
ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Снаряжение альпиниста.
3. Вечнозеленое плодовое дерево. 5. Земляной
орех. 6. Единица измерения силы в системе СИ.
8. Вид состязаний. 10. Морское беспозвоночное
животное типа иглокожих. 11. Бактрийская княж-
на, жена Александра Македонского. 14. Отноше-
ние длины линий на карте к действительной длине
на местности. 16. Школьная принадлежность.
18. Часть неба над горизонтом. 19. Условное слово
или набор знаков, предназначенный для подтвер-
ждения личности или полномочий. 20. Пряность
из богатого эфирными маслами корневища тропи-
ческого травянистого растения. 21. В древнегрече-
ской мифологии божество брака, сын Диониса и
Афродиты. 22. Специально подобранная смесь, на-
бор чего-либо, преимущественно, однородного. 
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Минерал синего цвета, цен-
ный поделочный камень. 2. Короткая пресс-конфе-
ренция информативного характера. 3. Самая яркая
звезда в созвездии Орла. 4. Порода собак. 5. Пред-
мет, которому приписываются магические силы.
7. Минерал, используемый для шлифовки и чистки
металлических изделий. 8. Род древесных челове-
кообразных обезьян. 9. Музыкальный инструмент.
12. Вид изобразительного искусства. 13. Месяц.
14.Одичавшая домашняя лошадь. 15. Зимний олим-
пийский вид спорта. 16. Затруднительный выбор
между двумя возможностями. 17. Знак препинания.
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ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 4–5 (370–371)
По го ри зон та ли: 1. Острог. 3. Аналог. 5. Портал. 7. Альков. 9. Капитан.
10. Группа. 12. Список. 14. Тетива. 15. Азалия. 16. Скутер. 18. Офицер.
20. Скамья. 22. Ляпсус. 24. Чужбина. 25. Стайер. 26. Остров. 27. Женева.

28. Вахтер. По вертикали: 1. Обшлаг. 2. Готика. 3. Альянс. 4. Гайдук. 
5. Пируэт. 6. Лопата. 7. Аптека. 8. Версия. 11. Патруль. 13. Полиция.
16. Статус. 17. Ранжир. 18. «Огниво». 19. Ростов. 20. Сторож. 21. Ячей-
ка. 22. Лаптев. 23. Сканер.

М А С С А Ж Н Ы Й  К А Б И Н Е Т

«Дыши Здорово»
МАССАЖ + СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА — 

двойная польза для всего организма!

КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Команда профессиональных массажистов 

и реабилитологов
Общий массаж — 1800 руб. / 60 мин
Спортивный массаж — 1000 руб. / 30 мин
Лимфодренажный массаж — 1300 руб. / 40 мин
Антицеллюлитный массаж — 1200 руб. / 40 мин
Коррекция фигуры — 1800 руб. / 60 мин
Релаксирующий массаж — 1400 руб. / 60 мин
Проблемы подросткового возраста — 1300 руб. / 40 мин

А также — послеродовая коррекция, 
снятие синдрома хронической усталости, устранение

межреберной невролгии, ишиас и т. д.
Консультации и запись по тел.: 8 (499) 755-65-42 

Ул. Чертановская, 16-2
W W W. Z D O R OV O . V I P

ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА — 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС ГАЛОТЕРАПИИ В СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ В ПОДАРОК!

В
этом выпуске газеты пла-
нировалась статья, посвя-
щенная 30-летию конди-
терского комбината «Чер-

таново». Профессиональные
заслуги его бессменного руководи-
теля Николая Михайловича Пан-
филова известны далеко за преде-
лами нашей страны. Ведь он —
один из авторов изобретения спо-
соба производства торта «Птичье
молоко» и изобретатель торта для
людей, страдающих сахарным диа-
бетом, занесенного в Книгу рекор-
дов Гинесса России. А еще он автор
успешного проекта по профориен-
тации школьников Москвы, для
которых на комбинате уже 8 лет по-
стоянно устраиваются мастер-клас-
сы по кондитерскому делу. Но еще
более многогранна общественная
деятельность Николая Михайлови-
ча в качестве атамана посольской
станицы Волжского казачьего вой-
ска в городе Москве, которой он за-
нимается многие годы на террито-
рии Москвы, Смоленской области
и Забайкальского края. 

