коридор сыграл 
в годы войны огромную роль: по нему было 
переправлено 23,8% всех военных грузов, 
адресованных СССР в рамках программы 
ленд-лиза. Почти две трети от общего 
числа всех автомобилей, поставленных в 
годы Второй мировой войны, прошло имен-
но этим путем.
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Подведены итоги выборов 

в Государственную Думу. По 

нашему округу с большим 

отрывом (около 45%) про-

шел Петр Олегович Толстой.

И тут же зазвучали голоса: ну, 
конечно, это же партия власти! 
Для них всегда зеленый свет! 
Но давайте говорить объек-
тивно: на самом деле в данном 
конкретном случае принад-
лежность кандидата к партии 
не сыграла никакой роли. По-
сле всего, что Толстой сделал 
за прошедшие пять лет в на-
шем районе, жители не могли 
не проголосовать за него.

Петра Олеговича хорошо 
знают, со многими активными 
жителям он знаком лично. Он 
является депутатом Госдумы 
по Люблинскому одноман-
датному округу, куда входит и 
Выхино-Жулебино, с 2016 года. 
И с первых дней, будучи толь-
ко еще кандидатом в депутаты, 

начал вникать в районные про-
блемы и – самое главное – ре-
шать их. Можно смело сказать, 
что с 2016 года ни один круп-
ный проект, ни одно большое 
событие не обходились без его 
участия.

Придание статуса особо 
охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ) жулебинскому 
лесу, открытие МФЦ в Выхино – 
вот первые крупные дела, кото-
рые произошли при поддерж-
ке Толстого. До этого жители 
и муниципальные депутаты 
годами не могли добиться хоть 
каких-то движений по этим во-
просам. И только появление 
такой крупной и значимой фи-
гуры, как Толстой, сдвинуло их 
с мертвой точки.

Этим летом в районе прош-
ли большие работы по благо-
устройству: открыты, наконец, 
парк на улице Хлобыстова и 
парк в 4-м Люберецком про-

езде, полностью обновились 
территории нескольких школ 
в Выхино, построены прекрас-
ные площадки для собак. Ре-
шен вопрос с реконструкцией 
кинотеатра «Волгоград», скоро 
откроется после ремонта дет-
ская поликлиника в Выхино. 
И все эти важные события про-
исходили при непосредствен-
ном участии Петра Олеговича. 

При этом Толстой абсолют-
но доступен для жителей – на 
любых мероприятиях к нему 
подходят люди, приносят об-
ращения, говорят о проблемах. 
В постоянном режиме работа-
ет депутатская приемная.

Общественной работе Тол-
стой отдает столько сил и вре-
мени, сколько ни один депутат 
такого уровня, представлявший 
наш район в Госдуме ранее. 

Мы желаем Петру Олегови-
чу успехов, процветания, здо-
ровья, творческих удач и уве-
рены, что с его помощью нам 
удастся сделать много добрых 
дел в районе!

Редакция «ЭФ»

Любимые фильмы

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДАУБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Поздравляем!

Сделано в СССР

«МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
Владимир Меньшов – режис-

сер фильма «Москва слезам не 
верит» – узнал о том, что его 
картина получила «Оскар», не 
сразу. 31 марта 1981-го Мень-
шов пытался слушать транс-
ляцию церемонии на радио-
станции «Голос Америки», но 
ничего не мог разобрать из-за 
глушилок, которые прерывали 
сигнал. А 1 апреля режиссеру 
позвонили и сообщили радост-
ную новость о победе в номи-
нации «Лучший иностранный 
фильм», однако он решил, что 
его разыгрывают. Вскоре Мень-
шова пригласили в Госкино, где 
он окончательно осознал свой 
триумф.

Когда американский прези-
дент Рональд Рейган готовился 
к визиту в СССР в 1985-м, его 

помощники по-
советовали ему 
ознакомиться со 
свежей советской 
картиной «Москва 
слезам не верит», 
чтобы проникнуться 
русским духом. Политик 
посмотрел фильм целых во-
семь раз, после чего, как гово-
рят, решил отказаться от своей 
коронной фразы «Россия – им-
перия зла».

Во время съемок Вере Ален-
товой, сыгравшей главную 
роль Катерины Тихомировой, 
было 37 лет, а ее подруге по 
сценарию Ирине Муравьевой, 
исполнявшей роль Людмилы 
Свиридовой, – 30 лет. Обеим 
актрисам пришлось сыграть 
своих героинь в двух периодах 
жизни – в студенческой юности 
и зрелом возрасте.

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!»
Когда речь заходит о фильме 

«Ирония судьбы», многие вспо-
минают знаменитые фразы Ип-
полита – «Какая гадость эта ваша 
заливная рыба» и «О, теплень-
кая пошла». Как оказалось, их 
придумал актер Юрий Яковлев 
прямо на съемочной площад-
ке. По словам группы, в пави-

л ь о н а х 

Мосфильма, где снималась 
кинолента, горячая вода была 
редкостью и радостью, а за ка-
чеством приготовления блюд, 
появлявшихся в кадре, никто 
не следил.

Главную новогоднюю карти-
ну в нашей стране могли запре-
тить за пропаганду пьянства. 
Как известно, все приключения 
главного героя фильма Евгения 
Лукашина начинаются после 
того, как он «принял на грудь» 
вместе в друзьями в бане. 

К счастью, за режиссера «Иро-
нии судьбы» Эльдара Рязанова 
вступился председатель Госте-
лерадио Сергей Лапин. «Вы что, 
сами в баню не ходите и там не 
пьете?!» – воззвал он к чинов-
никам. По всей видимости, эта 
фраза возымела действие.

Весь снег, который попадает 
в кадр в «Иронии судьбы», – 
искусственный. Дело в том, 
что петербургские сцены 
фильма снимали в бесснеж-
ном феврале 1975-го, а мо-
сковские – в марте, когда 
сугробы уже начали таять. 
По этой причине реквизи-

торам пришлось запастить 
искусственным снегом, а 

актерам поработать над тем, 
чтобы изобразить то, как они 
страдают от жуткого мороза.

«СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
Создатели «Служебного ро-

мана» очень долго прораба-
тывали образ «мымры» – Люд-
милы Прокофьевны, которую 
сыграла Алиса Фрейндлих. 
Ни унылый костюм, ни скуч-
ная прическа не придавали 
нужного эффекта. Ситуацию 
спас один из операторов кар-
тины – он взял у своего отца-
пенсионера очки в роговой 
оправе, которые стали отли-

чительной деталью образа 
главной героини.

Олег Басилашвили мечтал 
сыграть неуклюжего, но добро-
душного Новосельцева, а ре-
жиссер картины Эльдар Ряза-
нов приготовил для него роль 
неприятного подхалима Само-
хвалова. Поначалу Басилашвили 
был категорически против, но в 
итоге все же согласился, а в про-
цессе съемок даже признал, что 
режиссер был прав, когда на-
стаивал на том, чтобы Самохва-
лова сыграл именно он. К слову, 
Олег Басилашвили должен был 
управлять автомобилем в ка-
дре, однако делать этого реши-
тельно не умел – во время свое-
го экстремального вождения 
актер чуть не разбил камеру и 
даже врезался в киоск.

Секретарша Верочка, соглас-
но сценарию, должна была быть 
длинноногой сногсшибательной 
блондинкой, разбирающейся во 
всех модных тенденциях. Одна-
ко на роль утвердили Лию Ахед-
жакову, которая не подходила 
по большинству изначально за-
явленных пунктов. Сценаристам 
пришлось «перекроить» образ 
Верочки, и теперь вряд ли можно 
представить в роли секретарши-
модницы из «Служебного рома-
на», обучавшей начальницу азам 
женственности, кого-то, помимо 
Ахеджаковой.

Многие советские фильмы хочется пересматривать сно-

ва и снова. Но любимые с детства картины становятся еще 

интереснее, если знать необычные факты об истории их 

создания.
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Притча

Магазин желанийМагазин желаний
Ассортимент магазина, где 

продаются желания, огромен: 
здесь можно купить практи-
чески все. Огромные яхты, 
квартиры, замужество, пост 
вице-президента корпорации, 
деньги, детей, любимую рабо-
ту, большую грудь, победу в 
конкурсе, большие машины, 

футбольные клубы, власть, 
успех, колечки с бриллиантами 
и многое-многое другое. 

Каждый пришедший в мага-
зин в первую очередь узнавал 
цену своего желания. Цены 
были разные. Например, лю-
бимая работа стоила отказа от 
свободного времени, отдыха в 

любое время года и возможно-
сти самостоятельно планиро-
вать и структурировать свою 
жизнь.

Власть стоила чуть больше: 
надо было отказаться от не-
которых своих убеждений, 
уметь скрывать свои чувства и 
всему находить рациональное 

объяснение, уметь отказывать 
другим, знать себе цену (и она 
должна быть достаточно высо-
кой), заявлять о себе, несмотря 
на одобрение или неодобре-
ние окружающих, не бояться 
выглядеть смешным.

Некоторые цены казались 
странными. Замужество мож-

но было получить практически 
даром, а вот счастливая жизнь 
стоила дорого: персональная 
ответственность за собствен-
ное счастье, умение получать 
удовольствие от жизни, зна-
ние своих желаний, отказ от 
стремления соответствовать 
окружающим, умение ценить 
то, что есть, разрешение себе 
быть счастливым, осознание 
собственной ценности и значи-
мости, отказ от бонусов «жерт-
вы», риск потерять некоторых 
друзей и знакомых.

Не каждый пришедший в ма-
газин был готов сразу купить 
желание. Некоторые, увидев 
цену, сразу разворачивались и 
уходили. Другие долго стояли 
в задумчивости, осмысливая 
предложение, размышляя. Кто-
то начинал жаловаться на слиш-
ком высокие цены и просил у 
хозяина скидку или спрашивал, 
когда будет распродажа.

P.S. На двери магазина 
висит объявление: 

Интересные фактыИ

Детская дразника «Жадина-говядина» сильно варьируется 
в разных регионах. В Москве и Московской области наиболее 
распространено продолжение «...турецкий барабан, кто на нем 
играет, тот рыжий таракан». В Санкт-Петербурге, близких к нему 
областях и в Эстонии – «...пустая шоколадина», в Удмуртии и на 
Урале – «...большая шоколадина», в некоторых областях Украины 
– «...в доме шоколадина», и все эти вариации могут оканчиваться 
строками «...сосисками набитая, на меня сердитая». Наконец, в не 
названных выше регионах и странах ближнего зарубежья чаще 
встречается продолжение «...соленый огурец, на полу валяется, 
никто его не ест».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Дорогие друзья! Приглашаем всех неутомимых увлечен-

ных садоводов и  огородников принять участие в ежегод-

ном конкурсе «Моя любимая грядка-2021».

Мы будем рады, если вы примете наше приглашение, и увере-
ны, что с вашим участием наш конкурс будет еще интересней!
С положением конкурса и правилами участия можно ознако-
миться на сайте https://gbuistoki.ru/.

Прием заявок до 19 октября 2021 г.

Награждение победителей 

состоится 22 октября 2021 г.!

Дополнительная информация по тел.: 
8 (916) 620-62-35, 

8 (495) 657-60-56, 
Марина Валентиновна

Гидрографическая экспедиция, работавшая в конце 1910-х го-
дов в Охотском море недалеко от Магадана, не заметила и не на-
несла на карту маленький остров в 3 км от берега. Ошибку вскоре 
исправили, а острову дали название Остров Недоразумения.

Вступив на рос-
сийский престол 
в 1881 году, импе-
ратор Александр 
III вскоре принял 
«Манифест о не-
зыблемости само-
державия». Его 
первая строчка 
з а к а н ч и в а л а с ь 

фразой: «А на Нас возложить 
Священный долг Самодержав-
наго Правления». Поскольку на-
роду его чаще всего зачитывали 
вслух, в неуклюжей фразе люди 
слышали слово «ананас», и в 
массах документ стал известен 
как «ананасный манифест».

– Папа, а когда я смогу при-

ходить домой во столько, во 

сколько мне захочется?

– Не знаю, сынок, даже я 

пока до такого возраста не 

дожил.

Пью чай, на упаковке написа-
но «По рецептам королевского 
двора, изготовитель г. Фрязи-
но». Не подскажете, кто сейчас 
во Фрязине король?

С давних пор врачи все ле-

карства пробовали на себе. 

Именно поэтому настойки и 

бальзамы традиционно де-

лаются на спирту.

В магазине. Женщина про-
давцу:

– А почему у вас сыр такой 
дорогой?

– Женщина! Это не сыр до-
рогой, это просто вы неудачно 
замуж вышли...

– Мам, мне Вася сказал, что 

я чудесная девушка! Можно 

я его в гости приглашу?

– Не надо, пусть и дальше 

так думает...

Нынешние ученики ходят с 
огромными рюкзаками с тон-

нами учебни-
ков и тетрадей. 
Школа с младых 
ногтей готовит 
их к тому, что 
они будут ра-
ботать достав-
щиками еды.
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Воспоминания о войне

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

Я – украинка, родилась в 
одном километре от хаты Тараса 
Шевченко, это место находится 
в 180 км от Киева, около города 
Корсунь-Шевченковский. Его 
еще называют местом 2-й Ста-
линградской битвы, потому что 
в 1944 году там несколько ме-
сяцев шли ожесточенные бои, в 
окружении погибло и было взя-
то в плен много немцев, было 
разбито наголову два армей-
ских корпуса вермахта. 

В 1941 году мне было 6 лет, 
и я очень хорошо все помню. 
Впервые немцы к нам пришли 
осенью, в сентябре, приехали 
на телегах. Везли их лошади-
тяжеловозы с огромными нога-
ми, а колеса – в мой рост. Перед 
этим через наше село уходило 
много евреев. Уезжали на теле-
гах. У нас был большой двор с 
колодцем. Семьи евреев оста-
навливались, чтобы передо-
хнуть, покушать, помыться, на-
поить лошадей. Уезжали потом 
и плакали... Было страшно.

Когда появились немцы, мама 
мне говорит: «Ложись в кровать, 
будто ты больная». Заходит не-
мец, что-то спрашивает. Мама 
показывает на меня. Посмотрел, 
вышел и на воротах что-то на-
писал. После этого к нам три дня 
ни один немец не заходил. Толь-
ко в первый же вечер зашли и 
сразу направились в сарай, где 
поросята. А осенью поросята 
уже откормленные, большие, 
их к Новому году берегут. Мама 
подходит к сараю, а фашист пи-
столет наставил впритык к ее го-
лове и говорит: «Цурюк, цурюк! 
Шнеллер, шнеллер!» (Назад, на-
зад! Быстро, быстро!) Застрелил 
поросенка и забрал. И так по 
всей главной улице - у всех за-
брали поросят.  

Мой отец, Дяденко Родион 
Иосифович, работал военным 
фотокорреспондентом. С войны 
пришел белым – весь поседел. 
Ночью ему надо было перепол-
зать на нейтральную полосу, 
окопаться саперной  лопаткой 
и целый день сидеть, фотогра-
фировать панораму. Он расска-
зывал, сидишь целый день и не 
знаешь, кто тебя накроет – наши 
или немцы. Но ему повезло, вер-
нулся с фронта, даже царапины 
не получил. В шинели было не-
сколько пробоин, но пули про-
летали мимо. 

Однажды после сильного боя 
отцу с нейтральной полосы 
надо было уйти к своим. Он по-
шел по дороге и наткнулся на 
немца. Смотрят друг на друга. 
Немец не может завести мото-
цикл. Отец подошел к нему, за-
вел мотоцикл, и они доехали, 
куда отцу было удобно. Потом 
немец уехал к своим, а отец к 
своим дальше пошел.  Вот так 
друг друга спасли.

У нас в селе был назначен 
староста. Он немцам дал спи-
ски всех молодых сельчан – в 

Германию угонять. Всю моло-
дежь угнали, а вернулись из 
них на огромное село всего 
десять человек. Я помню, когда 
угоняли молодежь, это было 
ранним утром, и над всем се-
лом стоял такой ужасный плач, 
просто вой. 

У меня было три старшие се-
стры. Одной сестре было всего 
13 лет, и мама пошла к старосте, 
отдала ему самый лучший ко-
стюм отца, чтобы он не вносил 
ее в списки.  Костюм забрал, по-
обещал и все равно записал ее. 
Но у мамы была крестная, она 
жила у самого леса, немцы боя-
лись туда ходить. И она отпра-
вила к ней сестру, крестная ее 
спрятала. А двух других сестер, 
им было 17 и 18 лет, угнали. 

Самая старшая сестра попала 
в Германию к хорошей хозяйке.  
У той были дети и четыре коро-
вы. И хозяйка относилась к ней, 
как мать родная. Сестра занима-
лась с ее детьми, доила коров. 
Когда сестру угоняли из нашей 
деревни, они договорились с 
мамой, что сестра будет писать, 
и, если на обороте письма букет 
цветов, значит, все хорошо. И от 
нее приходили письма с букета-
ми на всю страницу. 

Вторая сестра оказалась во 
Франции, работала на подзем-
ном заводе в лесу, они дела-
ли снаряды. От второй сестры 
мама тоже получала письма, но 
там половина была зачеркну-
та черным, чтобы мы не могли 
прочитать. Вместе с ней на за-
воде работал парень из наше-
го села. Они старались вместо 
взрывчатки запихнуть в снаря-
ды тряпку или что-то другое, 
чтобы меньше людей погибло. 
Но там ходил надзиратель и 
увидел, как парень это делает. 
Тут же расстрелял его на глазах 
у сестры.

После войны сестры верну-
лись. Та, которая была в Гер-
мании, приехала с целым че-
моданом красивых платьев, 
раздавала их подругам. А у вто-
рой сестры по дороге сумку с 
вещами украли, и она вернулась 
с пустыми руками.

Староста отгрохал себе ши-

карный дом, после войны в нем 
открыли детский сад. А когда 
пришли наши, его арестовали и 
сказали, что приговорили к рас-
стрелу и приговор приведен в 
исполнение. Но лет через десять 
он неожиданно появился в селе. 
Правда, прожил всего неделю и 
никому ни слова не сказал, где 
был. Видно, был совсем плох, и 
ему дали повидаться с семьей. 
К его семье, кстати, все относи-
лись плохо, хотя и понимали, 
что его близкие ни в чем не ви-
новаты. Но ведь у многих дети 
погибли, так и не вернулись из 
Германии. 

Однажды у нас в доме посе-
лился какой-то большой немец-
кий начальник. У входа висели 
оленьи рога, отец был охотник, 
и начальник этот всегда на них 
вешал сумку с документами. А за 
немецкими лошадьми ухажива-
ли наши ребята – семь человек. 
Шестеро молодых и один ста-
ричок – немцы их взяли в плен. 
Как-то один из молодых говорит 

моей маме: «Что же мне делать? 
Нас пятеро братьев, четверо в 
Красной армии, а я один у нем-
цев. Меня силой забрали». А она 
ему отвечает «Как что? Убежать 
к партизанам». Поговорили и 
разошлись. А утром начальник 
встает, побрился, помылся, они 
аккуратные были, собрался ухо-
дить, а документов нет. Весь дом 
перерыли, всё перевернули 
вверх дном, искали документы, 
но не нашли. Мама так испуга-
лась, думала ее убьют. Немец 
ушел, а вернулся без погон. По-
том, когда немцы уезжали, она 
его еще раз увидела – сидел на 
телеге в самом конце. 

Он был неплохой, не злой, нас 
тушенкой подкармливал. Мне 
подарил губную гармошку, шо-
коладками угощал. Так вот, ког-
да документы пропали, исчезли 
и ребята, которые за лошадьми 
ухаживали. Остался один стари-
чок – его не взяли. И он горько 
плакал. А через несколько дней 
к нам забежал один из сбежав-
ших: «Знайте, мне все простили! 
Там такие важные документы 
были, я их представил, началь-
ство довольно, и я могу не бо-
яться».

Но это было уже ближе к кон-
цу войны. Помню, как вели огонь 
«Катюши» у самого дома. Стоит 
«Катюша», дает залп, и сразу же 
солдат ее бегом увозит. Я потом 
узнала, что первое время немцы 

засекали места, где стояли «Ка-
тюши», и обстреливали их. Или 
пытались заполучить – оружие-
то было новое, они не знали, как 
оно работает. 

Всего в 10 км от нас шли силь-
ные бои, и фашисты все время 
стреляли по нашему селу из 
орудий, пытались попасть по 
центральной улице. Но прома-
хивались, и снаряды попадали 
в овраг. Помню, как пряталась 
под кровать, как снаряды лета-
ли буквально в трех метрах над 
головой. А под нашим домом 
лежала гора наших снарядов, 
их называли почему-то «Андрю-
шами». И была гора каких-то 
бутылочек. У нас в доме как-то 
ночевали 18 солдат, мама их 
укладывала спать на полу. А у 
одного солдата ноги болели, и 
мама его положила на печку, где 
я была. Я взяла во дворе буты-
лочку, легла на печку и стала с 
ней играть. А это, оказывается, 
граната! Могла снести весь дом. 
К счастью, этот солдат увидел и 
забрал ее у меня.

В конце войны наши много 
брали немцев в плен, и их вели 
прямо под нашими окнами. 
Многие были ранены, и у них 
головы были перевязаны окро-
вавленными бинтами, это было 
очень страшно.

Я смотрю много фильмов про 
войну, но ни разу не видела, 
чтобы в кино собаки спасали 

людей. Бывает, собаки бегут с 
гранатами под танк. А у нас во 
дворе, когда нас освобождали 
в 1944-м, салазки с ранеными 
тащили собаки. Три упряжки по 
три собаки, и салазки невысо-
кие, похожие на лодки, с краями 
10–20 см, чтобы раненый солдат 
мог в них сам забраться. И соба-
ки их увозили… Мне это запом-
нилось, и хочется, чтобы показа-
ли в каком-нибудь фильме.

После девятого класса я уеха-
ла в Киев, училась, работала.  За-
тем попала на Крайний Север, 
где познакомилась со своим 
будущим мужем. Он служил в 
полярной авиации, летал на 
истребителях. Потом с мужем 
оказались в Москве, но вся род-
ня осталась на Украине. Очень 
горько, что многие из племян-
ников сейчас не общаются со 
мной, боятся. Не звонят никог-
да. А если я звоню – не отвечают. 
Это по-настоящему очень боль-
но. Вот так бывает, мы вместе 
пережили ту страшную войну, 
победили, а теперь врозь…

В сентябре Нина Родионов-
на отметила 86-й день рож-
дения. Мы поздравляем Нину 
Родионовну с днем рождения, 
желаем крепкого здоровья, 
счастья, любви, всего самого-
самого хорошего!

Воспоминания записала
Ольга МИХАЙЛОВА

Редакция выражает благо-
дарность за помощь в под-
готовке материала Совету 
ветеранов ПО-3 и председа-
телю Надежде Сергеевне Ка-
раченцевой

Сегодня не часто удается услышать рассказы о войне от 
людей, которые ее видели своими глазами. Нина Родионов-
на Шаповалова была маленькой девочкой, когда началась 
война, но многие события того времени навсегда остались в 
памяти. Вот ее воспоминания – мы постарались максималь-
но сохранить ее рассказ.

и 
де 

уты-
ала с 

ается, 
сь дом. 

видел и 

н
аем кре

стья, любви, 
мого хорррррошего!

Воспоминания зап
Ольга МИХАЙ
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 сентября2 сентября – АЛЕШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ  – АЛЕШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ 
3 сентября3 сентября – РЕЗНИЧЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА – РЕЗНИЧЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

5 сентября5 сентября – АКИМЕНКО НИНУ НИКОЛАЕВНУ  – АКИМЕНКО НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
ии ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

6 сентября 6 сентября – ПОТАПОВУ НИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ – ПОТАПОВУ НИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ 
ии АБАКУМКИНА АЛЬФРЕДА ГЕОРГИЕВИЧА АБАКУМКИНА АЛЬФРЕДА ГЕОРГИЕВИЧА

8 сентября 8 сентября – ЖУКОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – ЖУКОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
9 сентября 9 сентября – КРАЙНЕВУ МАРГАРИТУ ВЛАДИМИРОВНУ, – КРАЙНЕВУ МАРГАРИТУ ВЛАДИМИРОВНУ, 

ТЕРЕШЕНКОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ТЕРЕШЕНКОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
ТКАЧЕНКО ВАЛЕРИЮ ИВАНОВНУ ТКАЧЕНКО ВАЛЕРИЮ ИВАНОВНУ 

ии ТУРКИНА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА ТУРКИНА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА
15 сентября15 сентября – МАЙОРОВУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ – МАЙОРОВУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ

18 сентября18 сентября – ЗАЧИНЯЕВУ ЛЮДМИЛУ АВРАМОВНУ – ЗАЧИНЯЕВУ ЛЮДМИЛУ АВРАМОВНУ
21 сентября21 сентября – ДРОЗД ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ  – ДРОЗД ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 

и и МОИСЕЕВУ КСЕНИЮ ДМИТРИЕВНУМОИСЕЕВУ КСЕНИЮ ДМИТРИЕВНУ
24 сентября24 сентября – МАМОНОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ – МАМОНОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ

25 сентября25 сентября – КУМАНИНУ НИНУ ЯКОВЛЕВНУ – КУМАНИНУ НИНУ ЯКОВЛЕВНУ
27 сентября27 сентября – КРАСНЮК НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ – КРАСНЮК НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ
28 сентября28 сентября – СЕМИНУ НИНУ ВИКТОРОВНУ – СЕМИНУ НИНУ ВИКТОРОВНУ

30 сентября30 сентября – РЯЗАНЦЕВУ СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ – РЯЗАНЦЕВУ СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ

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

В 1787 году Екатерина II со своей свитой и пред-
ставителями иностранных дворов совершила по-
лугодовое путешествие по отвоеванным у Осман-
ской империи Новороссии и Крыму, которые 
управлялись князем Потемкиным. Через несколь-
ко лет за границей начали появляться публикации 
о так называемых потемкинских деревнях – якобы 
на пути следования императрицы возводились 
бутафорные сооружения, где жили и работали 

процветающие крестьяне, а после проезда все это 
сворачивалось. Сегодня большинство историков 
считают эти сообщения ничем не подтвержден-
ным мифом и преувеличением, говоря, что если в 
каких-то местах реальные поселения украшались 
декорациями, для участников процессии это не 
было секретом. Тем не менее выражение «потем-
кинская деревня» как синоним показухи закрепи-
лось во многих языках мира.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

1 сентября1 сентября – ПРИЛУЦКУЮ НИНЕЛЬ МЕНДЕЛЕЕВНУ – ПРИЛУЦКУЮ НИНЕЛЬ МЕНДЕЛЕЕВНУ
2 сентября2 сентября – ЕВСЕЕВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА – ЕВСЕЕВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА
3 сентября3 сентября – ПЕТРОВА БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА  – ПЕТРОВА БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА 

ии ЧУРАКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЧУРАКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
9 сентября9 сентября – КАЗАНЦЕВА ВАЛЕРИЯ АФРИКАНОВИЧА – КАЗАНЦЕВА ВАЛЕРИЯ АФРИКАНОВИЧА

10 сентября10 сентября – ЗАХАРОВУ РАИСУ НИКИТИЧНУ – ЗАХАРОВУ РАИСУ НИКИТИЧНУ
15 сентября15 сентября – ЛАРШИНУ ТАМАРУ ЕГОРОВНУ – ЛАРШИНУ ТАМАРУ ЕГОРОВНУ

22 сентября22 сентября – ВАСИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ – ВАСИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
23 сентября 23 сентября – ФАДЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ– ФАДЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ

28 сентября 28 сентября – КОЖУШКО ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ– КОЖУШКО ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 сентября 1 сентября – БАСКАКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ, – БАСКАКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ, 
НОВИКОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ НОВИКОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ТАРАКАНОВА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА ТАРАКАНОВА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА
2 сентября2 сентября – МИХАЙЛОВСКОГО АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА – МИХАЙЛОВСКОГО АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

7 сентября7 сентября – ВЛАСЕНКО ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ – ВЛАСЕНКО ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ
8 сентября8 сентября – КУЗНЕЦОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ  – КУЗНЕЦОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ 

ии ЖАРОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЖАРОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
9 сентября9 сентября – БЕКТИМИРОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА,  – БЕКТИМИРОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА, 

ВОСТРОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВОСТРОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ии КОВАЛЕНКО АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА КОВАЛЕНКО АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

10 сентября10 сентября – ЛАРИОНОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ – ЛАРИОНОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
12 сентября 12 сентября – ЛУЖЕЦКУЮ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ– ЛУЖЕЦКУЮ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ

13 сентября13 сентября – КАЗАНЦЕВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ – КАЗАНЦЕВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
14 сентября14 сентября – БАРИНОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – БАРИНОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

17 сентября 17 сентября – ИВАНОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ– ИВАНОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ
21 сентября21 сентября – КЛИМОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ – КЛИМОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ

22 сентября22 сентября – МЕЛЬНИКОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ – МЕЛЬНИКОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
25 сентября25 сентября – БУЙНЕВИЧ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ – БУЙНЕВИЧ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
26 сентября 26 сентября – ПУТИЛИНУ СОФЬЮ НИКОЛАЕВНУ– ПУТИЛИНУ СОФЬЮ НИКОЛАЕВНУ

28 сентября28 сентября – КУЗМИЧЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ – КУЗМИЧЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
29 сентября29 сентября – ВОЛКОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ,  – ВОЛКОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ, 

ДЕМИДОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ ДЕМИДОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ии ВОРОБЬЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ВОРОБЬЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

30 сентября 30 сентября – КАБАЧКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ – КАБАЧКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ 
ии ХРОНЧЕНКО ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ХРОНЧЕНКО ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 сентября1 сентября – РЕПОРЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ – РЕПОРЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
5 сентября5 сентября – КЛИМЕНКО ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – КЛИМЕНКО ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

7 сентября7 сентября – САФРОНОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ  – САФРОНОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ 
ии ШКОТ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ    ШКОТ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ   

10 сентября 10 сентября – ПЕТРОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА– ПЕТРОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
12 сентября 12 сентября – БОГОРОДОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ– БОГОРОДОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ

16 сентября16 сентября – ГОСТИНЦЕВУ ФАКИЮ АБДУРАХМАНОВНУ  – ГОСТИНЦЕВУ ФАКИЮ АБДУРАХМАНОВНУ 
ии КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ

18 сентября18 сентября – АГАФОНОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ,  – АГАФОНОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ, 
КУДИНОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ КУДИНОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии ПОПОВУ ЛИДИЮ ПАНТЕЛЕЕВНУ ПОПОВУ ЛИДИЮ ПАНТЕЛЕЕВНУ
19 сентября19 сентября – САПОЖНИКОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ – САПОЖНИКОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ
20 сентября20 сентября – ШАРОНОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ – ШАРОНОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ

21 сентября 21 сентября – МУХАМЕДЖАНОВА ТАХИРА ЯКОВЛЕВИЧА– МУХАМЕДЖАНОВА ТАХИРА ЯКОВЛЕВИЧА
22 сентября 22 сентября – РЯБИНУ ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНУ– РЯБИНУ ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНУ

28 сентября28 сентября – СЕМИНУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ – СЕМИНУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
29 сентября29 сентября – КИРЮШИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – КИРЮШИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

30 сентября30 сентября – СИМОНОВУ РЕГИНУ ВЕНЕДИКТОВНУ – СИМОНОВУ РЕГИНУ ВЕНЕДИКТОВНУ

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

Пушкинская «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» при жизни 
поэта не издавалась, да и после 
смерти долгое время печаталась 
в редакции Жуковского, заме-
нившего попа на купца Кузьму 
Остолопа. Без этих изменений у 
сказки вообще не было шансов 
быть пропущенной церковной 
цензурой. Авторский текст стал 
известен широким массам в ХХ 
веке, но вариант про купца не за-
быт. В 2011 году настоятель из Ар-
мавира с одобрения руководства 
РПЦ выпустил его небольшим 
тиражом для распространения в 
воскресных школах и церковных 
магазинах.

Американский летчик Уильям Рэнкин в 1959 
году был вынужден катапультироваться над 
грозовым фронтом на высоте 14,3 км из-за ава-
рии самолета. Пролетая сквозь облако, Рэнкин 
получил сильное обморожение, декомпрессию, 
кровотечение изо рта, носа, ушей и глаз, однако 
сумел остаться в сознании и надеть кислород-
ную маску. В непосредственной близости он ис-
пытал молнии и раскаты грома, а дождь затем 
сменился градом. Из-за восходящих потоков 
воздуха Рэнкин спускался в течение 40 минут 
вместо 11 для данной высоты в обычных услови-
ях. Приземлившись, он сумел добраться до до-
роги – его доставили в больницу, где врачи по-
мимо внешних повреждений диагностировали 
внутреннее кровотечение и сломанные кости, 
однако серьезных последствий для его здоро-
вья этот полет не имел.

Списки географических объектов России 
обычно замыкает река Яя, но с 2013 года у нее 
появился тезка – остров площадью 500 кв. м. 
Его случайно обнаружили в архипелаге Ново-
сибирских островов с вертолета. Сначала гео-
графическому объекту хотели дать имя Баунти, 
так как очертаниями он похож на остров из ре-
кламы шоколада. Однако, когда стали выяснять, 
кто именно первым его заметил, все наперебой 
заговорили: «Я, я, я!», поэтому остров и получил 
имя Яя.

Съемки фильма 
Александра Роу «По 
щучьему веленью» не 
успели завершить в 
зимнее время. Чтобы 
исправить положение, 
придумали новый сце-
нарный ход – отсутству-
ющее в сказке желание 
Емели «Обернись, зима 
лютая, летом красным», 
после чего действие 
картины происходило 
уже летом.
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Новости прокуратурыНН

ДЕЗ РАЙОНА ВЫХИНО ПОЗДРАВЛЯЕТДЕЗ РАЙОНА ВЫХИНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 сентября1 сентября – НИКИТИНУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ – НИКИТИНУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ
2 сентября2 сентября – СОЗАЕВУ ДЖАМИЛЮ АЛИМОВНУ – СОЗАЕВУ ДЖАМИЛЮ АЛИМОВНУ

8 сентября 8 сентября – БЕЛОЗЕРОВУ ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНУ – БЕЛОЗЕРОВУ ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНУ 
ии ПУСТОТИНУ КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ ПУСТОТИНУ КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ

11 сентября11 сентября – ОДИНОКУЮ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ – ОДИНОКУЮ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ
13 сентября13 сентября – КУРЕНКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА – КУРЕНКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

14 сентября14 сентября – ДРИГАЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ – ДРИГАЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
21 сентября21 сентября – ПРОНИНУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ  – ПРОНИНУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ 
ии ГАЛЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА ГАЛЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА

22 сентября22 сентября – ЖЕЛЕЗНЯКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – ЖЕЛЕЗНЯКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
23 сентября23 сентября – КОСТИКОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ – КОСТИКОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ

24 сентября24 сентября – МАМОНОВУ НАТАЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – МАМОНОВУ НАТАЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
25 сентября25 сентября – СЫТНИКОВУ ЛЮБОВЬ МАКСИМОВНУ – СЫТНИКОВУ ЛЮБОВЬ МАКСИМОВНУ

26 сентября26 сентября – СКИТЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ – СКИТЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ
30 сентября30 сентября – МОЙСЕЮК НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ – МОЙСЕЮК НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ

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

ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРЕДСТАВИЛИ
Кузьминская межрайонная прокуратура при-

няла меры реагирования в связи с невыполнени-
ем требований прокурора Москвы должностным 
и юридическим лицом ООО «Капитал Сити».

Межрайонной прокуратурой организована про-
верка соблюдения требований федерального зако-
нодательства, бюджетного законодательства, зако-
нодательства о контрактной системе, о закупках со 
стороны ООО «Капитал Сити».

В ходе проверки установлено, что представителем 
ООО «Капитал Сити» получен запрос о необходимо-
сти явки в Кузьминскую межрайонную прокуратуру 
г. Москвы в указанную в запросе дату и предостав-
ления информации с надлежащим образом заверен-
ными копиями документов. Однако ООО «Капитал 
Сити» в указанное время документы, которые ранее 
неоднократно запрашивались межрайонной проку-
ратурой, не предоставило. 

В соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ умышленное не-
выполнение требований прокурора, вытекающее из 
его полномочий, установленных федеральным зако-
ном, влечет административное наказание. 

Прокурор возбудил в отношении должностного и 
юридического лиц ООО «Капитал Сити» дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 17.7 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка 
№ 136 района Выхино-Жулебино г. Москвы должност-
ное и юридическое лицо привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафов в размере 
50 000 и 2000 рублей. 

Исполнение постановления суда контролируется 
межрайонной прокуратурой.

И.о. межрайонного прокурора  
И.В. САВВАТЕЕВ                                                                                                       

НЕТ ПАНДУСОВ – ШТРАФ
Кузьминской межрайонной прокуратурой го-

рода Москвы проведена проверка соблюдения 
законодательства о социальной защите инвали-
дов в АО «Торговый дом «Перекресток».

В ходе проведенной проверки при осмотре вход-
ной группы объекта торговли установлено, что АО 
«Торговый дом «Перекресток», расположенное на 
Рязанском проспекте, осуществляет деятельность с 
нарушением федерального законодательства, в част-
ности ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», выраженным в неоснащении входной 
группы в АО «Торговый дом «Перекресток» специаль-
ным приспособлением и оборудованием (пандусом) 
для беспрепятственного доступа инвалидов и мало-
мобильных граждан. 

В соответствии со ст. 5 Закона г. Москвы от 17.01.2001 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инва-
лидов и иных маломобильных граждан к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфра-
структур города Москвы» организации независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности обеспечивают инвалидам и иным маломобиль-
ным гражданам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) общедоступ-

ность объектов социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры города Москвы в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и в порядке, предусмотренном 
нормативно-правовыми актами города Москвы. 

Должностным лицом – директором АО «Торговый 
дом «Перекресток» не были приняты все зависящие 
от него меры по недопущению нарушения требова-
ний к обеспечению условий для доступа инвалидов к 
объекту социальной инфраструктуры.

Таким образом, ввиду нарушения требований ру-
ководителем АО «Торговый дом «Перекресток» к 
обеспечению условий для доступа инвалидов к объ-
ектам инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры допущено административное право-
нарушение, предусмотренное ст. 9.13 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Прокурор возбудил в отношении должностного и 
юридического лиц дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участ-
ка № 123 Рязанского района г. Москвы виновные лица 
привлечены к административной ответственности в 
виде штрафов в размере 2000 и 20 000 рублей.  

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 сентября1 сентября – ПРУНТОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА – ПРУНТОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

3 сентября3 сентября – НЕЧАЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА – НЕЧАЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

4 сентября4 сентября – СКОРОБОГАТОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ – СКОРОБОГАТОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ

11 сентября11 сентября – НЕЧАЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – НЕЧАЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

15 сентября15 сентября – ДУДОЛАДОВА ГЕКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА – ДУДОЛАДОВА ГЕКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА

16 сентября16 сентября – ОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – ОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

20 сентября20 сентября – ВАККЕР АННУ ИВАНОВНУ – ВАККЕР АННУ ИВАНОВНУ

22 сентября22 сентября – БОБРОВУ АЭЛИТУ ИВАНОВНУ – БОБРОВУ АЭЛИТУ ИВАНОВНУ

25 сентября25 сентября – КЛЕНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ  – КЛЕНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ 

ии САВКИНУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ           САВКИНУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ          

28 сентября 28 сентября – ЧАЛУЮ МАРИНУ МАТВЕЕВНУ– ЧАЛУЮ МАРИНУ МАТВЕЕВНУ

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

2 сентября 2 сентября – ДАВЫДОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ– ДАВЫДОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ
6 сентября 6 сентября – БЕЛОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ– БЕЛОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ

8 сентября8 сентября – КОДАКА СЕРГЕЯ ГАВРИЛОВИЧА – КОДАКА СЕРГЕЯ ГАВРИЛОВИЧА
14 сентября14 сентября – ГЕРАСИМОВА ВИКТОРА ИЛЬИЧА – ГЕРАСИМОВА ВИКТОРА ИЛЬИЧА

15 сентября15 сентября – КОКОРЕВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА – КОКОРЕВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
16 сентября16 сентября – КУРИНОВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ – КУРИНОВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ

17 сентября17 сентября – ДУБИНИНУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ  – ДУБИНИНУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ 
ии ЕФРЕМОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕФРЕМОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

18 сентября18 сентября – ГРИШКИНУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ – ГРИШКИНУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ
20 сентября 20 сентября – ЕВТЕЕВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ– ЕВТЕЕВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ

23 сентября23 сентября – КАРАСЕВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ – КАРАСЕВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ
24 сентября24 сентября – КОЛУПАЕВУ ЖАНЕТУ ПЕТРОВНУ – КОЛУПАЕВУ ЖАНЕТУ ПЕТРОВНУ

30 сентября30 сентября – ВОРОНЦОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА – ВОРОНЦОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
  

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-10 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 

ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 сентября1 сентября – ВОЙНОВУ ИРИНУ МАКСИМОВНУ,  – ВОЙНОВУ ИРИНУ МАКСИМОВНУ, 
СОЛОМИНУ ЛЮДМИЛУ ВИТАЛЬЕВНУ СОЛОМИНУ ЛЮДМИЛУ ВИТАЛЬЕВНУ 

ии ШЕГЛОВУ НАТАЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ШЕГЛОВУ НАТАЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
2 сентября 2 сентября – МАКАРЯНА САРКИСА ГЕВОНДОВИЧА– МАКАРЯНА САРКИСА ГЕВОНДОВИЧА
4 сентября4 сентября – ОЖЕРЕЛЬЕВУ НАДЕЖДУ ВИТАЛЬЕВНУ  – ОЖЕРЕЛЬЕВУ НАДЕЖДУ ВИТАЛЬЕВНУ 

ии ГРИГОРЕНКО ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА  ГРИГОРЕНКО ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
5 сентября5 сентября – ЛОГВИНЕНКО ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ – ЛОГВИНЕНКО ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ

7 сентября7 сентября – БРЫСКОВУ МАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,  – БРЫСКОВУ МАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 
КУТУЗОВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУКУТУЗОВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ

и и ПЕТУШКОВУ ТАИСИЮ ВАСИЛЬЕВНУПЕТУШКОВУ ТАИСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
9 сентября9 сентября – КОВАЛЕНКО АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА – КОВАЛЕНКО АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

10 сентября10 сентября – БАНДУРА ЛАРИСУ АФАНАСЬЕВНУ,  – БАНДУРА ЛАРИСУ АФАНАСЬЕВНУ, 
МУХАМЕТОВУ ХАНДАСУ ГАЗИЗОВНУ МУХАМЕТОВУ ХАНДАСУ ГАЗИЗОВНУ 

ии КОСОВА ЛЕОНИДА ЕГОРОВИЧА  КОСОВА ЛЕОНИДА ЕГОРОВИЧА 
11 сентября 11 сентября – АГАЛЕЦ ТАИСИЮ АРКАДЬЕВНУ – АГАЛЕЦ ТАИСИЮ АРКАДЬЕВНУ 
13 сентября 13 сентября – ПАВЛОВУ АННУ ИГНАТЬЕВНУ – ПАВЛОВУ АННУ ИГНАТЬЕВНУ 

16 сентября16 сентября – ПРОСВИРИНУ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ – ПРОСВИРИНУ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ
17 сентября17 сентября – ПАВЛОВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ – ПАВЛОВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ

18 сентября18 сентября – БОЙЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ  – БОЙЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
ии СЕРГЕЕВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ СЕРГЕЕВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ

22 сентября 22 сентября – ЗЕНИНА СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВИЧА– ЗЕНИНА СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВИЧА
25 сентября25 сентября – НЕМАШКАЛО ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА  – НЕМАШКАЛО ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА 

ии ТИХАНОВСКОГО ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА  ТИХАНОВСКОГО ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА 
27 сентября27 сентября – ГРАЧЕВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ – ГРАЧЕВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ

28 сентября28 сентября – КАМЫНИНУ РАУЗУ ХАСИБОВНУ  – КАМЫНИНУ РАУЗУ ХАСИБОВНУ 
30 сентября30 сентября – КОВАЛЬКОВУ ИРУ ВАНИФАТЬЕВНУ – КОВАЛЬКОВУ ИРУ ВАНИФАТЬЕВНУ  

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

ЗАРПЛАТУ НАДО ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ
В связи с участившимися случаями невыплаты 

заработной платы или заключения под видом 
трудовых договоров договоров гражданско-
правового характера прокуратурой округа ини-
циативно проведена проверка в ООО, предостав-
ляющем клининговые услуги.

В ходе проверки установлено, что организация 
зарегистрирована и осуществляет деятельность на 
Варшавском шоссе в городе Москве.

В соответствии с п. 5.3 Правил внутреннего трудо-
вого распорядка для работников ООО оплата труда 
работников указанной организации осуществляется 
2 раза в месяц 28 и 13-го числа.

Вместе с тем согласно представленному реестру пе-
речисляемой в банк заработной платы от 14.06.2021 
заработная плата сотрудникам организации за май 
2021 года перечислена только 14.06.2021. Заработная 

плата за апрель 2021 года согласно платежному пору-
чению перечислена 30.04.2021.

Кроме того, компенсация за задержку выплаты за-
работной платы в нарушение ст. 236 ТК РФ указанным 
сотрудникам не произведена.

В связи с изложенным в адрес генерального дирек-
тора указанной организации внесено представление 
об устранении выявленных нарушений закона, кото-
рое в настоящий момент находится на рассмотрении. 

В отношении юридического и должностного лиц 
ООО 26.08.2021 возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невы-
плата или неполная выплата в установленный срок 
заработной платы, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений).

Работа в данном направлении остается на постоян-
ном контроле, будет продолжена в плановом порядке.

МОШЕННИЧЕСТВО 
С МАТКАПИТАЛОМ

В ходе проверки прокуратуры округа установ-
лено, что 38-летняя самозанятая москвичка путем 
обмана получила сертификат на материнский (се-
мейный) капитал на сумму более 460 000 руб. (с уче-
том индексации на 01.01.2021 – более 480 000 руб.) 
в связи с лишением ее родительских прав в отноше-
нии одного из двух детей.

Ввиду наличия в действиях женщины признаков со-
става преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получе-
нии выплат в крупном размере), материал проверки в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен для решения 
вопроса об уголовном преследовании в СЧ СУ УВД ПО 
ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголов-
ное дело.

05.08.2021 приговором Лефортовского районного 
суда г. Москвы москвичка признана виновной в совер-
шении вышеуказанного преступления с назначением 
наказания в виде условного лишения свободы сроком 
на один год.

Прокуратура ЮВАО
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– Пап, я устал сестричку нести, да-

вай я лучше возьму у тебя сумку с бу-

тылками.

– Нет, Вовочка, вдруг ты ее уро-

нишь!

Когда на выходные я приезжаю к род-
ным на дачу, то из домашних больше всего 
моему приезду радуются комары.

Теперь каждый раз, когда захожу в 

магазин, думаю: возможно, эти цены 

ты видишь последний раз.

У хозяйки заговорил кот. Хозяйка: 
– Да чтоб нам жить так, как вам, кошкам, 

живется! Ничего не делаешь, тебя кормят, 
заботятся о тебе. 

– Тогда предлагаю сына утопить, бабуш-
ку усыпить, а отца кастрировать, чтобы из 
дома не бегал.

УлыбнисьУУ

Поймал старик золотую 
рыбку и говорит:
– Рыбка, сделай меня умным.
– Будь по-твоему, – ответила рыб-
ка и уплыла.
Посмотрел старик ей вслед и 
сказал:
– Ну и дурак же я был.
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ПоздравляемП

Приглашаем ПП

Поздравляем с юбилеем
председателя 

Совета ветеранов ПО-6
НАДЕЖДУ ГАВРИЛОВНУ 

ЧУПИНУ!
Желаем счастья, здоровья, 

любви, много хороших 
событий!

ПО-6 и редакция «ЭФ»

Поздравляем со 
100-летием

АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
ЛОБАНОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, хорошего 

настроения!
Совет ветеранов ПО-3 

УлыбнисьУ

Куда только не ездила ан-

тикоррупционная комиссия 

в поиске взяточников... Ни-

где взяток не брали, везде 

ей только давали.

Можно долго откладывать 
деньги на все что угодно – все 
равно их придется внезапно 
отдать стоматологу.

День рождения 
бюстгальтерабюстгальтера

Поздравляем с днем рождения
ТАИСИЮ СТЕПАНОВНУ 

КОЛГАНОВУ!
Крепкого здоровья, счастья, 

любви! 
Спасибо за ваш оптимизм 

и неравнодушие!
ПО-4 и редакция «ЭФ»

ПоПоздздраравлвляеяем м с с юбюбюббилилллеееемм

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 сентября1 сентября – МИХАЙЛОВСКУЮ ВЕРУ ПЕТРОВНУ  – МИХАЙЛОВСКУЮ ВЕРУ ПЕТРОВНУ 

ии СОКОЛОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ СОКОЛОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ

2 сентября2 сентября – МЕШКОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ – МЕШКОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ

3 сентября 3 сентября – ЛОБАНОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ– ЛОБАНОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

4 сентября 4 сентября – ЕРИНУ ЛЮДМИЛУ КУПРИЯНОВНУ– ЕРИНУ ЛЮДМИЛУ КУПРИЯНОВНУ

11 сентября11 сентября – ЕВТУШЕНКО ЛИДИЮ ЯКОВЛЕВНУ – ЕВТУШЕНКО ЛИДИЮ ЯКОВЛЕВНУ

15 сентября15 сентября – ДЕМИНУ РАИСУ ИВАНОВНУ – ДЕМИНУ РАИСУ ИВАНОВНУ

16 сентября16 сентября – ДОРОНИНА СЕМЕНА АЛЕКСЕЕВИЧА – ДОРОНИНА СЕМЕНА АЛЕКСЕЕВИЧА

17 сентября 17 сентября – ШИЛОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА– ШИЛОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

18 сентября 18 сентября – ВЕСЕЛОВУ ЛЮБОВЬ ФОМИНИЧНУ– ВЕСЕЛОВУ ЛЮБОВЬ ФОМИНИЧНУ

19 сентября19 сентября – КОЛЬТИНОВУ МАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУ – КОЛЬТИНОВУ МАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУ

20 сентября20 сентября – ЛЕВОЧКИНУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ – ЛЕВОЧКИНУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ

21 сентября21 сентября – ФЕЛЬДМАН ЭСФИРЬ ВЛАДИМИРОВНУ – ФЕЛЬДМАН ЭСФИРЬ ВЛАДИМИРОВНУ

23 сентября 23 сентября – СТУДЕНЦОВУ МАРИНУ ГЛЕБОВНУ– СТУДЕНЦОВУ МАРИНУ ГЛЕБОВНУ

24 сентября 24 сентября – БОРОВОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – БОРОВОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

25 сентября25 сентября – ЕМЕЛЬЯНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ – ЕМЕЛЬЯНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ

26 сентября 26 сентября – ХОХЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ФИЛИППОВНУ – ХОХЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ФИЛИППОВНУ 

ии ОГОРЕЛЬЦЕВА АРКАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ОГОРЕЛЬЦЕВА АРКАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

30 сентября30 сентября – БИКАЕВУ НАДЕЖДУ КУЗЬМИНИЧНУ,  – БИКАЕВУ НАДЕЖДУ КУЗЬМИНИЧНУ, 

ВОИНОВУ НАДЕЖДУ ИЛЬИНИЧНУ, ВОИНОВУ НАДЕЖДУ ИЛЬИНИЧНУ, 

МИХАЙЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ МИХАЙЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ 

ии ШУМИНОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ШУМИНОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

  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-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 сентября 1 сентября – ТРУБИЦИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА– ТРУБИЦИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

3 сентября3 сентября – ПАВЛОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ – ПАВЛОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ

4 сентября4 сентября – ДМИТРИЕВА ИГОРЯ ДАНИЛОВИЧА – ДМИТРИЕВА ИГОРЯ ДАНИЛОВИЧА

6 сентября 6 сентября – АБРАМОВА КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА– АБРАМОВА КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА

7 сентября7 сентября – КОНДРАШЕВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ – КОНДРАШЕВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ

8 сентября8 сентября – СЕМИНА ВЯЧЕСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА – СЕМИНА ВЯЧЕСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА

9 сентября 9 сентября – АБРАМОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ– АБРАМОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ

10 сентября10 сентября – ИЛЬИНУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ – ИЛЬИНУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ

11 сентября11 сентября – ИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА – ИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

12 сентября12 сентября – МАРКОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ – МАРКОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ

14 сентября14 сентября – БЫЧКОВУ КАПИТАЛИНУ СТЕПАНОВНУ – БЫЧКОВУ КАПИТАЛИНУ СТЕПАНОВНУ

15 сентября15 сентября – ОБРЯДИНУ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ – ОБРЯДИНУ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ

16 сентября 16 сентября – МИСИНУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ– МИСИНУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ

20 сентября 20 сентября – МАСКАЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ– МАСКАЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ

21 сентября21 сентября – ЛАПТЕВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА – ЛАПТЕВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА

25 сентября25 сентября – ШУВАЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ – ШУВАЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

27 сентября 27 сентября – КРАСОТИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА– КРАСОТИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА

28 сентября28 сентября – ТЕЛЕШ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – ТЕЛЕШ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ

30 сентября 30 сентября – СОРОКИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ– СОРОКИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ

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!

Первый патент на 

изобретение бюст-

гальтера под назва-

нием Caresse Crosby 

был выдан 3 сентя-

бря 1914 года аме-

риканке Мэри Фелпс 

Якоб. Отказавшись от 

жесткого корсета, она 

начала использовать 

конструкцию из двух плат-

ков и ленты. Все женщины в это 

время носили корсеты, и поначалу 

«бесспинный лифчик» успеха не имел.

Но предприимчивый муж изобрета-
тельницы, служивший в корсетной фир-
ме, предложил своим хозяевам новинку, 
и те оказались провидцами, приобретя у 
Мэри патент за 1500 долларов. Это были 
приличные по тем временам деньги – за 
260 долларов тогда можно было купить 
автомобиль.

В 1917 году армейское командование 

США обратилось к американским женщи-
нам с просьбой отказаться от бюстгаль-
теров, снабженных металлическими де-
талями. Это помогло сэкономить столько 
металла, что позволило построить целых 
два военных корабля!

В 1920-е годы бюстгальтер все еще по 
старинке называли мягким корсетом, а в 
России – «бюстодержателем». Обычно его 
шили из корсетных тканей – мадаполама, 
дамаста, атласа. В 1930-е годы эмигрантка 
из России Ида Розенталь основала в Сое-
диненных Штатах вместе с мужем пред-
приятие, где впервые стали производить 

бюстгальтеры с чашечками разных раз-
меров и эластичными бре-

тельками.
В 1932 году форму 

бюстгальтера из-
менили, акценти-

руя внимание на 
глубине чашек. 

П о с т е п е н н о 
конструкция 
этой детали 

туалета совер-
шенствовалась. 

В 1935 году изго-
товители бюстгаль-

теров придумали 
подушечки, вставля-

ющиеся в бюстгальтер 
и придающие женской груди 

пышность. В этот же период была вве-
дена нумерация чашечек от А до D. После 
изобретения нейлона в 1938 году для из-
готовления бюстгальтеров стали приме-
нять не только натуральные материалы, 
но и синтетику.

Сегодня эта важная часть интимного 
женского туалета производится с приме-
нением самых современных технологий и 
постоянно совершенствуется.
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УЗНАЙТЕ ВСЕ ПРО НАЛОГИ

ИФНС России № 21 по городу Москве 

на постоянной основе проводит бес-

платные онлайн-вебинары для налого-

плательщиков.

С графиком проведения вебинаров 
можно ознакомиться на сайте ФНС России   
www.nalog.gov.ru. 

Телефон для справок: 8 (495) 400-44-34.


