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Новость о том, что жулебинскому лесу присвоен ста-

тус особо охраняемой природной территории (ООПТ), 

появилась 9 августа. Такое решение было принято на 

заседании Правительства Москвы, которое провел мэр 

Москвы Сергей Собянин. Событие это для нашего райо-

на настолько важное, что журналистов пригласили в 

пресс-центр мэрии, где шла трансляция заседания в 

режиме онлайн. Докладчиком по этому вопросу высту-

пил член Общественного совета ЮВАО Петр Толстой.

Журналистам была предоставлена возможность 

встретиться с руководителем Департамента приро-

допользования и охраны окружающей среды Анто-

ном Кульбачевским и главой муниципального округа 

Выхино-Жулебино Игорем Теологовым, который при-

сутствовал на этом мероприятии и как главный редак-

тор нашей газеты, и как руководитель района. Приво-

дим наиболее интересные отрывки из интервью.

ЧТО СКАЗАЛ 

КУЛЬБАЧЕВСКИЙ

– Что означает новый ста-

тус для жулебинского леса? 

С какого дня он действует?

– Статус особо охраняе-
мой природной территории 
действует с 9 августа. В этот 
день принято Постановление 
Правительства Москвы об 
образовании особо охраняе-
мой территории природного 
заказника «Жулебинский». 
Его площадь составит 112,1 
га. Если заглянуть в историю 
развития Москвы, то это часть 
Кузьминского лесопарка, ко-
торая оказалась за МКАД. 

У Кузьминского парка уже 

есть статус ООПТ. Жулебин-
ский лес прошел все необ-
ходимые экспертизы и, по 
мнению экологов, экспертов, 
полностью соответствует ста-
тусу природного заказника. 

Мы уже провели зониро-
вание территории, впереди 
– благоустройство. Жулебин-
ский лес – очень красивое 
место, там песок, сосны, около 
250 видов растений, некото-
рые занесены в Красную книгу, 
есть и редкие птицы, и млеко-
питающие. Жители Жулебино 
единодушно высказались за 
придание статуса ООПТ, и их 
услышали. Самое главное, 
этот статус гарантирует жите-

лям, что лес никогда не будет 
застроен.

– Какую работу в лесу пред-

стоит выполнить?

– Экологи все работы закон-
чили, предоставили отчет о 
состоянии леса. Теперь слово 
за проектировщиками, кото-
рые должны составить проект 
благоустройства. Основные 
планы касаются тех мест, где 
располагались объекты Ми-
нобороны. Это разрушенные 
здания и сооружения, уби-
тые земли. Вместе с управой 
района Выхино-Жулебино и 
Префектурой ЮВАО мы уже в 
2017 году  приступим к этим 
работам.                       2-я стр.

доступнее то и работает
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 1-я стр. 
– Что будет на месте 

руин?

– Пока есть только проекты, 
их мы будем обсуждать с муни-
ципальными депутатами, жи-
телями. Но ничего из ряда вон 
выходящего не планируется 
– лавочки, скамейки, спортив-
ные площадки. Обязательно 
будут дорожки, освещение, и, 
конечно, продумаем какие-то 
охранные мероприятия.

– Когда будут вывезены 

остатки мусора?

– Они уже вывезены. На днях 
мы провели выездное совеща-
ние, в котором принял участие 
П.П. Бирюков. Смотрели, как 
прошли работы, и убедились, 
что территория подготовлена 
к рекреационным работам. Все 
бумажные процедуры с Мино-
бороны полностью закончены, 
теперь эта территория при-
надлежит городу, начинаем 
осваивать.

– За чей счет будут вестись 

работы?

– Все работы будут вестись за 
счет городского бюджета. Надо 
уточнить, что территория жу-
лебинского леса раньше была 
меньше, сейчас она увеличи-
лась гектаров на 15, в первую 
очередь за счет бывших земель 
Минобороны. 

– Какую площадь из 112 гек-

таров займет зона отдыха?

– Планируется отвести под 
зону отдыха семь гектаров быв-
шей воинской части и около 
30 га, где располагался испы-
тательный полигон. То есть 37 
гектаров. Из леса пока еще не 
выехал вертолетный полигон, 
но это вопрос ближайшего вре-
мени.

– Будут ли высажены в лесу 

новые растения, будет ли 

расширяться зеленая терри-

тория?

– Жулебинский лес – это не 
такой классический парк, где 

мы вынуждены искусственно 
поддерживать уровень зеле-
ных насаждений. Здесь все-таки 
природные территории. У нас 
давно разработана программа 
для жулебинского леса, мы по-
тихоньку что-то подрезаем, что-
то подсаживаем, но сказать, что 
там будет высажено столько-то 
деревьев, нельзя. Природа сама 
решит, что там будет. 