В общем, к юбилею, который
должен был отмечаться в сентябре,
было что вспомнить и о чем расска-
зать нашим читателям. Но, к сожа-
лению, полтора месяца назад с на-
шим чертановским казачьим атама-
ном Николаем Панфиловым в
музее-заповеднике «Коломенское»
произошел такой вопиющий слу-
чай, который нарушил все его пла-
ны. То, что пережил он, уважаемый
человек, Ветеран труда, подорвало
его веру в справедливость, а также в
безопасность безоружного гражда-
нина, находящегося средь бела дня

в московском парке, на виду у сотен
участников праздника и представи-
телей правоохранительных органов.

Из заявления Н. М. Пан фи лова
от 17 сентября 2018 г. по факту напа-
дения на него «уголовных элементов
в натовской камуфляжной форме
одежды с холодным оружием», на-
правленного в ОМВД России по
району Чертаново Южное (по месту
жительства — прим. ред.): «15 сен-
тября 2018 года в Москве проходил
праздник — VIII Международный
фестиваль «Казачья станица Моск-
ва», в котором я принимал участие и
находился в традиционной казачьей
одежде образца 1911 года. Неизвест-
ные граждане окружили меня, и гр.
Махоненко Сергей Александрович,
так он назвал себя, стал срывать по-
гоны с моей казачьей справы (фор-
мы — прим. ред.), приговаривая,
что он — майор спецназа».

А вот как описывается Фести-
валь, на который был приглашен
участвовавший в его финансирова-
нии казачий атаман Н. М. Панфи-
лов, на Официальном сайте мэра
Москвы:  «В этот день в парк «Ко-
ломенское» прибыли представите-
ли российского казачества из 44 ре-
гионов России, а также из Респуб-
лики Беларусь, что является
рекордным показателем за всю ис-
торию проведения мероприятия...
В атмосфере радости, удали, ду-
шевной гармонии казаки общались
друг с другом, демонстрировали го-
стям казачьи обряды, виды оружия
реестровых казачьих войск, а также
спортивное мастерство в вольной
джигитовке, метании ножей,
стрельбе из лука». Идиллическая
картинка, не правда ли?

Мог ли Николай Михайлович,
собираясь туда, предполагать, что
позже ему придется в заявлении в

полицию по поводу произведенной
над ним экзекуции давать следую-
щие показания: «Все это является
самоуправством. Так как ношение
традиционной казачьей справы
разрешено казакам по решению
Мосгорсуда (дело № 33-16008/
2015), где суд обратил внимание на
то, что Законом РСФСР от 26 апре-
ля 1991 года «О реабилитации ре-
прессированных народов» казаче-
ство как исторически сложившаяся
культурно-этническая общность
было признано репрессированным,
а уже в следующем 1992 году госу-
дарство утвердило ряд документов,
которые до сих пор регулируют
поэтапное экономическое и куль-
турное возрождение казачества.
Тем же целям служит и Стратегия
развития государственной полити-
ки РФ в отношении российского
казачества до 2020 года, причем ее
положения не ограничивают свое
действие только теми казачьими
обществами, что внесены в соот-
ветствующие реестры».

К сожалению, именно это сло-
восочетание «внесены в соответ-

ствующие реестры», могло послу-
жить отправным пунктом для по-
добной расправы от лица неких
бывших военнослужащих, причис-
ляющих себя к реестровому казаче-
ству, над кем бы то ни было из ка-
зачьих подразделений, не включен-
ных в реестр. Такие казаки в целях
самоутверждения готовы кого угод-
но обозвать «ряженым клоуном» и
порезать китель. Это ведь куда про-
ще, чем всеми силами помогать ка-
зачьим семьям обустраиваться в
Смоленской области и поддержи-
вать казачью школу в Забайкаль-
ском крае, помогать православным
храмам и многодетным семьям, как
это годами делает Николай Михай-
лович Панфилов, многодетный
отец. Люди, находившиеся на
празднике, и не смогли бы проти-
востоять вооруженным бандитам, а
полиция не обеспечила должным
образом безопасность граждан.

