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ВЕСНЕ – ДОРОГУ!
Замечательное настроение было у всех, кто побывал 22 февраля в скве-

ре у метро Люблино, где обосновался чудесный Масленичный городок с 

весёлыми аттракционами, народными забавами, концертной программой и 

ярмаркой народных промыслов. И взрослые, и дети смогли принять уча-

стие в различных конкурсах. За победу вручалась «люблинка», которую 

можно было обменять на вкусный приз. Особенно жителей района привлёк 

довольно трудный конкурс: надо было залезть на масленичный столб с 

подарками и в результате получить ценный приз. И, конечно, на празднике 

были вкусные блины!

«Спортивно-досуговый центр Люблино» в Масленицу организовал инте-

ресную встречу четырёх футбольных команд района, которая пришлась по 

душе многим жителям. А люблинские моржи показали «морозную баню» – 

они лихо обливались холодной водой и охотно отвечали на вопросы любо-

пытствующих.

До свидания, зима! Все мысли у нас о весне. И ей, желанной весне, – 

дорогу!

Наш корр.

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ
Депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино 

Евгений Иванович Тимонин является председателем комиссии 

по ЖКХ, благоустройству, градостроительству и экологии.

– На публикуемом снимке запе-

чатлён момент вашей встречи с 

жителями дома № 4 по улице 

Ставропольской, когда Вы про-

веряли качество ремонтных 

работ в подъездах. Какие впечат-

ления?

– Я разговаривал с жителями, 

проверил все подъезды, поднялся 

на каждый этаж. Ремонт выполнен 

на хорошем уровне, в подъездах 

светло, чисто, работают все бата-

реи.

– Жители уже привыкли к тому, 

что депутаты осуществляют при-

ёмку выполненных работ по бла-

гоустройству дворовых террито-

рий. Насколько учитываются 

пожелания жителей при форми-

ровании списка работ? Каковы 

ближайшие планы по благоу-

стройству? За счёт чего прово-

дятся эти работы?

– Работы по благоустройству про-

водятся за счёт средств социально-

экономического развития района 

Люблино. Список работ формиру-

ется на основе обращений жите-

лей. А теперь конкретно – что будет 

сделано в ближайшей перспективе, 

весной: ул. Совхозная, д. 4, корп. 

1 – детская площадка; Верхние 

поля, д. 35, к. 4; д. 31, к. 3 – ограж-

дения, газон, асфальтобетонное 

покрытие; Краснодонская, д. 14, к. 

1 – детский городок; ул. Кубан-

ская – газон и парковочные места с 

устройством дорожно-тропиночной 

сети. Отдельно скажем о строи-

тельстве православных храмовых 

комплексов по адресам: ул. Красно-

дарская, вл. 50; Тихорецкий буль-

вар, вл. 1; ул. Маршала Кожедуба, 

вл. 14; ул. Ставропольская, вл. 25. 

Снос ветхого и морально устарев-

шего фонда по адресу: ул. Люблин-

ская, д. 109, корп. 2. Строительство 

объектов гаражного назначения по 

адресам: ул. Новороссийская, вл. 

23Б (397 м/м), ул. Краснодарская, 

вл. 70 (526 м/м), ул. Верхние поля, 

вл. 35-37 (391 м/м).

– Назовите, пожалуйста, адреса 

строительства объектов соцкульт-

быта и торговли.

– Сначала о соцкультбыте. Здесь 

адреса строительства следующие: 

Марьинский парк, мкр. 14, корп. 

107 (детский спортивно-досуговый 

центр), ул. Белореченская, вл. 2 

(физкультурно-оздоровительный 

центр с бассейном), Марьинский 

парк, вл. 29 (спортивный клуб), ул. 

Заречье, вл. 9 (футбольное поле). 

Строительство торговых объектов 

по адресам: Марьинский парк, мкр. 

14, корп. 108 (торговая сеть «Маг-

нит»), Марьинский парк, мкр. 12, 

корп. 104 (торговая сеть «Магнит»), 

Марьинский парк, мкр. 12, корп. 

102 (Торговый дом «Орехово»), 

Ставропольский проезд, вл. 9 

(минимаркет с элементами комму-

нально-бытового обслуживания), 

ул. Цимлянская, вл. 2 (Торговый 

центр).

– Недавно Вы принимали уча-

стие в IV Российском инвестици-

онно-строительном форуме, где 

были названы лучшие градо-

строительные проекты страны. 

Насколько это нужно сейчас, в 

сложное для экономики время?

– Уверен, что инновационные про-

екты являются ориентирами для 

экономики. По результатам конкур-

са выявлен «Лучший генеральный 

план города» – генплан города 

Мегион. В номинации «Лучшие пра-

вила землепользования и застрой-

ки» победил проект «Городское 

поселение Зарайск» Зарайского 

муниципального района Москов-

ской области. И ещё масса номина-

ций с конкретными победителями 

из самых разных регионов. Я обра-

тил внимание на то, что в номина-

ции «Лучший реализованный про-

ект сохранения объектов культур-

ного наследия» решением конкурс-

ной комиссии победителями стали 

сразу три проекта – «Воскресен-

ская церковь, 1817 г.» в городе 

Плёсе Ивановской области, 

Ансамбль Дымковских церквей в 

городе Великий Устюг, «Ансамбль 

Кремля и Менового двора» в 

Тобольске (на рассмотрение комис-

сии попали 10 проектов, четыре из 

которых вышли в финал). В номи-

нации «Лучший реализованный 

проект строительства объекта 

социальной инфраструктуры» 

выбран проект «Детско-юношеский 

астрофизический центр в Новоси-

бирске» (из 38 конкурсных заявок 

было выбрано 7 финалистов). В 

номинации «Лучший реализован-

ный проект строительства объекта 

транспортной инфраструктуры» 

победителем стал проект «Строи-

тельство Кузнецовского тоннеля на 

трассе Комсомольск-на-Амуре – 

Советская гавань».Чем больше 

будет реализовываться инвестици-

онных проектов, тем лучше будет 

наша страна.

– А экология?

– Убеждён, что в погоне за техно-

логиями строительства нельзя 

забывать про экологическую 

составляющую. Какие бы техноло-

гии мы ни использовали, они не 

спасут нас от отравленного возду-

ха, заражённой почвы и грязной 

воды. Не будем доводить состояние 

нашей экологии до критического.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЛЮБЛИНО!

18 марта в 19.00 по адресу: ул. Люблинская, д. 125 А, стр. 1 (фили-

ал «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино») состоится встреча с жителями 

главы управы района Люблино города Москвы Алексея Петровича 

Бирюкова. Тема: «О подготовке к проведению общегородских бла-

гоустроительных работ по приведению в порядок территории рай-

она в весенний период».

Ежедневно с 08.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии» 

8-495-350-17-33. Круглосуточно работает пейджер 8-495-660-10-45, 

абонент «Глава управы района Люблино». Адрес электронной 

почты: lublino@.mos.ru

Управа района Люблино

ЗДЕСЬ РАСТУТ 
ТАЛАНТЫ

Осенью прошлого года на базе 

Молодёжного спортивно-оздорови-

тельного центра «Альянс» открыло 

свои двери отделение изостудии 

известного художника Владимира 

Владимировича Хохлова, который с 

удовольствием работает с юными 

талантами района Люблино. Дея-

тельность изостудии отмечена 

победами на конкурсах детского 

рисунка «Вифлеемская звезда», 

«Шолоховская весна», «Казачья 

слава». Вместе с преподавателем 

воспитанники изостудии посещают 

исторически значимые места, где 

делают зарисовки, пишут этюды.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ КАЖДОМУ

Управа района Люблино

Глава управы
Бирюков Алексей Петрович

109387, Москва,
ул. Люблинская, д. 53

Тел: 8 (495) 350-18-18, 8 (495) 350-16-15
Горячая линия: 8 (495) 350-17-33

E-mail: lublino@uvao.mos.ru
Сайты управы:

http://www.lublino.org/ http://lublino.mos.ru/

Горячая линия
по социальным вопросам

8 (495) 350-20-77

Горячая линия по работе
общественных советников

главы управы
8 (495) 350-51-60

Совет депутатов МО Люблино
Глава муниципального округа

Андрианов Юрий Александрович
109387, Москва, ул. Люблинская, д. 53

Тел: 8 (495) 350-00-36, 8 (495) 350-00-34
Сайт: http://lublino-mos.ru/

E-mail: lublino_mun@mail.ru
МФЦ района Люблино

109387, Москва, ул. Люблинская, д. 53
Многоканальный телефон:

8 (499) 940-46-31
Единая «горячая линия» МФЦ:

8 (495) 587-88-88
Управление социальной защиты 

населения
109382, проспект 40 лет Октября, д.20

Тел: 8 (495) 351-55-21, 8 (495) 351-57-01
ГБУ Территориальный центр обслуживания 

населения, филиал «Люблино» 
8 (499) 784-52-02

Отдел МВД РФ по району Люблино
109382, ул. Краснодонская, д. 51

8 (495) 351-59-59
8 (495) 351-59-61
8 (495) 351-59-07

Отделение по району Люблино
ОУ ФМС РФ

8 (495) 657-26-66
Председатель Совета ОПОП

района Люблино
8 (495) 358-54-74

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России 

по городу Москве
8 (495) 637-22-22

ГБУ «Жилищник района Люблино»
109387, ул. Кубанская, д. 27

Тел: 8 (495) 350-27-60, 8 (495) 350-03-21
Сайт: www.dez.lublino.ru

ГКУ «Инженерная служба района 
Люблино»

109387, проспект 40 лет Октября, д. 11
Тел: 8 (495) 350-21-43, 8 (495) 350-25-90
Районная диспетчерская служба

109387, ул. Краснодонская, д. 18/18
Тел: 8 (495) 358-90-58, 8 (495) 358-93-01

Горячие линии
по благоустройству дворовых территорий 

8 (495) 350-03-22
по ремонту подъездов и капитальному 

ремонту домов: 8 (495) 350-07-44
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!
Химчистка, прачечная… Без этих объектов быта трудно обойтись, и тем 

более важно, когда душа спокойна за результаты труда людей, обеспечи-

вающих чистоту вашему белью и одежде, а порой даже дающей вещам 

вторую жизнь. Высокая репутация, профессионализм отличают коллектив 

ООО «Элита-I», возглавляемый Риммой Константиновной Долгополовой. 

Предприятие, находящееся по адресу: ул. Люблинская, д. 64, стр. 1, в 

нашем районе знают многие жители района и охотно обращаются сюда из 

года в год.

Этот коллектив в основном женский. От всей души поздравляем замеча-

тельных тружениц с праздником 8 Марта! Будьте счастливы, продолжайте 

радовать люблинцев своим радушием и отличной работой!

НЕОБЫЧНЫЙ КОНКУРС
В ГБОУ СОШ № 913 прошёл смотр-конкурс стенгазет по противожарной 

безопасности. Учащиеся с большим интересом отнеслись к творческому 

состязанию и проявили немало выдумки, чтобы запечатлеть свои эмоции с 

помощью рисунков и заметок на такую, казалось бы, скучную тему. Среди 

множества работ оказалось немало оригинальных и впечатляющих: кон-

курс удался!

СПАСИБО ЗА НЕРАВНОДУШИЕ!
Члены Молодёжного совета при управе Люблино провели благотвори-

тельную акцию по сбору средств на лечение Димы С., ученика одной их 

люблинских школ. Сделано это было в форме ярмарки на территории МФЦ 

района: игрушки, сувениры и другие предметы были распроданы быстро, а 

некоторые жители ничего не покупали – просто опускали в ящик пожертво-

вания.

Председатель Молодёжного совета Николай Владимирцев сказал, что 

поставленная задача выполнена успешно и от души поблагодарил МФЦ, 

управу района Люблино и все государственные учреждения, обществен-

ные организации и образовательные учреждения, которые смогли привез-

ти свои работы и поделки для проведения ярмарки: «Спасибо всем за 

неравнодушие!»

Подобные ярмарки решено проводить и впредь.

РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ?
Учащиеся школы № 1148 приняли участие в ежегодном марафоне «Люди 

мира, на минуту встаньте!», посвящённом 70-й годовщине освобождения 

концлагеря Освенцим. Ребята 8 «А» класса посетили мемориальную сина-

гогу на Поклонной горе, которая является частью историко-архитектурного 

комплекса, сооружённого в честь Победы в Великой Отечественной войне. 

Экспозиция, передающая ужасы геноцида, произвела на учащихся глубо-

кое впечатление.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Политика международных отно-

шений СССР, а впоследствии Рос-

сийской Федерации всегда основы-

валась на мирных взаимоотноше-

ниях между странами, со многими 

из которых были заключены дого-

вора о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве.

В 1978 году в Афганистане нача-

лась Саурская революция, в 

результате чего к власти при-

шла Народно-демократическая 

партия Афганистана. Попытки 

руководства страны провести 

новые реформы, которые позволи-

ли бы преодолеть отставание 

Афганистана, натолкнулись на 

сопротивление исламской оппози-

ции, американские спецслужбы 

начали помогать афганским мод-

жахедам, началась гражданская 

война, такая, как на Украине сей-

час, и в декабре 1979 года Афгани-

стан, в соответствии с советско-

афганским договором о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве, 

попросил помощи СССР. 25 дека-

бря 1979 года первые наши десант-

ные батальоны высадились на 

землю Афганистана, а 26 декабря 

начался политический военный 

переворот. Перед советскими вой-

сками в Афганистане стояло 

несколько основных задач: в пер-

вую очередь они должны были ока-

зать помощь правительству Афга-

нистана в урегулировании внутри-

политической ситуации. В основ-

ном эта помощь заключалась в 

борьбе с вооружёнными отрядами 

оппозиции. Кроме того, присут-

ствие значительного воинского 

контингента в Афганистане долж-

но было предотвратить агрессию 

извне. Эти задачи были выполне-

ны.

Героя-афганца Игоря Викторови-

ча Фирсова в РОО «Мария плюс» 

знают давно, его сын Игорь – ребё-

нок с ограниченными возможностя-

ми, и всё своё время Игорь Викто-

рович проводит с семьёй и для 

семьи. В свободное время он актив-

но отстаивает свою жизненную 

позицию, за что награжден префек-

турой ЮВАО г. Москвы двумя меда-

лями.

Игорь Фирсов попал в Афгани-

стан 26 декабря 1979 года, сразу 

после учебной военной части, ему 

было 19 лет. За всё время, прове-

дённое на полях сражений (1979-

1981, 1981-1985 гг.), Игорю при-

шлось пройти и увидеть многое: 

раненые и убитые друзья, обман и 

предательство, дружбу и бескоры-

стие. Однажды во время боя он 

получил ранение в голову от взор-

вавшейся рядом гранаты; конту-

женный, он вынес с поля боя (око-

ло трёх километров) раненого 

лейтенанта, потерявшего много 

крови, за что был удостоен ордена 

Красной Звезды. За храбрость в 

различных военных операциях он 

был награждён медалью «За бое-

вые заслуги», а также нагрудным 

знаком «Воину-интернационали-

сту».

Своими боевыми историями, с 

душевными песнями под гитару, 

Игорь Викторович с удовольствием 

поделился с ребятами из РОО 

«Мария плюс», которые слушали 

его с большим интересом, задава-

ли вопросы и многое узнали из 

истории своей Родины. Юные слу-

шатели, гордые за героев нашего 

времени, уходили с ярко горящими 

глазами и ещё долго делились друг 

с другом впечатлениями об этой 

встрече.

Елена ЛИСТОВА

КАК МЫ ЖИВЁМ? НАШИ ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ, РАССКАЗЫВАЮТ…

«ВЫ КРЕДИТ 
ОПЛАТИТЬ?»
На днях пошла в банк «Ренессанс 

Кредит», чтобы оплатить Интернет 

и сотовую связь. Как только вошла 

в предбанник, ко мне подбежала 

молодая девушка, мигом открыла 

стеклянную дверь, да так, что я 

вздрогнула, и скороговоркой спро-

сила: «Вы кредит оплатить?» Я 

отрицательно покачала головой, а 

сама посмотрела на дверь, и моему 

взору предстала картина маслом – 

девушки-операционистки, и ни 

одного клиента. Хотя до Нового 

года здесь было не протолкнуться. 

Видать, кризис докатился и до бан-

ковской системы. Хотя раньше 

работа в банке была ой какая хлеб-

ная! Мне вообще казалось, что 

если устроишься в банк, будешь 

как сыр в масле кататься. Что даль-

ше? Товарищи, что дальше?

Александра П.

ПО ТУ 
СТОРОНУ 
ЭКРАНА

С раннего детства мне было инте-

ресно, как создаётся кино, что про-

исходит по ту сторону экрана. 

Ещё учась в младших классах, я 

обнаружила дома в шкафу два 

интересных альбома с открытками 

артистов. Один альбом в юности 

собирала мама, другой – папа. 

С этой находки началось моё хоб-

би. С тех пор прошло тридцать лет 

и три года. И вот недавно я совер-

шенно неожиданно получила пред-

ложение поучаствовать в передаче, 

посвящённой советскому кино, 

показать свою коллекцию. Первой 

мыслью было: «Неужели это кому-

то интересно?» Оказалось, да, 

интересно. Ещё как! Люди в студии 

очень внимательно слушали, мало 

того, задавали вопросы, делились 

своими впечатлениями. А я, 

наконец-то, исполнила свою дет-

скую мечту и побывала по ту сторо-

ну экрана.

Олеся ЩЕГЛОВА

 МНИМАЯ 
КРАСОТА

На моём сотовом телефоне раз-

дался звонок. Я взяла трубку и 

услышала приятный женский голос, 

который предлагал воспользовать-

ся масками для лица, их салон кра-

соты предлагает бесплатно. Я отве-

тила: «Вы знаете, у меня есть два 

проверенных средства на все вре-

мена – это баня и детский крем». 

Мой ответ не впечатлил, женщина 

поблагодарила меня и положила 

трубку.

Отделалась я, как говорится, 

малой кровью. А вот моей подруге 

повезло меньше. Ей тоже позвони-

ли по сотовому (где только номера 

берут?) и пригласили на презента-

цию новой линии косметики. Она с 

радостью согласилась и в назна-

ченный час оказалась в кресле у 

косметолога. После процедур пред-

ложили купить крема для того, что-

бы в домашних условиях делать 

маски, да вот беда – уж больно 

цены кусались, а у подруги таких 

денег с собой не было. Тут уже в 

схватку вступила тяжёлая артилле-

рия: ей на месте предложили офор-

мить кредит на недостающую сум-

му. Голова была как в тумане, и она 

согласилась. И вот заветный чемо-

данчик у неё в руках! Но почему-то 

дома крема не оказывали такого 

эффекта, как в салоне красоты, а 

чуть позже на лице высыпала сыпь. 

«Что делать?» – спросит любопыт-

ный читатель. Ответ прост: «Доро-

гие дамы! Зарубите себе на носу – 

бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке».

Антонина МИШКИНА
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За здоровый образ жизни

ДОБРОЕ 
СПОРТИВНОЕ УТРО!

Утро всегда будет добрым, если вы начинаете его со спортом! 

К счастью, любителей спорта в нашем районе достаточно много, 

а одним из самых популярных спортивных направлений среди 

взрослых является фитнес.

В одном из спортивных клубов ГБУ «СДЦ Люблино» по адресу: ул. Крас-

нодонская, д. 39, стр. 2 под руководством тренера Елены Николаевны 

Лысовой работает уникальная в своём роде секция «Фитнес-аэробика для 

взрослых».

Группа существует уже три года, и за это время Елене Николаевне уда-

лось сплотить вокруг себя удивительный коллектив единомышленников – 

любителей спорта и здорового образа жизни. Но уникальность группы не 

только в этом. Основной контингент занимающихся – женщины самого раз-

личного, в том числе и пенсионного возраста, которые своим примером 

показывают, что занятия фитнесом доставляют массу удовольствия и 

полезны в любом возрасте. Ведь фитнес помогает поддерживать тело в 

тонусе и способствует общему оздоровлению организма.

Занятия в группах проходят утром, и атмосфера на них потрясающая: 

дамы успевают и спортом позаниматься, и зарядиться хорошим настроени-

ем на весь день. На занятиях они выполняют упражнения на укрепление 

мышц, гибкость, выносливость и координацию движений, работают со 

спортивным инвентарём, а физическая нагрузка подобрана оптимально 

уровню группы. Все тренируются с удовольствием и энтузиазмом, так что, 

глядя на них, тоже хочется скорее переодеться в спортивную форму и 

начать тренироваться!

В заключение хочется напомнить, что спорту и здоровому образу жизни 

все возрасты покорны. Тренируйтесь регулярно, укрепляйте здоровье и 

радуйтесь жизни!

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
Команда «СДЦ Люблино» на турнире по силовому троеборью 

оказалась самой юной и боевой.

17 февраля команда «Спортив-

но-досугового центра Люблино» 

приняла участие в турнире по 

силовому троеборью, который 

включал в себя три вида: подтяги-

вания, жим штанги лёжа и рывок 

гири.

Ребята из команды «СДЦ 

Люблино» проявили себя муже-

ственно и в каждом виде стара-

лись показать максимальный 

результат! Лучший результат в 

подтягиваниях среди наших 

атлетов показал Кирилл Калаш-

ников – 17 чистых подтягиваний. 

Лучшим в жиме штанги лёжа (40 

кг на количество раз) среди 

наших атлетов стал результат 

Скворцова Ивана – 24 раза!

Приятно отметить, что наши 

ребята оказались самыми юны-

ми участниками соревнований. 

Средний возраст спортсменов составил 17-19 лет, нашим же ребят – 12-16 

лет.

Мы поздравляем победителей и говорим спасибо всем участникам турни-

ра за проявленные силу, мужество и волю к победе! Повышайте своё 

мастерство, выступайте и побеждайте!

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Первенство района Люблино по 

мини-футболу в рамках спартакиа-

ды «Выходи во двор – поиграем!» 

стартовало 17 февраля. Турнир 

обещал быть зрелищным, ведь в 

этом году в борьбу вступили и 

команды девочек. И наши ожида-

ния не обманулись – каждый матч 

турнира по-своему запомнился 

спортсменам, тренерам и болель-

щикам.

19 февраля в спортивном зале 

ГБОУ СОШ № 1186 встретились 

команды девочек 2001 г.р. и млад-

ше. Поскольку на турнир было 

заявлены четыре команды, отбо-

рочные игры и финалы девчонки 

сыграли в один день. И вот они, 

наши первые победители пер-

венства района по мини-футбо-

лу: 1-е место – школа № 1186, 2-е 

место – школа № 2010, 3-е место – 

школа № 460.

В среду, 25 февраля, состоялись 

финальные игры среди мальчишек. 

В ГБОУ СОШ № 1986 по адресу: ул. 

Новороссийская, д. 36 собрались 

сильнейшие команды района, что-

бы побороться за победу в турнире. 

Финалы получились достаточно 

боевыми – ребята старались пока-

зать отличную игру и привести 

свою команду к победе. В результа-

те упорной борьбы призовые места 

распределились следующим обра-

зом.

Юноши 2004 г.р. и младше: 1-е 

место – школа № 1186, 2-е место – 

школа № 460, 3-е место – школа 

№ 2010.

Юноши 2002-2003 г.р.: 1-е 

место – школа № 1186, 2-е место – 

школа № 919, 3-е место – школа 

№ 460.

Юноши 2002-2001 г.р.: 1-е 

место – школа № 2010, 2-е место – 

школа № 2010, 3-е место – школа 

№ 1186.

После завершения всех игр 

командам вручили кубки победите-

лей соревнований, медали и грамо-

ты.

От лица ГБУ «Спортивно-досуго-

вый центр Люблино» мы поздрав-

ляем спортсменов и их тренеров с 

этими замечательными достижени-

ями! Хотим отметить, что первен-

ство района Люблино по мини-фут-

болу пользуется традиционным 

интересом у всех любителей спорта 

и футбола. Особенно радует, что 

состав участников периодически 

пополняется новыми командами.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
23 февраля в Люблино состоялся первый Межрегио-

нальный турнир по армейскому рукопашному бою, 

посвящённый Дню защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсме-

нов из Москвы, Московской области и Санкт-

Петербурга.

Организатор мероприятия – Региональная детская 

общественная организация «Детско-юношеский спор-

тивный клуб «СВЯТОГОР», отмечающий в этом году 

своё 18-летие.

Результаты соревнований: 1-е место – команда «СВЯ-

ТОГОР», 2-е – клуб «Юность» из Санкт-Петербурга и 

3-е – команда «Пионер» из г. Химки.

Приятно, когда наши лидируют. Молодцы!

А ВЫ 
СМОГЛИ 

БЫ?
Не каждый мужчина (не говорим 

уж о женщинах!) может стать «мор-

жом». Но многие люблинцы, наблю-

дая за обливаниями «моржей» во 

время Масленицы, не скрывали 

своего восхищения и зависти. 

«Моржи», в свою очередь, расска-

зали гостям о пользе закаливания, 

секретах долголетия и ответили на 

все вопросы.

На другом снимке – столб, на 

который трудно залезть. Но если 

человек занимается спортом, то 

для него это не проблема, он одоле-

ет десятки таких столбов!

Заметки о деятельности ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» написала Александра Румянцева.
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Письма в редакцию

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ДЕТСТВО

В Музее Москвы проходит необычная выставка под названием «Совет-

ское детство. 60-80 гг.», где представлены игрушки советских детишек. 

Попав на выставку, Вы как будто перенесётесь на машине времени в своё 

счастливое детство. А помогут Вам в этом представленные игрушки – 

машинки, игрушечные коляски, мишки, зайцы и, конечно, куклы. Ну куда 

же без них? А чтобы окончательно трансформироваться во времени, соз-

датели выставки проявили креатив – они воссоздали игровые комнаты 

детей 60-80-х годов. Для любителей кино в импровизированных кинозалах 

крутят классику детского кино. Например, дипломную работу молодого 

Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» 

или «Старик Хоттабыч», которого каждый видел не раз, но не откажется 

посмотреть ещё. Ведь правда?

Прогуливаясь по выставке, я увидела много игрушек, окружавших меня в 

моём детстве. Например, игрушечная кухня, на которой я с удовольствием 

готовила для своих кукол обеды, или зайчишку-пушишку, с которым я 

любила засыпать. А ещё обнаружила зелёную прогулочную коляску для 

кукол, на которую я однажды неудачно приземлилась, прыгая на спор с 

качелей. Может, если не этот случай, я б эту злополучную коляску и не 

вспомнила, а так память на всю жизнь. У многих пришедших на ретро-

выставку эмоции били через край, с их уст слетали фразы: «А такая игруш-

ка у меня была» или: «А с этой куклой связана такая-то история...» И, если 

правда говорят, что каждая жизнь – история, то и каждая игрушка совет-

ского ребёнка – это тоже какой-то этап познания этой самой жизни. Не 

правда ли, дорогой читатель?

Светлана ПЕТРОВА

УЧЕНЬЕ – СВЕТ!
Учась в школе, всем нам приходится изучать иностранный язык. Кому – 

английский, кому – немецкий, а кому и французский. В советские времена 

я попала в двадцатку «счастливчиков» – тех, кого определили на изучение 

французского. «Зачем он мне?» – думала я на уроках, смотря в окно и меч-

тая оказаться по ту сторону школы. Молодая учительница, не зная как 

мотивировать нас на учебу, говорила: «Вот, представьте, будете Вы когда-

нибудь в Париже, и как Вы построите вопрос, например: «Как пройти к 

Собору Парижской Богоматери?» «Бред, – думала я про себя, – ну какой 

Париж, какой Собор, если дальше дачи за свои десять лет я нигде не была 

и не буду». Но язык худо-бедно изучала, в старших классах даже ходила на 

курсы при МИДе.

Прошли годы. Школа осталась позади. И вот мне выпал шанс попасть в 

столицу любви.

«Париж – это праздник, который всегда с тобой», – сказал старик Хэмин-

гуэй и попал в точку. Быть в Париже и не влюбиться в него невозможно. 

Причем влюбиться можно в сам весенний воздух, пропитанный каштанами, 

а увидев в Лувре Мону Лизу, можно простоять напротив неё целый день и 

так и не постичь тайну её улыбки. А можно вслед за Высоцким подняться 

на самый верхний этаж Эйфелевой башни и также «плевать на головы бес-

печных парижан...»

Но – главное, именно там я часто вспоминала нашу учительницу фран-

цузского языка и её фразу: «Вот будете когда-нибудь в Париже...» И, вспо-

миная её уроки, интересовалась у местных, как же всё-таки добраться до 

Латинского квартала, до Дома инвалидов или как доехать до кладбища 

Сент-Женевьев-де-Буа, чтобы поклониться могилам наших великих сооте-

чественников – Виктору Некрасову, Тарковскому и Нуриеву.

А однажды в лифте, садясь с одной милой ухоженной старушкой (ну точ-

но, француженка, отметила я про себя), я даже решилась заговорить с ней. 

Она, услышав мой акцент, сразу раскусила меня, спросив на ломаном рус-

ском, откуда я родом. Узнав, что из Москвы, она произнесла: «О-ля – ля!» 

Что значит по-нашему: «Ого-го!» И стала, путая русские и французские 

слова, рассказывать про себя. Оказалась, отец у неё был из России, и зна-

чит, она наполовину русская. Так мы и пообщались с ней, пока я не добра-

лась до своего этажа.

Мои родные ждали меня в номере. И были очень удивлены, что я смогла 

поддержать разговор с собеседницей. «Зря я что ли десять лет в школе и 

пять в институте штаны просиживала?», – сказала я им. Это был явно мой 

день. Включив телевизор и попав на какой-то чёрно-белый фильм, я так 

разошлась, что стала родителям переводить речь героев этого фильма.

Уснула я довольная собой, думая, что тогда, на уроках иностранного язы-

ка, я и представить себе не могла, что все эти уроки когда-нибудь да при-

годятся в жизни!

Валентина АНТОНОВА

По просьбе читателей

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
С ТУРОПЕРАТОРАМИ (ТУРАГЕНТАМИ)

В последнее время широкий общественный резонанс получили факты нарушения прав граждан при 

оказании им туристических услуг. Летом 2014 года по России прокатилась волна банкротств 

туристических фирм. Отказ туроператоров от исполнения своих обязательств причинил значительный 

ущерб тысячам российских граждан. Кузьминский межрайонный прокурор г. Москвы А.Г. Захаров 

разъясняет нормы законодательства, касающегося деятельности туристических фирм.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» 
№ 132-ФЗ от 24.11.1996 под туристской деятельностью 
понимается туроператорская и турагентская деятель-
ность, а также иная деятельность по организации путе-
шествий.

Туристский продукт формируется туроператором по 
его усмотрению, исходя из конъюнктуры туристского 
рынка или по заданию туриста или иного заказчика 
туристского продукта (далее – иной заказчик).

Туроператор обеспечивает оказание туристам всех 
услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно 
или с привлечением третьих лиц, на которых туропера-
тором возлагается исполнение части или всех его обя-
зательств перед туристами и (или) иными заказчиками.

Туроператор несёт предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации ответственность перед 
туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по дого-
вору о реализации туристского продукта (в том числе 
за неоказание или ненадлежащее оказание туристам 
услуг, входящих в туристский продукт, независимо от 
того, кем должны были оказываться или оказывались 
эти услуги).

Туроператор несёт ответственность перед туристом и 
(или) иным заказчиком за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по договору о реали-
зации туристского продукта, заключённому турагентом 
как от имени туроператора, так и от своего имени.

Продвижение и реализация туристского продукта 
турагентом осуществляются на основании договора, 
заключаемого между туроператором и турагентом. 
Турагент осуществляет продвижение и реализацию 
туристского продукта от имени и по поручению туропе-
ратора, а в случаях, предусмотренных договором, 
заключаемым между туроператором и турагентом, – от 
своего имени.

Туроператор обязан размещать информацию о тура-
гентах, осуществляющих продвижение и реализацию 
туристского продукта, сформированного туроперато-
ром, на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация туристского продукта осуществляется на 
основании договора, заключённого в письменной фор-
ме между туроператором и туристом и (или) иным 
заказчиком, а в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, турагентом и туристом и (или) 
другим заказчиком. Указанный договор должен соот-
ветствовать законодательству Российской Федерации, 
в том числе законодательству о защите прав потреби-
телей.

Указанный договор заключается только в письменной 
форме, при этом его форма может быть различной, так 
как разрабатывается специалистами разных туристи-
ческих организаций. Вместе с тем, законодательством 
установлен определённый перечень положений, кото-
рые в обязательном порядке должны присутствовать в 
договоре реализации туристского продукта.

Прежде чем подписать договор о реализации турист-
ского продукта и все прилагающиеся к нему докумен-
ты, потребителю необходимо внимательно с ними озна-
комиться. В договоре в обязательном порядке должны 
быть прописаны следующие существенные условия:

– полное и сокращённое наименование, адрес (место 
нахождения), почтовый адрес и реестровый номер 
туроператора (турагента), сведения о туристе (ином 
заказчике);

– предмет договора: информация о потребительских 
свойствах туристского продукта – программе пребыва-
ния, маршруте и условиях путешествия, включая све-
дения о средствах размещения, условиях проживания 
(месте нахождения средства размещения, его катего-
рии) и питания, услугах по перевозке туриста в стране 

временного пребывания, наличии экскурсовода и дру-
гое;

– стоимость услуг – общая цена туристского продукта 
в рублях;

– права и обязанности сторон;
– ответственность сторон;
– условия изменения и расторжения договора;
– претензии и порядок разрешения споров: сведения 

о порядке и сроках предъявления туристом (иным 
заказчиком) претензий к туроператору в случае нару-
шения последним условий договора;

– сведения о финансовом обеспечении: размер обе-
спечения, номер, дата и срок действия договора стра-
хования ответственности туроператора или банковской 
гарантии, наименование, адрес (место нахождения) и 
почтовый адрес организации, предоставившей финан-
совое обеспечение, сведения о порядке и сроках предъ-
явления туристом требований о выплате страхового 
возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора либо требований об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии.

Часто граждане сталкиваются с ситуациями, когда 
туроператор (турагент) в нарушение ст. 10 Федераль-
ного закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», ст. 
16 Закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» включает в договор о реализации 
туристского продукта условия, ущемляющие права 
потребителей по сравнению с условиями, установлен-
ными законами и правилами. К условиям, ущемляю-
щим права потребителей можно отнести:

– удержание туроператором (турагентом) с потреби-
теля при одностороннем расторжении договора до 
начала путешествия части денежной суммы, внесённой 
в счёт договора, в виде фиксированных сумм (штра-
фов), процента от стоимости. Турист вправе отказаться 
от исполнения договора об оказании услуг в любое вре-
мя при условии оплаты исполнителю фактически поне-
сённых им расходов, связанных с исполнением обяза-
тельств по данному договору (ст. 32 Закона «О защите 
прав потребителей» № 2300-1, ст. 782 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Фактические расходы 
туроператор (турагент) должен доказать, представив 
соответствующие документы.

– возможность изменения условий тура в односторон-
нем порядке. Изменение характера услуг, входящих в 
туристский продукт, в том числе места проживания 
туриста, возможно лишь с согласия последнего. 
Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской 
Федерации односторонний отказ от исполнения обяза-
тельства, и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением, случаев предусмотрен-
ных законом.

– изменение перечня существенных обстоятельств, в 
связи с которыми возможно изменение и расторжение 
договора. Данное условие включается туроператором 
(турагентом) с целью изменения стоимости тура, содер-
жания или отмены.

Статья 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» даёт исчерпывающий перечень обстоя-
тельств, в связи с которыми каждая из сторон догово-
ра о реализации туристского продукта вправе требо-
вать его изменения или расторжения.

К существенным изменениям обстоятельств относят-
ся: ухудшение условий путешествия, указанных в дого-
воре; изменение сроков совершения путешествия; 
непредвиденный рост транспортных тарифов; невоз-
можность совершения туристом поездки по независя-
щим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в 
выдаче визы и другие обстоятельства).

В случае нарушения туроператором (турагентом) 
Ваших прав при заключении договора, Вы можете 
обратиться с исковым заявлением в суд.

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
В связи с многочисленными обращениями граждан в 

Кузьминскую межрайонную прокуратуру г. Москвы с 

просьбами о направлении прокурором исковых заявле-

ний в их интересах, разъясняю, что в соответствии с поло-

жениями ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд 

с заявлением в защиту прав, свобод и законных интере-

сов граждан, неопределённого круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований. Заявление в защиту 

прав, свобод и законных интересов гражданина может 

быть подано прокурором только в случае, если гражда-

нин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 

и другим уважительным причинам не может сам обра-

титься в суд. Указанное ограничение не распространяет-

ся на заявление прокурора, основанием для которого 

является обращение к нему граждан о защите нарушен-

ных или оспариваемых социальных прав, свобод и закон-

ных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства; соци-

альной защиты, включая социальное обеспечение; обе-

спечения права на жилище в государственном и муници-

пальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая 

медицинскую помощь; обеспечения права на благоприят-

ную окружающую среду; образования.

Таким образом, прокурор вправе обратиться в суд с 

исковым заявлением в интересах конкретного гражда-

нина лишь при условии надлежащим образом под-

тверждённой невозможности защиты нарушенных 

прав и свобод им самим в силу перечисленных выше 

обстоятельств.

При отсутствии обстоятельств, ограничивающих воз-

можность обращения лиц за защитой прав и свобод в 

соответствии с положениями ст. 3 ГПК РФ, гражданам 

надлежит, с учётом правил подсудности в порядке 

гражданского судопроизводства, обращаться в суд с 

исковыми заявлениями самостоятельно.

А.Г. ЗАХАРОВ, межрайонный прокурор
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Увлекательное чтение – с продолжением

ДЕМОКРАТ РУЗВЕЛЬТ И 
ТИРАН СТАЛИН НА УИК-ЭНДЕ

Продолжение. Начало в № 1

Серебристые самолёты были 

уже в пределах видимости. На 

берегу и кораблях их многие заме-

тили. Дежурный офицер лейте-

нант Тайлер даже вышел из поме-

щения на воздух, чтобы посмо-

треть на «учение морских бомбар-

дировщиков над Пирл-Харбором». 

Торпедоносцы были уже в гавани, 

и один из них, пролетая над эсмин-

цем «Хэлм», случайно покачал 

крыльями. Рулевой Хэндлер при-

ветливо помахал в ответ. На лин-

коре «Калифорния» старослужа-

щий авторитетно разъяснял любо-

пытным желторотым резерви-

стам, задравшим носы к небу: 

«Должно быть, к нам в гости пожа-

ловал русский авианосец. Видите, 

вот прибыли самолёты с него, на 

них ясно видны красные круги». 

На кораблях более трети личного 

состава находились на берегу, 

в увольнении. Для того чтобы 

быстрее пройти процедуру уволь-

нения на берег, очередная смена 

увольняющихся моряков открыла 

люки и двери водонепроницаемых 

переборок.

В 7.55 начиналась ежедневная 

церемония поднятия на кораблях 

государственного флага США, 

сопровождавшаяся исполнением 

духовыми оркестрами государ-

ственного гимна. В эту минуту с 

японских самолётов полетели тор-

педы и начали рваться у бортов 

линейных кораблей. На аэродро-

мы, где ровными рядами стояли 

самолёты, посыпались бомбы.

Наконец-то в Пирл-Харборе 

поняли, что происходит. Разда-

лись истерические команды, рас-

чёты бросились к зенитным оруди-

ям и пулемётам. Но на многих 

кораблях погреба боеприпасов 

оказались под замком, ключей 

сразу не находили, приходилось 

взламывать двери. Японцы торпе-

дами и бомбами били, прежде 

всего, по главной силе флота – 

линкорам. Линкор «Оклахома» 

перевернулся. Вода беспрепят-

ственно лилась через открытые 

переборки. В смертельной ловуш-

ке оказались около четырёхсот 

человек. «Вест-Вирджиния» после 

попадания нескольких торпед 

загорелась и села на дно. «Кали-

форния» пошла ко дну у пирса. В 

8.10 раздался страшный взрыв. 

Бомба попала в носовой погреб 

«Аризоны». В одно мгновение 

огромный корабль превратился 

в груду металлолома. Погибло 

1102 человека.

Адмирал Киммель, командую-

щий Тихоокеанским флотом, со 

двора своей виллы наблюдал за 

всем происходящим. За ним при-

слали машину, а адмирал, на ходу 

завязывая галстук, нырнул в неё. 

В момент взрыва «Аризоны» он 

уже был на своём командном пун-

кте, откуда оказалось несравнен-

но удобнее наблюдать за разгро-

мом флота.

Надо отдать должное японцам. 

Они не бомбили город, а только 

корабли, аэродромы и военные 

объекты. Да это и понятно. На 

приборной доске каждого самолё-

та была укреплена небольшая 

фотография Пирл-Харбора – вид с 

воздуха. На ней были указаны 

секторы действий каждой эска-

дрильи. Для изготовления этого 

ценного руководства были исполь-

зованы фотографии, купленные 

незадолго до этого японскими 

шпионами в магазине сувениров 

в Гонолулу. Цена – один доллар за 

комплект.

Однако в Гонолулу всё же греме-

ли взрывы, от которых погибали 

мирные граждане. Среди них 

была и тринадцатилетняя девоч-

ка. Собиравшиеся у трупов про-

клинали японских варваров. Одна-

ко впоследствии было установле-

но, что только один из сорока 

взрывов на совести японцев – 

взрыв бомбы у городской электро-

станции. Остальные – дело рук 

зенитчиков флота, которые 

в панике стреляли туда и сюда, по 

принципу «на кого Бог пошлёт».

В 8.00 к Пирл-Харбору прибли-

жалось 29 самолётов с американ-

ского авианосца «Энтерпрайз», 

которые не подозревали, что их 

ждёт. Американские зенитчики 

приняли эти самолёты за япон-

ские и героически сбили десять из 

них. Ещё шесть самолётов уничто-

жили японские истребители...

Ночь на воскресенье молодые 

лейтенанты авиации Джордж Уэлч 

и Кен Тейлор провели без сна и 

довольно бурно: юноши танцева-

ли и играли в карты. Утром они 

решили освежиться и выкупаться 

в море. И эти лётчики оказались 

единственными настоящими геро-

ями.

Услышав первые взрывы бомб и 

мгновенно оценив обстановку, 

лейтенанты помчались на аэро-

дром. На нём не было никого из 

начальства. Командир их эскадри-

льи майор Остин охотился на оле-

ней. Уэлч и Тейлор взлетели в воз-

дух и вступили в бой. Они сбили 

семь японских самолётов из один-

надцати, уничтоженных над Оаху 

утром того дня. В тот день в воз-

дух успели подняться всего лишь 

около десяти американских само-

лётов.

Американский Тихоокеанский 

флот был разгромлен. Кроме 

потопленных или выведенных из 

строя при налёте восьми линко-

ров, шести крейсеров, двух эсмин-

цев, вспомогательных судов, кро-

ме 272 самолётов, уничтоженных 

прямо на аэродромах, американ-

цы потеряли 3400 человек, из 

которых 2402 были убиты.

Через несколько лет Америка 

ответила на это атомной бомбар-

дировкой японских городов...

Особое и всеобщее негодование 

у американцев вызвало то, что 

Япония напала на США «внезап-

но» и «без объявления войны».

Правда, как подсчитали истори-

ки, в свою очередь из 125 (по дру-

гим данным, из 215) войн, которые 

вели США, лишь пять были фор-

мально «объявлены» конгрессом, 

что является его прямым полномо-

чием (статья 1 раздела 8-го Кон-

ституции США). Это данные на 

1988 год, в которые не включены 

вторжение в Панаму, война в Ира-

ке, оккупация Сомали, вторжение 

на Балканы и снова в Ирак... 

Однако всё же интересно: какова 

«квалификация» джентльменов, 

решающих столь важные вопро-

сы, касающиеся не столько соб-

ственно Америки, сколько судеб 

многих людей и народов?

Несколько лет назад, как сооб-

щалось в печати, в Америке прои-

зошёл такой казус. Тамошние 

журналисты опросили тамошних 

конгрессменов о том, как они 

относятся к американской полити-

ке в одной из зарубежных стран 

в связи с обострившимся там 

политическим и экономическим 

кризисом, который может приве-

сти к росту антиамериканских 

настроений.

Большая часть конгрессменов 

ответила, что они целиком и пол-

ностью эту политику поддержива-

ют. Некоторые высказали неболь-

шие критические замечания 

общего характера. И лишь немно-

гие ответили, что они не очень 

хорошо с этой политикой знако-

мы. И всё бы ничего, да дело 

в том, что шутники-журналисты 

просто «подставили» незадачли-

вых конгрессменов, назвав вме-

сто реальной страны – страну 

вымышленную (из голливудского 

боевика), некую «Позубамбию» 

(или что-то в этом роде). И никто 

из конгрессменов не учуял подво-

ха. Хохотала вся Америка. А 

в остальном мире кое-кто серьёз-

но призадумался...

Но ничего. Комичные конгресс-

мены всё равно продолжают без 

страха и сомнения «давать добро» 

президенту на применение воору-

жённых сил за границей. А 

в самом деле – какая разница, где 

побомбить и где пострелять: 

в Ираке ли, в Сомали ли, в Сербии 

ли, в «Позубамбии» ли? Ведь там 

везде живут совершенно негума-

нитарные, дикие и нецивилизо-

ванные существа – «позубамб-

цы». Но там везде «сферы жиз-

ненных интересов США».

Однако чаще всего американ-

ские президенты бывают «сами с 

усами» и, успешно игнорируя при-

нятый в 1973 году закон (резолю-

цию о военных полномочиях), еди-

нолично отдают приказ армии.

Так, накануне интервенции про-

тив Гренады в 1983 году прези-

дент Р. Рейган встретился с руко-

водством конгресса в 8 часов 

вечера 24 октября, приказ же о 

высадке он отдал двумя часами 

ранее, а вторжение началось в 5 

часов 30 минут утра 25 октября.

Но самый изысканный способ 

в сфере укрепления «сферы жиз-

ненных интересов» – это хоро-

шенькая провокация, «внезап-

ная», конечно, и уж, само собой, 

«без объявления войны».

Так, например, 4 августа 1964 

года вся Америка вместе со всем 

цивилизованным миром содрогну-

лась, узнав, что корабли 7-го аме-

риканского флота подверглись 

«внезапному» нападению торпед-

ных катеров Демократической 

Республики Вьетнам в Тонкин-

ском заливе, у берегов ДРВ.

Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ

Продолжение следует

Дословно

О ПОМОЩИ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

«Полный ущерб 

от войны должен 

быть обязательно 

подсчитан, мы долж-

ны знать, насколько 

Германия оттолкну-

ла СССР в развитии 

с учётом невоспол-

нимой потери чело-

веческого капита-

ла, – говорит пред-

седатель комитета 

Госдумы по обороне 

адмирал Владимир 

Комоедов. – Не 

секрет, что если бы не война, то население России сейчас составляло бы 

300-400 млн человек и уровень экономики был бы совсем иным. Поэтому 

деятельность рабочей группы по подсчёту ущерба просто необходима. 

Однако выплата репараций возможна только по межгосударственному 

договору, и с учётом того, что война закончилась несколько десятилетий 

назад, вероятность заключения такого договора крайне мала».

«Вряд ли Германия что-то заплатит, но напомнить об этой истории надо, – 

соглашается профессор кафедры внешнеполитической деятельности Рос-

сии факультета национальной безопасности Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы Сергей Фокин. – И особенно 

о том, что и после войны, в 1946-1947 годах СССР слал целые эшелоны 

с зерном, чтобы накормить разрушенную войной Германию. Это происхо-

дило в ущерб своим голодающим, которых в СССР также было немало. 

Возможно, что и фрау Меркель, которая так ратует за новые санкции про-

тив России, и на свет бы не появилась, если бы не тогдашняя помощь 

от победителя побеждённым».

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные 

выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, 

обращаясь к работам учёных-историков.

ПАКТ МОЛОТОВА – РИББЕНТРОПА
Власти СССР совершили 

прорву тяжёлых ошибок. 

Одна из них – сокрытие мно-

гих страниц истории нашей 

страны. Мы не изучали исто-

рию в целом, системно – 

по этому нашим сознанием 

легко манипулировать.

В конце 1980-х советским 

людям сказали, что, оказыва-

ется, это ужасный Сталин 

перед самой войной преступно заключил с Гитлером преступный пакт... 

Начал на пару с Гитлером делить Европу.

Но вот чего россиянам НЕ сказали: точно такие же «пакты» подписывали 

и другие государства. А это очень многое меняет.

Сначала был «Мюнхенский договор» по разделу Чехословакии. Акт куда 

более циничный, чем пресловутые «секретные протоколы» Молотова – 

Риббентропа о возможном разделе зон влияния СССР и Германии в Поль-

ше и Прибалтике. Кстати, в дележе Чехословакии помимо Германии на 

правах гиен-падальщиц поучаствовали и Польша, и Венгрия. Сразу же 

после Мюнхена, 30 сентября, Чемберлен и Гитлер подписали Англо-герман-

скую декларацию о мире.

Чуть позже – 6 декабря 1938 года – была подписана аналогичная фран-

ко-германская декларация.

Итак, что мы видим? Не успели высохнуть чернила в Мюнхене, как Фран-

ция и Англия тут же подписали пакты о ненападении с Третьим Рейхом. В 

чём же тогда позорность нашего с немцами Договора о ненападении от 23 

августа 1939 года?

СССР заключил с Германией точно такой же Договор о ненападении, но 

сделал это последним – 23 августа 1939 года, в Москве.

Почему западным странам кромсать карту Европы было можно, а СССР – 

нельзя?

В общем, если видеть всю картину в целом, куда-то исчезает зловещий 

СССР, оплот агрессии. Появляется одна из стран, которая точно так же, как 

и другие, заботится о своей безопасности.

СССР хотел повернуть агрессию Германии на запад, на Францию и 

Англию? Хотел.

А чего хотели Франция и Англия? Ради чего суетились и лебезили перед 

Гитлером в Мюнхене? Хотели натравить Гитлера на СССР. Чем они лучше? 

Чем лучше тирана Сталина демократы Даладье, Чемберлен? Сталин их 

переиграл.

Что дал нам Договор о ненападении с Германией от 28.08.1939? Тот, что 

остался в мировой истории под малосимпатичным именем «пакт Молото-

ва – Риббентропа»?

Во-первых, страна получила полтора года передышки. Полтора года мир-

ного созидания – это всегда много. Особенно когда уже полыхает мировая 

война. С каждым годом, чуть ли не месяцем, росла готовность СССР к вой-

не.

Во-вторых, Москве удалось переиграть будущих «доблестных союзни-

ков». Все хотели, чтобы Гитлер именно с ними дружил, а с нами воевал. 

Сталин оказался удачливее и хитрее Чемберлена и Даладье.

По материалам учёных-историков,

книги В.Р. Мединского «Война. Мифы СССР. 1939–1945».

Продолжение следует
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ТРИ ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ
ЛЮДИ КАК ЗВЕРИ

У нас на даче по соседству живёт человек, в детстве на своей шкуре испы-
тавший все «прелести» концлагерей. Он родился в 1936 году. На начало вой-
ны ему только-только исполнилось 5 лет, а в 1943 году немцы оккупировали 
их городок, и всех жителей погнали на принудительные работы в Германию.

Вначале их привезли в концлагерь. Маму сразу забрали в барак, где взрос-
лые, а его определили в детский. Прошло какое-то время, и он приглянулся 
коменданту концлагеря. Он забрал мальчика к себе домой, и его определили 
в работники (напомню, на тот момент ему едва исполнилось 7 лет). И он стал 
пасти скот. Сейчас, по прошествии стольких лет, он признаётся, что именно 
его крепкое телосложение спасло от неминуемой гибели. И кормили там, 
в доме у коменданта, лучше, и спал он в кровати, а не на деревянных досках.

Спустя полвека Германия выплатила ему компенсацию как малолетнему 
узнику фашизма. А когда он пришёл за компенсацией в районное отделение 
соцобеспечения, молоденькая сотрудница казённым языком ему ответила:

– Для того, чтобы претендовать на компенсацию, Вам необходимо дока-
зать, что Вас именно угнали в Германию на принудительные работы, а не Вы 
сами добровольно туда отправились.

Когда он рассказывал нам это, мы поначалу удивлялись такому скотскому 
отношению к памяти о самой кровопролитной войне ХХ века, но события 
последних дней показали, что это ещё цветочки...

На днях по ТВ прошла информация о том, что в Тартусском художествен-
ном музее открылась выставка «Моя Польша. Вспоминая и забывая» Суть 
её в том, чтобы, смеясь, распрощаться с ужасами Холокоста. Но это не смех 
сквозь слёзы, а глумление над жертвами «лагерей смерти».

Как Вам такой перфоманс: 92-летнему узнику Бухенвальда тату-мастер 
предлагает заново набить номер 80092, который со временем стал не так 
заметен на руке. Или видео на тему «Игра в пятнашки», где обнажённые 
мужчины и женщины гоняют мяч в комнате, точь в точь напоминающую газо-
вую камеру? Как говорится, без комментариев.

Как сказал кто-то из великих, если люди забывают своё прошлое, оно их 
обязательно настигнет. Так неужели кто-то из здравомыслящих хочет повто-
рения этого кошмара?

Виктория ЛОГИНОВА

ДИЕТА ОТ ДОКТОРА МЕНГЕЛЕ
На днях в прессе увидела заметку о таблетках для похудения, которые 

рекламируются в одной из эстонских газет. Таблетки как таблетки, навер-
ное, кому-то и помогут. Но шквал критики вызвала не реклама, а фото, 
помещённое под самой рекламой. Какой-то умник поставил туда чёрно-
белое фото исхудавших узников Бухенвальда. Это даже не люди, а обтяну-
тые кожей скелеты. А под фото циничная подпись: «Диета от доктора Мен-
геле. В концлагере не было толстых» Напомню читателям: доктор Менге-
ле, или по-другому доктор Смерть, хорошо знаком старшему поколению, а 
также молодым читателям, которые читают литературу о войне. Он прово-
дил бесчеловечные опыты над людьми. И если кто-то после них оставался 
в живых, считалось, что он родился в рубашке.

Спрашивается, до какой степени бездушия надо дойти, в каком страш-
ном сне могло такое приснится, чтобы такую рекламу опубликовать 
в одной из центральных газет Эстонии?

О. ДЕРБУНОВИЧ

«НАДО КЛАНЯТЬСЯ В НОГИ…»
Сходил на выставку «Помни...» в Новом Манеже, посвящённую 70-летию 

освобождения самого страшного лагеря смерти – Освенцима.
Вся экспозиция построена так, чтоб всяк туда входящий почувствовал 

себя пленником ада. Вначале проходишь через ворота, на которых написа-
ны три слова: «Труд делает свободным». По бокам представлены двухэ-
тажные бараки, на которых забывались сном обессилившие узники. На 
стенах представлены фотографии людей разного возраста, которые были 
убиты, замучены, сожжены в печах или умерли от голода, холода и побоев. 
Чтобы уж окончательно погрузиться в те страшные годы, на больших экра-
нах показывают кинохронику тех лет, начиная с момента погрузки людей 
в товарные вагоны и заканчивая памятной датой 27 января 1945 года, ког-
да бойцы Советской Армии открыли ворота Освенцима, где по прихоти 
одного урода людей превращали в пепел.

Экскурсию вели молодые люди 20-25 лет, одетые в военную форму. Это 
тоже для погружения в то время.

При выходе лежит книга отзывов и предложений, где посетители пишут: 
«Надо кланяться в ноги оставшимся в живых ветеранам и носить их на 
руках за то, что они освободили нас и всю Европу от коричневой чумы». 
Да, такое забывать нельзя!

Игорь ЧУСОВОЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСАТЬСЯ В МФЦ И ОИВЫ МОЖНО 
ЧЕРЕЗ МОСКОВСКИЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

На Московском портале госуслуг (PGU.MOS.ru) появилась возможность записаться 

в многофукциональные центры по обслуживанию жителей столицы (МФЦ) и органы исполнительной 

власти (ОИВы), которые предоставляют услуги по предварительной записи. Москвичи могут записаться 

на любое свободное время и любую дату, включая текущий день. Сервис актуален и для юридических 

лиц.

Электронная запись позволяет 

получить десятки услуг, среди кото-

рых кадастровый учёт недвижимо-

го имущества, оформление выпла-

ты пенсий и пособий, другие услуги 

Росреестра, Кадастровой палаты, 

Пенсионного фонда России и так 

далее. Вышеуказанные услуги ока-

зываются только по предваритель-

ной записи в МФЦ и ОИВы, посколь-

ку они сложные, требуют большого 

количества документов и времени 

работы с посетителем. Электрон-

ная запись призвана избавить 

москвичей от очередей и оптимизи-

ровать работу самих центров.

Пресс-служба Департамента

информационных технологий 

города Москвы

ПФР ПРОИНФОРМИРОВАЛ О СЛУЧАЯХ 
ПЕРЕСЧЁТА РАЗМЕРА ПЕНСИИ

Пересчёт размера пенсии может 

осуществляться ПФР без заявле-

ния пенсионера в случаях, когда 

фондом не были учтены уплачен-

ные работодателем страховые 

взносы за работающего пенсионе-

ра при назначении ему пенсии (по 

старости, по инвалидности, по слу-

чаю потери кормильца), при пере-

воде с одного вида пенсии на дру-

гой, либо при предыдущем пере-

счёте пенсии.

Пересчёт производится с 1 авгу-

ста каждого года (пересчёт пенсии 

по случаю потери кормильца может 

быть произведён только один раз, 

в августе года, следующего за 

годом её назначения).

Пересчёт фиксированной выпла-

ты к страховой пенсии осуществля-

ется в случаях: достижения пенсио-

нером возраста 80 лет; изменения 

группы инвалидности. Пересчёт 

средств пенсионных накоплений 

происходит по результатам инве-

стирования таких средств, а также 

в связи с поступлением сумм, кото-

рые не были учтены при назначе-

нии срочной пенсионной выплаты 

или выплаты накопительной пенсии 

или предыдущей корректировке.

Размер фиксированной выплаты 

к страховой пенсии может быть 

скорректирован по заявлению пен-

сионера в следующих случаях: 

изменения количества нетрудоспо-

собных членов семьи, находящихся 

на иждивении; проживания в райо-

нах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях; приобрете-

ния необходимого календарного 

стажа работы в районах Крайнего 

Севера и (или) приравненных к ним 

местностях и (или) страхового ста-

жа; изменения категории получате-

лей страховой пенсии по случаю 

потери кормильца. Например, ребё-

нок, получающий страховую пен-

сию по случаю потери кормильца 

за одного родителя и впоследствии 

потерявший второго родителя, име-

ет право на повышенную фиксиро-

ванную выплату.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПРЕДЕЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Размеры оплаты жилого помещения, коммунальных услуг и капремонта будут поэтапно повышаться.

Федеральный стандарт предель-

ной стоимости жилого помещения 

и коммунальных услуг в среднем по 

РФ утверждён на 2014 год в разме-

ре 116,5 руб., 2015 год – 126,1 руб., 

2016 год – 135,7 руб. в расчёте на 1 

кв. метр общей площади жилья 

в месяц. Федеральный стандарт 

стоимости капитального ремонта 

в среднем по РФ в 2014 году 

утверждён в размере 6,7 руб., 

в 2015 году – 7 руб. и в 2016 году – 

7,4 руб. на 1 кв. м общей площади 

жилья в месяц.

Для сравнения, федеральные 

стандарты предельной стоимости 

предоставляемых жилищно-комму-

нальных услуг на 1 кв. метр общей 

площади жилья в месяц в среднем 

по России, утверждённые Поста-

новлением Правительства РФ от 

21.02.2013 № 146, составляют: на 

2013 год – 105,2 руб., на 2014 год – 

112,9 руб., на 2015 год – 121,1 руб. 

Указанное Постановление Прави-

тельства РФ от 21.02.2013 № 146 

признано утратившим силу. Также 

установлены федеральные стан-

дарты оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг по субъектам 

РФ на 2014 – 2016 годы.

Р
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Л
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А ЧИСТКА,

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК

С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА

1 подушка – за 15 минут
от 120 до 330 р.

Новочеркасский бул., 41/7,
рядом с маг. «Билла», м. «Марьино» www.mr-puhov.ru

(495) 968-06-51 РЕКЛАМА
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КРОССВОРД
Судя по содержанию кроссворда, его автор питает особое пристрастие к растениям и рыбам, 

хотя не чурается танцев, автомобиля и прочего. Казалось бы, всё это очень просто разгадать. 
Попробуйте.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вечнозелёное хвойное дерево семейства сосновых. 6. Лиственное дерево с 
сердцевидными зубчатыми листьями и душистыми медоносными цветками. 7. То же, что микроорга-
низм. 8. В годы репрессий: закрытый автомобиль для перевозки арестованных. 12. Кустарничек 
семейства брусничных. 14. Корнеплод светло-жёлтого цвета. 16. Плод смоковницы, винная ягода. 
17. Древесное, кустарниковое или травянистое вьющееся или цепкое растение. 19. Род вечнозелё-
ных хвойных деревьев, живущих до двух-трёх тысяч лет. 20. Внутренняя часть плода. 21. Вечнозелё-
ное хвойное дерево семейства сосновых с прямо стоящими шишками. 22. Трава, выросшая на месте 
скошенной или на пастбище, на котором тем же летом уже пасся скот. 23. Южное вечнозелёное дере-
во или кустарник, душистые листья которого употребляют в качестве специи. 27. Дерево с широки-
ми резными листьями. 29. Фруктовое дерево семейства розоцветных. 30. Орган размножения расте-
ний с венчиком из лепестков вокруг пестика и тычинок. 31. Плод популярного фруктового дерева. 
32. Морская рыба семейства тресковых. 34. Польский народный танец. 36. Небольшая промысловая 
рыба семейства сельдевых. 37. Южный вечнозелёный кустарник или дерево с белыми душистыми 
цветками. 38. Дерево из семейства тутовых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То же что кедровник. 2. Дерево семейства берёзовых с гладким серым ство-
лом. 3. Лиственное дерево с прочной древесиной, род вяза. 4. Травянистое растение семейства 
лилейных, молодые побеги которого, выросшие под землёй, употребляют в пищу. 7. Сильно пахну-
щее вещество, вырабатываемое железами ондатры, самца кабарги и некоторых других животных, а 
также содержащееся в некоторых растениях. 9. Фруктовое дерево семейства розоцветных. 10. Поме-
щение для стоянки и текущего ремонта самолётов. 11. Род семейства окуневых. 13. Белый клён. 
15. В старину: род короткого кафтана. 16. Гигантское реликтовое хвойное дерево, произрастающее 
в Калифорнии. 17. Южное земноводное растение с красивыми крупными цветками. 18. Садовое 
декоративное растение семейства сложноцветных. 24. Южное дерево семейства розоцветных с твёр-
дыми ароматными плодами. 25. В царской России: солдат государственного ополчения. 26. Дерево – 
восточный платан. 27. Крупная рыба семейства осетровых. 28. Украшенная ель. 32. Птица семейства 
фазановых. 33. Действие, приносящее пользу, помощь другому. 35. Дальневосточная рыба семей-
ства лососевых. 36. Зёрна (семена) тропического растения.

Составила Анна ЖЕЛВАКОВА

«ОЛИМП» ПРИГЛАШАЕТ
Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Центр 

творчества молодёжи «Олимп» 

более 20 лет ведёт работу с детьми 

и молодёжью в районе Люблино. В 

Центре функционируют 25 студий 

различной направленности. Каж-

дый ребёнок найдёт здесь для себя 

занятие по интересам, а многие и 

своё призвание.

Клуб бардовской песни «Лира» 

и студия «Музыкальная капель» 

объединяют под своим крылом 

мальчишек и девчонок старшего 

возраста. Ребята не только обуча-

ются игре на гитаре, но и сочиняют 

стихи и песни.

В студии по классу «Фортепиа-

но» ребёнок может окунуться 

в волшебный мир музыки и позна-

комиться с шедеврами мирового 

музыкального искусства.

Большое разнообразие для 

ребят предлагает художествен-

ное и декоративно-прикладное 

направление. Такие студии как 

«Керамика», «Волшебное стек-

ло», «Батик» и «Винтаж», изосту-

дии «Акварелька», «Изограф», 

«Волшебная кисточка», где ребя-

та приобретают теоретические и 

практические знания. Здесь они 

всегда могут создать сувенир, пода-

рок, открытку для себя, своих дру-

зей и родственников, а также попро-

бовать себя в качестве скульптура, 

гончара или декоратора. Занятия 

в студиях ведут опытные педагоги с 

многолетним стажем, которые явля-

ются членами Московского Союза 

художников, Союза художников Рос-

сии, педагогами престижных худо-

жественных вузов, в том числе 

МГХПА имени С.П. Строганова.

Большим успехом у детей и моло-

дёжи пользуются хореографиче-

ские студии «Мелисента», 

«Антре» и музыкально-хореогра-

фический театр «Орфей», в кото-

рых ребята изучают танцы народов 

мира, знакомятся с различными 

стилевыми направлениями, ставят 

концертные номера и выступают на 

крупных площадках района. Заня-

тия в этих студиях ведут професси-

ональные балетмейстеры с огром-

ным опытом работы.

А для детей дошкольного возрас-

та работают студии раннего ком-

плексного развития «Сообрази-

лия» и «Карусель», где ведётся 

подготовка детей к школе в игро-

вой форме.

ЦТМ «Олимп» в своей работе ста-

рается идти в ногу со временем, и 

на базе Центра открываются всё 

новые и новые студии, предлагаю-

щие разнообразные виды деятель-

ности, такое направление как «Кар-

винг», «Йога» и «Скалодром», 

которые объединяют людей разно-

го возраста.

На занятиях в студии карвинга 

учатся декорированию, украшению 

и искусству художественной резки 

по овощам и фруктам – для оформ-

ления праздничного стола.

А посещение спортивных занятий 

скалодрома (кстати, такой обустро-

енной площадкой для скалолаза-

ния может похвастаться не каждый 

Центр) развивает выносливость, 

моторику мышц и сноровку. Все 

навыки, приобретённые на заняти-

ях, участники применяют в походах, 

которые организуют для них педа-

гоги Центра.

«Олимп» является бессменным 

участником районных, окружных и 

городских мероприятий. Ученики 

студий постоянно становятся 

дипломантами и лауреатами все-

российских и международных 

фестивалей и конкурсов.

На протяжении многих лет 

«Олимп» ведёт плодотворное 

сотрудничество со школами райо-

на, организуя множество совмест-

ных программ. Каждое мероприя-

тие отличается оригинальным сце-

нарием и постановкой. Идеи и 

предложения для праздников часто 

исходят не только от педагогов, но 

и от самих детей, что является 

отличительной чертой деятельно-

сти Центра творчества.

Ежегодно воспитанники «Олим-

па» совместно с педагогами выез-

жают в детские оздоровительные 

лагеря, а в выходные и празднич-

ные дни педагоги сопровождают 

детей в театры и музеи.

И это только малый перечень 

того, чему можно научиться в сте-

нах Центра.

Приглашаем в ЦТМ «ОЛИМП» 

всех, кто хочет найти друзей, заня-

тия по душе и реализовать себя.

Наши студии: ул. Судакова, 

д. 11, тел.: 8 (495) 351-88-79; ул. 

Судакова, д. 4, тел.: 8 (499) 784-53-

01; ул. Новороссийская, д. 8, тел.: 

8 (495) 359-34-92; ул. Ставрополь-

ская, д. 15/2, тел.: 8 (495) 350-19-

47; ул. Белореченская, д. 25, стр. 

2, тел.: 8 (495) 358-11-01.

РЕКЛАМА И ПОДПИСКА 
Социальная реклама публикуется бесплат-

но. По вопросам размещения коммерческой 
рекламы обращайтесь по email: delritm@mail.
ru  delritm@yandex.ru Организации, желаю-
щие получать газету «Деловой ритм» ежеме-
сячно, могут оформить подписку (оплата по 
квитанции Сбербанка).

С Д АЧ А  В  А Р Е Н Д У  П Л О Щ А Д Е Й
275 кв.м, 35 кв. м и 2 комнаты по 14 кв. м

ул. Люблинская, 64. Тел.: 8-495-351-80-57, 8-903-105-94-51РЕКЛАМА
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АКТУАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

С 3 февраля до 30 апреля в 

районе Люблино, как и по всей 

Москве, осуществляется проект 

«Бессмертный полк», который 

создан для того, чтобы увеко-

вечить память о героях Великой 

Отечественной войны. Чтобы 

принять участие в проекте, 

надо обратиться в любой МФЦ 

города Москвы, принести туда 

фотографии, письма и воспо-

минания о подвигах своих род-

ных и близких, об их жизни в 

период войны. Информация в 

электронном виде будет разме-

щена в сети Интернет и навечно 

войдёт в Книгу Славы. Оригина-

лы материалов вам вернут и 

бесплатно выдадут увеличен-

ные копии фотографий. С эти-

ми снимками москвичи пройдут 

в торжественном шествии 9 

мая. 

Сайт проекта: polkmoskva.ru 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ
РЕКЛАМА

БУКЛЕТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ. РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ

Email для заявок: delritm@mail.ru  delritm@yandex.ru 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ЮРИСТА ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ РИТМ»

Богданова Антона Сергеевича, запись по тел.: 8-499-409-71-24

Р
Е

К
Л

А
М

А

Улыбнитесь!

АНЕКДОТЫ
Негр на скамейке пьёт кефир пря-

мо из бутылки. Рядом останавлива-
ется бабка, долго смотрит, потом 
сочувственно говорит:

 – Не, сынок. Не поможет.

* * *
Сын спрашивает отца:
 – Папа, а что такое «американ-

ская внешняя политика»?
Отец со всей силы бьёт сына по 

шее.
 – Ты что, папа, с ума сошёл?!
 – Я подозреваю, что ты украл у 

меня 50 баксов.
 – Но я этого не делал!
 – Заткнись и отдавай назад, и 

ещё столько же за моральный 
ущерб!

 – Но ты же ещё ничего не дока-
зал!

 – Вот в этом, сынок, и состоит 
суть «американской внешней поли-
тики».

* * *
Русский ветеран рассказывает 

анекдот американцу:
 – 1942-й год. Поймали фашисты 

партизана и перед расстрелом 

предложили исполнить его послед-
нее желание. Он потребовал дать 
ему «пинок под зад». Они дали... 
Партизан тут же выхватил у одного 
фашиста автомат и всех их уложил 
одной очередью.

 – Странное у русских последнее 
желание.

 – Да нет, это национальная тра-
диция такая. Пока пинок под зад не 
дадут, не появляется желание 
делать всё в полную силу.

* * *
Приносит охотник зайца с охоты. 

Говорит жене:
 – Запеки мне так, как я люблю: в 

нашей старенькой электродуховке, 
в соусе, с чесночком, укропчиком, 
перчиком…

 – Ты што, старый, забыл: нет 
электричества в стране!..

 – Ну, тогда зажарь на сковород-
ке…

 – Так и газу нэма: отключили 
после майдана за долги!

 – Эх, пропал заяц, – сказал 
мужик и выбросил его в окно.

Зайчик очухался, дополз до 
кустов и тихонечко: «Спа-си-бо, 
Поро-шен-ко!.. Спа-си-бо, Поро-
шен-ко!..»

* * *
В Америке изобрели компьютер, 

который может предсказывать 
будущее, и показали его Обаме. 
Тот спрашивает у компьютера:

 – Когда будет третья мировая 
война?

 – В 2033 году.
 – А сколько будет стоить банка 

«Пепси» после неё?
 – 75 копеек.

* * *
Американский президент должен 

пройти проверку детектором лжи. 
Перед процедурой, когда всё гото-
во, ему объясняют: «Задаём 
вопрос – вы отвечаете. Если отве-
чаете честно – загорается зелёная 
лампочка, если нет – красная. 
Понятно?» «Понятно», – отвечает 
президент. Загорается красная 
лампочка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Главное управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской области 

информирует, что выплата и доставка пенсии пенсионерам и другие 

социальные выплаты будут осуществляться (УФПС г. Москвы – филиал 

ФГУП «Почта России») в марте 2015 года по следующему графику: 6 мар-

та 2015 года – за 6 и 8 марта; 7 марта – за 7 и 9 марта; с 10 марта – по уста-

новленному графику.

13 и 16 марта Управление Роспотребнадзора Юго-Восточного округа 

Москвы организует телефонную «горячую линию» для консультации 

потребителей. Задать свои вопросы можно, позвонив по телефонам: 8 

(499) 784-93-00, 8 (499) 784-93-58. Специалисты будут готовы проконсуль-

тировать всех обратившихся не только по вопросам, связанным с защитой 

прав потребителей, но и дадут разъяснения о принципах здорового пита-

ния.

Государственная ветеринарная служба настоятельно рекомендует 

вакцинировать собак и кошек против бешенства. Бесплатно привить 

животное можно по адресам: ул. Старообрядческая, 30 б, «Станция по 

борьбе с болезнями животных» и Юрьевский переулок, д. 19, «Калинин-

ская участковая ветеринарная лечебница», также организованы прививоч-

ные пункты во всех районах ЮВАО. Справки по телефону: 8 (495) 361-43-

16.

Помните: бешенство – особо опасная болезнь, неизлечимая для челове-

ка и животных!