– Будет ли в лесу вай-фай?

– Это предстоит решить жите-
лям. Но вай-фай не всегда бла-
готворно влияет на представи-
телей флоры и фауны, поэтому 
если он и будет, то не везде, а 
только в самых посещаемых 
местах, в зоне отдыха. 

ИГОРЬ ТЕОЛОГОВ:

– История борьбы за при-
дание лесу статуса ООПТ на-
считывает много лет. Были и 
митинги жителей, и разные по-
литические фигуры, которые 
пиарились на этой теме. И толь-

ко появление в нашем округе 
такой значимой личности, как 
Петр Толстой, сдвинуло ситуа-
цию с мертвой точки.

Теперь нам всем вместе пред-
стоит решить, что будет на этом 
месте. Даже среди депутатов 
мнения по этому вопросу раз-
делились. Одни считают, что 
даже дорожек в лесу делать не 
нужно, надо оставить лес, как 
он есть. Другие выступают за 
благоустроенную зону отдыха 
с детскими и спортивными пло-
щадками.

Много вопросов вызывает 
пикниковая зона. Она нужна, 
об этом просят жители. Но, 
как показывает практика, пик-
никовая зона имеет свойство 
стихийно расширяться. Люди 
идут все дальше в лес, а не на 
те площадки, где можно жарить 
шашлыки. И это наносит ему 
огромный ущерб. Но теперь эту 
проблему можно будет решить, 
после придания лесу статуса 

ответственность за подобные 
правонарушения будет совсем 
другая. 

Проект зоны отдыха еще не 
утвержден, проектировщики 
просят провести опрос жите-
лей, чтобы выяснить, к чему 
склоняется большинство лю-
дей. Это нам и предстоит сде-
лать в самое ближайшее время, 
в том числе через приложение 
«Активный гражданин». После 
этого будет составлена смета, 
так что сейчас сказать точно, 
во сколько обойдутся работы в 
лесу, нельзя.

В НАШЕМ ЛЕСУ ЖИВУТ
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Ястреб- Ястреб- 
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Говорят жителиГГГ

Мария, дочки Алиса и Лиза:

– Мы бы хотели видеть в жу-
лебинском лесу детскую пло-
щадку и лошадей. Мы как-то 
приходили сюда, и здесь были 
лошадки, они катали всех де-
тей, нам так понравилось! 
Может быть, что-то такое 
придумать с животными, что 
интересно детям? Например, 
чтобы можно было белочек 
покормить?

Александр, Алина, брат Юра и маленькая Александра:

– У нас четверо маленьких детей, все девочки, и мы часто ходим 
с ними сюда гулять. Но вечером здесь темно, страшно заходить 
вглубь. Можно было бы поставить какое-то освещение хотя бы 
по краю леса? Еще очень нужны дорожки, чтобы можно было с 
коляской проехать. Сейчас зайти в лес с детской коляской очень 
непросто!

В лесу обитает более 

10 видов млекопитаю-

щих, гнездятся более 

20 видов птиц и рас-

тет более 250 видов 

растений

Катя:

– В жулебинском лесу очень 
нужна детская площадка. И 
чтобы обязательно была гор-
ка и качели, а еще барабан – 
это такие круговые качели.

В этом году из жуле-

бинского леса вы-

везено 15,4 тысячи 

кубометров мусора

Победа!ПП
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В ЛЕСУ РАСТУТ БОЛЕЕ 250 ВИДОВ РАСТЕНИЙ
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Марина и Николай:

– Нам очень нравится жулебинский лес. И ничего здесь менять не 
надо. Единственное – поставить удобные скамеечки, конечно, в 
тени. Чтобы можно было посидеть, отдохнуть, просто погово-
рить.

Татьяна и Ваня: 

– Главное, сохранить все деревья, чтобы, если будут делать 
дорожки, ни одно дерево не пострадало. Может быть, стоит 
облагородить детскую площадку, сюда ведь многие с детьми 
приходят. И увеличить пикниковую зону, потому что места 
для пикников явно не хватает и люди захватывают все новые 
территории. Но только, чтобы не вырубать деревья! И нужно 
прикрепить к лесу хотя бы пару человек, чтобы постоянно здесь 
убирались. А еще лучше, сделать так, чтобы лес постоянно па-
трулировала полиция и всех нарушителей штрафовала. Сейчас 
многие жгут костры на земле, из-за этого во многих местах чер-
ная земля. И помойки появляются. А ведь наш лес – уникальный, 
здесь, например, живут очень красивые белочки! Мой муж одну 
сфотографировал и выложил в интернет, так никто не верил, 
что у нас рядом с домом живут такие красавицы!

Оксана и сын Андрей:

– Мне кажется, здесь надо поставить лавочки, сделать краси-
вые дорожки. Как сделано в Кузьминках, там очень красиво, а наш 
парк ведь тоже часть Кузьминок! Там дорожки камешками кра-
сиво выложены, везде стоят лавочки. В нашем лесу мне очень не 
нравится, что здесь мусорят. Вы не знаете, в лесном хозяйстве 
нет человека, который бы смотрел за этим? Может, нужно сде-
лать вывески, что за мусор полагается штраф? И, конечно, по-
ставить везде урны, сейчас выбросить некуда. 
А еще у меня есть такое предложение. У меня старший ребенок 
школьник, и было бы здорово, если бы школы раз в месяц приводи-
ли детей сюда на субботник. Они бы вырастали другими людьми, 
им бы уже с детства не нравилось, что в лесу или любом другом 
парке можно мусорить. И лес был бы чистым!

Анастасия Семенова:

– У меня подрастает дочка 
Арина, поэтому хотелось бы, 
чтобы здесь появилась хоро-
шая детская площадка.  А для 
взрослых – велосипедные до-
рожки. Конечно, нас очень ра-
дует, что лес наконец получил 
статус ООПТ. Я весь этот год 
только этим парком и спа-
саюсь, потому что больше 
гулять в Жулебино негде, на 
Жулебинском бульваре деревья 
еще не выросли, там совсем 
голо.

Елена (отказалась фотографироваться) 

и внучка Катя с собакой Боней:

– Нужно добавить в лес еще больше зелени, особенно на тех ме-
стах, которые пострадали от костров. Мы здесь часто гуляем, 
хотели бы, чтобы охраняли деревья, чтобы здесь не было бес-
контрольных зон, где вся земля выжжена из-за мангалов. Чтобы 
были охранники и не допускали стихийных посиделок на любом 
месте. Пусть будет, как в Европе – там дрова в лесу нельзя со-
бирать, сразу штраф. Давайте и у нас так сделаем!

Светлана, Константин и Уля:

– Мы – за большую зону отдыха, чтобы можно было посидеть с 
мангалом, отдохнуть. У нас в доме большинство жителей сюда 
ходит, а больше и некуда. И еще, конечно, нужны детские площад-
ки, побольше горок, каруселей.

Дарья и Николай 

с дочкой Ангелиной:

– Самое главное – сделать до-
рожки, с коляской очень неу-
добно здесь гулять, особенно 
спускаться в лес. Ну, и что-то 
детское обязательно нужно!

Строительство 

капитальных объек-

тов на территории 

Жулебинского лесо-

парка запрещено
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18 августа в Жулебино прошел грандиозный праздник – День Жулебинско-

го леса. Жители Выхино-Жулебино отмечали важное событие, наверно, 

самое значимое, что произошло в районе в этом году – придание стату-

са особо охраняемой природной территории (ООПТ) лесу.

День жулебинского леса

С четырех часов дня на окраи-
не леса заиграла веселая музыка, 
и начали работать разнообраз-
ные мастер-классы для детей. 
Малышей развлекали клоуны, 
организовавшие для них вся-
ческие забавы, дети постарше 
соревновались в различных 
конкурсах и спортивных состя-
заниях, кто-то учился вышивать 
и делать искусные поделки. На 
сцене выступали детские и 

молодежные коллективы. Всех 
желающих угощали настоящей 
армейской гречневой кашей с 
тушенкой и сладким чаем, а де-
тей – бесплатным мороженым.

Ближе к вечеру в программе 
концерта появились и профес-
сиональные коллективы –груп-
па «Баян Микс», лидер группы 
«Пилигримм» Андрей Ковалев, 
певец Феликс Церетели. Их вы-

ступления прошли под громкие 
овации.

Перед собравшимися вы-
ступил и член общественно-
го совета ЮВАО Петр Толстой, 
которого ведущие концерта 
представили как «главного 
виновника этого события». 
Его речь была встречена бур-
ными аплодисментами.

и делать искусные поделки. На 
сцене выступали детские и

певец Феликс Церетели. Их вы-

к
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Петр ТОЛСТОЙ: 

– Мы, наконец, добились того, чтобы сохранить этот кусочек 
природы, теперь никто не построит в жулебинском лесу двад-
цатиэтажек. Нам удалось поставить точку в деле, которое 
длилось больше 10 лет. Об этом мне говорили последние полгода 
каждый день: «Спасите жулебинский лес!». И я очень благодарен 
всем, кто в этом принял участие, кто помогал мне, кто уча-
ствовал в опросе по поводу обустройства новой территории. 

Я хочу вас всех поздравить с этим важным событием! Нам 
это удалось, потому что мы были вместе. Вместе мы способ-
ны сделать еще многое!

Нафаня
Комментарий текста
с малой

Нафаня
Комментарий текста
зап.

Нафаня
Комментарий текста
пробел

Нафаня
Комментарий текста
одна м

Нафаня
Комментарий текста
убрать

Нафаня
Комментарий текста
убрать

Нафаня
Комментарий текста
убрать
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Наши детиНН

После того, как стало известно, что жулебинский лес получил статус ООПТ, наш корреспон-

дент наведался в школу, которую с жулебинским лесом связывают особые отношения. ГБОУ 

СОШ №1908 находится через дорогу от леса, и, конечно, такое соседство не может проходить 

бесследно. Сейчас лето, в школе заканчивается ремонт, но нам удалось поговорить и с ребя-

тами, и с психологом, и с директором– всеми, кого нам удалось в этот день застать в школе.  

ХОТИМ САЖАТЬ ХОТИМ САЖАТЬ 
В ЛЕСУ ДЕРЕВЬЯ!В ЛЕСУ ДЕРЕВЬЯ!

Ваня Кузнецов, Сережа Буров и 2 «Б»:

– Родители нас отпускают только во двор, в лес одним ходить 
нельзя. Было бы здорово, если бы прямо в лесу был бассейн! А 
еще спортивные площадки, чтоб полазить можно было. Тогда там 
можно было бы даже жить!

Соня Голосова, 3 «А»:

– Однажды мы были с летним лагерем в лесу, и нашли таин-
ственную ямку, из которой доносился треск веток. Заглянули и 
увидели там обезьяну, которая нас хватала за ноги, но голову из 
ямки не высовывала. Глаза смотрели на нас, и когти были полу-
круглые! Мы кинули туда яблоко, и тогда из ямки раздался треск. 
Потом воду туда плеснули, раздалось шипение. Так интересно, 
кто там жил на самом деле!

На следующий день мы увидели в лесу змею. Было бы здорово 
в лесу сделать разные домики на деревьях, где смогут жить жи-
вотные и птицы.

Директор Майя Валерьев-

на Булаева:

– Нашу школу с жулебинским 
лесопарком связывают трога-
тельные отношения. В работе 
мы максимально используем 
близость лесопарка – частично 
проводим там уроки физкуль-
туры, например, зимой на лы-
жах, делаем различные эколо-
гические проекты, устраиваем 
открытые уроки по биологии и 
географии. А после того, как 9 
августа лесу присвоили статус 
ООПТ, мы придумали новый 
проект. 

У нашей школы есть тради-
ция: вот уже 15 лет каждый 

класс 1 сентября сажает дере-
во на территории школы. Но 
школе в этом году исполняется 
уже 20 лет, классов выпущено 
много, и школьная территория 
заканчивается. И мы решили 
создать новую традицию: за-
крепить за каждым учеником 
1-5 классов дерево в жулебин-
ском лесопарке. Ребенок будет 
за ним ухаживать, изучать. 

Дерево – это прежде всего 
история, в лесу огромное ко-
личество деревьев и все они 
разные. В одном дереве – бе-
личье дупло. А почему белка 
выбрала дупло именно этого 
дерева, а не соседнего? На 
другом дереве скворечник. 
Кто этот скворечник повесил? 
А у этой березки кора начи-
нает отлетать,  почему, может 
дерево болеет? Как мы можем 
вылечить его? 

Благодаря изучению дерева 
ребенок будет расширять свои 
познания в биологии, геогра-
фии, может быть, даже истории. 
Известно, что ребенок лучше 
усваивает материал, когда он 
максимально погружается в 
среду. В этом году у нас поя-
вился  химико-биологический 

класс, работает множество 
кружков, которые позволяют 
на углубленном уровне изучать 
биологию, экологию, химию и 
географию. Вообще у нас шко-
ла с языковым уклоном, дети 
учат английский, французский, 
немецкий и китайский. Широ-
ко развито и спортивное на-
правление, мы являемся шко-
лой партнером «Самбо-70». 
Стараемся использовать все 
возможности, которые нам 
предоставляет социум, и лесо-
парк – это настоящий клад для 
обучения детей.

Если дадут разрешение, мы 
хотели бы высаживать деревья 
в лесопарке. Очень важно, что 
теперь это охраняемая зона, и 
мы хотим, чтобы он расширял-
ся. И чтобы в его расширении 
участвовали не только наши 
ученики, но и выпускники, и их 
дети. Самое дорогое – то, что 
ребенок делает сам. Если он 
посадил дерево, вылечил его, 
покормил белку, узнал, почему 
она именно здесь вьет гнездо 
– он никогда не срубит это де-
рево, не будет браконьером, 
не станет жечь костры в лесо-
парковой зоне.

Юля Меркушева, 3 «А»:

– Мне в нашем лесу очень 
нравится. Часто ходим туда 
вместе с друзьями по самбо. 
Бывает, что мы прямо там зани-
маемся самбо. Я живу на улице 
Генерала Кузнецова, дом 16, и 
вместе с ребятами из дома мы 
иногда берем мешки и собира-
ем там мусор. Хочется, чтобы 
лес был чистый и красивый.

Яромир Прокофьев, 2»Б»:

– Мы с папой иногда раньше 
даже завтрак в лесу устраи-
вали. У нас есть такая книжка 
«Ежик, который завтракал пря-
мо в лесу». Но в нашем лесу 
я ежей никогда не видел, но 
очень хочу, чтобы их там было 
много, и у каждого свой домик!

Кирилл Кособоков, 2 «А»:

– Хочу посадить какое-нибудь 
хвойное дерево, чтобы оно зи-
мой покрывалось инеем. Мы 
бы заходили в лес с друзьями, 
чтобы поиграть в снежки, а во-
круг была бы такая красота! А 
еще хочу, чтобы там было мно-
го домиков для белок.

Нафаня
Комментарий текста
убрать

Нафаня
Комментарий текста
пробел

Нафаня
Комментарий текста
пробел и вставить после тире со

Нафаня
Комментарий текста
1 тире 5-х

Нафаня
Комментарий текста
зап

Нафаня
Комментарий текста
зап

Нафаня
Комментарий текста
тире

Нафаня
Комментарий текста
2-й и кавычку в другую сторону

Нафаня
Комментарий текста
В

Нафаня
Комментарий текста
2-й

Нафаня
Комментарий текста

Нафаня
Комментарий текста
3-й

Нафаня
Комментарий текста
убрать

Нафаня
Комментарий текста
2-й

Нафаня
Комментарий текста

Нафаня
Комментарий текста
3-й
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Отличная новость для по-

сетителей центров госуслуг! 

Теперь во всех центрах «Мои 

документы» можно получить 

сведения из государственно-

го кадастра недвижимости 

на квартиры и другие объ-

екты, которые расположены 

в регионах РФ. Причем эти 

сведения специалисты гото-

вы предоставить по экстер-

риториальному принципу 

– без привязки к месту реги-

страции в Москве.

– Раньше, чтобы получить 
сведения из государственного 
кадастра на недвижимость, ко-
торая находится за пределами 
Москвы, жителям приходилось 
направлять запросы в соот-
ветствующие службы в другие 
регионы либо выезжать туда, 
где расположена квартира 
или дом. Только представьте, 
сколько времени это отнима-
ло! Теперь же все стало гораз-
до удобнее. И главное, сколько 
времени теперь смогут эконо-
мить наши посетители! Доста-
точно обратиться с запросом в 
любой из наших центров госус-
луг и получить необходимые 
сведения, – прокомментирова-
ли в руководстве центров «Мои 
документы». 

Чтобы получить информа-
цию из государственного ка-
дастра недвижимости, нужно 
оплатить госпошлину. Причем 
ее размер – одинаковый как 
для запросов по Москве, так и 
для запросов по другим регио-
нам РФ.

Напомним, в Москве сейчас 
123 центра госуслуг. Они рабо-
тают семь дней в неделю с 8.00 
до 20.00 без обеда и выходных. 
Причем 97% услуг в них можно 
получить по экстерриториаль-
ному принципу.

МФЦ сообщаетММ

ЭКОНОМИМ 

ВРЕМЯ 

НА СПРАВКАХ

Интересный фактИ

Логотип Apple 
известен прак-
тически всем – 
это аппетитное 
н а д к у ш е н н о е 

яблоко. Но так было не всегда. 
Самый первый логотип был 
не так прост и лаконичен: на 
нем был изображен сидящий 
под яблоней Исаак Ньютон – 
своеобразная иллюстрация 
того момента, когда великий 
ученый, получив удар по голо-
ве упавшим яблоком, открыл 
закон всемирного тяготения. 
При чем же тут Apple? Этот ло-
готип давал понять каждому, 
что каждое новое изделие их 
компании тоже открытие. Но 
он просуществовал недолго, 
поскольку изображение было 
достаточно громоздкое и пло-
хо выглядело на компьютерах. 
В 1976 году оно и было замене-
но на надкушенное яблоко.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

С ЯБЛОКА

Аня (3 года) и Маша (4 года), подготовительная группа:

– Мы – подружки, и очень любим лес. Но пока ходим туда толь-
ко вместе с родителями. 

Саша Веретенцев, 3 «А»:

– Раньше я бывал в лесу ред-
ко, а сейчас хожу часто, по-
тому что у меня теперь есть 
игра Pokemon go и я ловлю там 
покемонов. В нашем лесу их 
очень много, особенно Рота-
тов. Хожу с сестрой, у нее теле-
фон с 4G, я к ней подключаюсь, 
так что даже wi-fi  мне не нужен. 
Теперь буду ходить еще чаще, 
потому что мы с классом по-
садим дерево, и  надо будет за 
ним ухаживать.

Аня Головенская, 2 «Б»:

– Мы с папой часто катаемся в 
лесу на велосипедах, там очень 
хорошие дорожки. Я бы хотела 
сама посадить там березу.

Подготовила 

Оксана Прокофьева

Даниил Амзин, 2 «А»:

– Здорово, если бы в нашем 
лесу жило много-много белок 
и у них было побольше до-
миков! А еще я хотел бы поса-
дить в лесу дуб, потому что он 
серенький, а у меня есть серая 
кофта, и я бы мог играть со сво-
ими друзьями в прятки, и они 
бы меня не нашли. Я бы слился 
с деревом!

Дима Казакевич и Сережа Боев 2 «Б»:

– Очень хотим сами посадить деревья, чтобы было больше кис-
лорода. И чтобы в лесу никто не мусорил и не ломал деревья. Мы 
еще до школы знали, что мусорить не надо, но почему-то не все 
взрослые об этом знают.

Полина Полянская и Вика Левина, 2 «А»:

–Бываем в лесу, но, к сожалению, не очень часто. А можно там 
посадить не только деревья, а и цветы? Чтобы разные были. Еще 
хотим спортивную площадку, потому что любим кататься на ве-
лосипедах.

Психолог Елена Ивановна

Романова:

– Для всех нас, и детей, и 
взрослых, лес очень важен. 
Я каждый день хожу туда по-
сле работы, свежий воздух, 
птицы, все это помогает рас-
слабиться. А еще лес нас вос-
питывает. Мы кормим птиц, 
ухаживаем за деревьями и от 
этого становимся добрее. 

ГБОУ СОШ № 1908 связывают с жулебинским лесом особые трогательные отношения. 

Может быть поэтому школа и сама утопает в зелени
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Комментарий текста
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Секрет долголетия прост. 

Но секрет есть секрет.

Что делали наши родители, 
чтобы убить скуку, до того как 
изобрели интернет? Я спросил 
всех 26 своих сестер и братьев, 
никто не знает.

В самолете дико орал ре-

бенок, и я не мог заснуть. За-

казал виски, думал, поможет, 

но родители категорически 

запретили его поить.

– Пятница! Поехали со спо-
койной душой в бар, пивка 
вдарим!

– Но сегодня среда.
– Ну, поехали тогда с неспо-

койной душой!

– Девушка, а ведь я абсо-

лютно свободен!

– Давайте уточним: сво-

боден или на фиг никому не 

нужен?

Варварские времена, когда 
колбасу делали из животных, к 
счастью, миновали.

– Ты купила книгу о том, 

как перестать быть шопого-

ликом?

– Да, весь тираж!

Если вам уже за тридцать и 
вы абсолютно ничего не доби-
лись в жизни, значит, вы чест-
ный и порядочный человек.

Когда я слышу про узы бра-

ка, я мучительно пытаюсь 

понять семантическое отли-

чие между узами и путами. 

Всякий раз не получается.

С психиатром трудно спо-
рить: ты ему – мысль, а он тебе 
диагноз.

Как показывают последние 

события – предпоследние 

были лучше.

Времена меняются: машина 
теперь необходимость, а дети 
– роскошь.

УлыбнисьУУлыбнисьУ

Если на тренажере кру-
тить педали в обрат-
ную сторону, то можно 
потолстеть.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

тружеников тыла: тружеников тыла: 

1 августа1 августа – ВОЛОДИЧЕВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ,  – ВОЛОДИЧЕВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ, 

СЕЛИФАНОВУ ЗИНАИДУ ЛУКЬЯНОВНУ СЕЛИФАНОВУ ЗИНАИДУ ЛУКЬЯНОВНУ 

ии ФРОЛОВУ НАДЕЖДУ ЕГОРОВНУ, ФРОЛОВУ НАДЕЖДУ ЕГОРОВНУ,

3 августа3 августа – БУТЮГИНУ КЛАРУ МИХАЙЛОВНУ,  – БУТЮГИНУ КЛАРУ МИХАЙЛОВНУ, 

7 августа7 августа – ШКАНДИНУ НИНУ АБРАМОВНУ,  – ШКАНДИНУ НИНУ АБРАМОВНУ, 

8 августа8 августа – ГАВРИЛОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ, – ГАВРИЛОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ,

10 августа10 августа – ЗМЕЙКИНУ РУФИНУ ПАВЛОВНУ,  – ЗМЕЙКИНУ РУФИНУ ПАВЛОВНУ, 

13 августа13 августа – ГИРШГОРН РОЗУ ГДАЛЬЕВНУ  – ГИРШГОРН РОЗУ ГДАЛЬЕВНУ 

и и КОЛОКОЛКИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВИЧА,КОЛОКОЛКИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВИЧА,

15 августа15 августа – СОРОКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ, – СОРОКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,

16 августа16 августа – ВАСИЛЬЕВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ,  – ВАСИЛЬЕВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ, 

17 августа 17 августа – КОНСТАНТИНОВУ ВЕРОНИКУ ПАВЛОВНУ,– КОНСТАНТИНОВУ ВЕРОНИКУ ПАВЛОВНУ,

18 августа18 августа – ПАВЛОВУ ВАРВАРУ ИВАНОВНУ,  – ПАВЛОВУ ВАРВАРУ ИВАНОВНУ, 

20 августа 20 августа – УСОВУ АЛЬБИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, – УСОВУ АЛЬБИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 

21 августа21 августа – РУДСКУЮ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ  – РУДСКУЮ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ 

ии УТОЧКИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ, УТОЧКИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ,

22 августа22 августа – СТЕПАНОВУ АННУ ТИМОФЕЕВНУ  – СТЕПАНОВУ АННУ ТИМОФЕЕВНУ 

ии ШИЛЬНИКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ, ШИЛЬНИКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ,

25 августа25 августа – АРАПОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ,   – АРАПОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ,  

28 августа28 августа – КИРЮШИНУ ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ  – КИРЮШИНУ ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ 

и и ЧАМКИНУ ПЕЛАГЕЮ ПАВЛОВНУ,ЧАМКИНУ ПЕЛАГЕЮ ПАВЛОВНУ,

30 августа30 августа – ГЕРАСИМОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ – ГЕРАСИМОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ

ветеранов труда:ветеранов труда:

17 июля 17 июля –– СУББОТИНУ АЛЕФТИНУ СЕРГЕЕВНУ, СУББОТИНУ АЛЕФТИНУ СЕРГЕЕВНУ,

1 августа 1 августа – СОИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, – СОИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, 

6 августа6 августа – ИСАЕВУ-ХРОМОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ, – ИСАЕВУ-ХРОМОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ,

9 августа9 августа – МАЛЫШЕВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ, – МАЛЫШЕВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,

14 августа14 августа – КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ, – КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ,

19 августа19 августа – ФРОЛОВУ ЕКАТЕРИНУ ФИЛИППОВНУ, – ФРОЛОВУ ЕКАТЕРИНУ ФИЛИППОВНУ,

21 августа21 августа – ЯРЫШЕВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ – ЯРЫШЕВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ

  

Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, 

здоровья, долгих лет жизни! здоровья, долгих лет жизни! 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

4 августа4 августа – ПЕТУХОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ, – ПЕТУХОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ,

6 августа6 августа – ЗАБЛОЧКУЮ РАИСУ ИВАНОВНУ, – ЗАБЛОЧКУЮ РАИСУ ИВАНОВНУ,

7 августа7 августа – КУЗИНА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, – КУЗИНА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА,

8 августа8 августа – МАЙОРОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ,  – МАЙОРОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ, 

ПОСТНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ ПОСТНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ 

ии ШКОЛЬНИКОВУ ДАНИРУ МАХМУТОВНУ,  ШКОЛЬНИКОВУ ДАНИРУ МАХМУТОВНУ, 

10 августа10 августа – ВЫПРЯЖКИНУ ЗОЮ ЯКОВЛЕВНУ,  – ВЫПРЯЖКИНУ ЗОЮ ЯКОВЛЕВНУ, 

ТОПУЗЯНА САГАТЕЛА ВАРАЗДАТОВИЧА ТОПУЗЯНА САГАТЕЛА ВАРАЗДАТОВИЧА 

и и ШЕЙНБЛАТА ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,ШЕЙНБЛАТА ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,

12 августа 12 августа – РЫЖЫХ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – РЫЖЫХ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии НИКОЛЬСКОГО МИХАИЛА БОРИСОВИЧА, НИКОЛЬСКОГО МИХАИЛА БОРИСОВИЧА,

14 августа14 августа – ГРАЧЕВУ КЛАВДИЮ ФЕДОРОВНУ  – ГРАЧЕВУ КЛАВДИЮ ФЕДОРОВНУ 

ии РЯБЕНКО ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ, РЯБЕНКО ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,

15 августа 15 августа – ПРИЩЕПА ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ,– ПРИЩЕПА ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ,

17 августа 17 августа – КАЗАКОВУ ИННУ КАЗИМИРОВНУ,– КАЗАКОВУ ИННУ КАЗИМИРОВНУ,

19 августа19 августа – ГАВРИЛОВУ НИНУ ГАЯЗДИНОВНУ – ГАВРИЛОВУ НИНУ ГАЯЗДИНОВНУ

 и  и ГОЛОВИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,ГОЛОВИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

27 августа27 августа – МЕЩЕРЯКОВУ НИНЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВНУ, – МЕЩЕРЯКОВУ НИНЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВНУ,

28 августа28 августа – АЛИМХАНОВА ХАБДЯРА АРИБЖАНОВИЧА, – АЛИМХАНОВА ХАБДЯРА АРИБЖАНОВИЧА,

29 августа29 августа – КИРСАНОВУ ВАЛЕНТИНУ АКИМОВНУ, – КИРСАНОВУ ВАЛЕНТИНУ АКИМОВНУ,

30 августа30 августа – АСКУРАВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА, – АСКУРАВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА,

31 августа31 августа – КАРАПЕТЯН МАЙЮ ИВАНОВНУ И МИРОНЧУКА  – КАРАПЕТЯН МАЙЮ ИВАНОВНУ И МИРОНЧУКА 

АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧААНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

  Счастья, здоровья, долгих лет жизни!Счастья, здоровья, долгих лет жизни!                  

ВНИМАНИЕ!
Газета «Экологический 

фактор» распространяет-
ся на территории района 

Выхино-Жулебино 
абсолютно бесплатно, 

ее разносят по  почтовым 
ящикам. Если вам в дом 

не приносят газету, 
сообщайте об этом 

по телефону:

8-495-657-69-73

Ехала из университета на 
трамвае. Сзади сидела какая-
то женщина с 9–11-летним 
ребенком на руках. И вот этот 
«малыш» постоянно меня ты-
кал ногой в грязных ботинках 
по белым брюкам (специально, 
понравилась я ему, наверное), 
на что я обратилась к его мама-
ше с просьбой его унять.

Она мне сказала, что ОНИ 

воспитывают ребенка по си-
стеме какого-то «Эйху...зера», 
это когда ребенку все разреша-
ют, и, по сути, послала меня. А 
потом сзади подошел парень, 
чуть меня старше. Вынул изо 
рта жвачку, налепил прямо на 
лоб мамаше и сказал: «Меня 
тоже по этой системе воспиты-
вали», – подмигнул мне и вы-
шел на следующей остановке.

Система воспитанияСистема воспитания

Поздравляем воспитателя 
детского сада № 329 

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ 

КУЗНЕЦОВУ 
с юбилеем!

Счастья, крепкого здоровья, 
отличного настроения! 

Всем деткам Вы – вторая мама,
Им отдаете часть души.

Их, крохотных, смешных, упрямых,
Согреете всем сердцем Вы.

Мы Вам желаем в день рожденья
Любви и нежного тепла!

Не иссякало чтоб терпенье,
Чтоб беспроблемно жизнь текла!

Родители и дети

оро

и 

ЧЧЧЧтЧтЧтЧ

Поздравляем!П

Истории из жизниИИ

Давным-давно, когда у нас с 
будущим мужем еще не было 
общих машин, дома и планов 
на отпуск, он принес мне цве-
ты. Такой простенький букет не 
первой свежести, на заправке 
в спешке купил.

– А ты знаешь, – сказала я 
ему, расправляя помятые розы, 
– у нас, эзотериков, есть такое 
поверье, что чем дольше стоят 
подаренные цветы, тем крепче 
будут отношения.

Бедный поклонник приезжал 
каждый вечер, обнюхивал и 
обыскивал тот букет, который 
стоял героические три неде-
ли. После этого он постоянно 
таскал мне цветы с заправки, и 

все они цвели долго, роскошно 
и немного хвастливо.

Потом мы ездили в отпуск, я 
забеременела, родилась дочь, 
мы купили дом, переехали, и 
он мне открыл страшную тай-
ну, что вот после тех самых 
стойких цветов он понял – это 
и есть знак судьбы, и ничего 
не будет мешать, ни возраст, 
ни дети, ни разные интересы, и 
все у нас получится.

А я, в свою очередь, призна-
лась в том, что каждый день 
меняла увядающие розы на 
свежие. Ходила на заправку и 
докупала. У нас, эзотериков, 
есть такое поверье – во что ве-
ришь, то и работает.

ПоПоП здздздзддздрарарараааравввввлвлвлвлввлв
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У нас есть У нас есть 
такое такое 

поверьеповерье

Поздравляем с днем рождения 
председателя 
Совета ветеранов ПО-1 
НАДЕЖДУ ГЕННАДЬЕВНУ 

НАЗАРОВУ!

Наденька, пусть твоя жизнь 
будет очень счастливый, 
дети и внуки радуют, 
исполняются 
все желания!

Совет ветеранов ПО-1 

и редакция «ЭФ»