Видео, где так называемые 
«правильные» казаки глумятся над
безоружным участником Фести валя,
до сих пор размещено на
youtube.com, и многие возмущаются

по этому поводу. «Мерзко поступи-
ли, не по-казачьи и вообще — не по
человеческим понятиям. Не разобра-
лись, что за человек, не посовеща-
лись с другими казаками. Старались
сделать все максимально унизитель-
но. Я так думаю, что это заказная ак-
ция, возможно, провокация, направ-
ленная против всех нереестровых
казаков», — негодует атаман Центра
России Андрей Даценко в статье
«Слабоумие и отвага», опубликован-
ной Валерием Розановым, Казачьим
Координатором ЦФО по работе со
СМИ, на Newsland.com.

Там же приводятся слова ка-
зачьего полковника, Председателя
Совета Казачьих Старейшин Ряза-
ни, Олега Абрамова: «Здоровые
крепкие ребята, да еще и майор
спецназа, деда зажали толпой, все
сняли на видео и в интернет выло-
жили! Это в наше время, безуслов-
но, геройский поступок! А самое
главное, что меня больше всего сму-
тило, это равнодушие всех осталь-
ных, на глазах у женщин и гостей
фестиваля казаки показали себя во
всей красе, и какой же мы после
этого народ? Я здесь вижу дикарей,
отрезающих тесаком погоны. Этот
поступок не принесет достоинства
тем, кто его совершил, а скорее вы-
зовет волну негативных эмоций в
сторону казаков среди населения.
Настоящий казак словом старика не
обидит, не то что руку поднять! Ина-
че — позор на весь свой род. Участ-
ники видео — обычные члены т. н.
«казачьего общества», хорошо, если
не банды. Но не казаки. Кубанка на
башке и служба в спецназе не дает
право называть себя казаком. Да и
чести майору не делает».

Вот именно, равнодушие окру-
жающих — корень всех зол. А еще и
бездействие правоохранительных

органов, до сих пор не принявших
никаких мер по задержанию псев-
до-казаков, напавших с ножом и
оскорбивших Николая Михайлови-
ча Панфилова, который в своем об-
ращении в полицию подчеркивает:
«Я, Панфилов Н. М., являюсь чле-
ном Общероссийской обществен-
ной организации «Казачество Рос-
сии» ОГРН 1035000650080, которая
осуществляет свою деятельность по
реализации Стратегии развития
российского казачества до 2020
года, утвержденной Президентом
России». Получается, что постра-
давший вынужден доказывать свою
легитимность, а не молодчики, ко-
торых прекрасно видно на видео с
рукоприкладством.

«Казаки и общественность не
должны оставаться в стороне, и
этому делу должна быть придана
широкая огласка. Ведь если сего-
дня эти отморозки безнаказанно
нападают на стариков и прилюдно
унижают их, то уже завтра можно
ожидать от них расправу над вете-
раном Великой Отечественной
войны, а послезавтра — они по -
пытаются провести на Красной
Площади факельное шествие», —
пишет Юрий Сальников из Орен-
бургской области в статье, опубли-
кованной на kazak56.ru.

Уголовное дело о нападении на
Н. М. Панфилова с причинением
ему материального и морального
вреда до сих пор не возбуждено.
Хочется верить, что следственные
органы и прокуратура разберутся в
случившемся, и необходимые меры
будут приняты. Иначе безнаказан-
ность одних и равнодушие других
могут принести очень опасные
плоды.

Редакция

Праздник, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Как часто за красивой картинкой внешнего благополучия мы стараемся не замечать проявлений немотивиро-
ванной жестокости со стороны окружающих! И, привыкая не вмешиваться, не обращать внимание на чьи-то
бесчеловечные поступки, мы, порой, фактически потакаем нелюдям, которые привыкли подниматься в собст-
венном сознании за счет унижения других. С этого все и начинается...

КРОССВОРДt

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt


