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ВСТРЕЧА
Майк весел и доволен
О собаке, подаренной
Петром Толстым
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5

6

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
После Ленинграда во мне
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было 29 килограммов
Рассказывает участник во
войны
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Злата Николаевна Соловьева
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73-я годовщина
освобождения
Ленинграда
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Ф
Фестиваль
В нашем районе прошел
Фестиваль межрайонных советов директоров образовательных организаций «Наши
общие возможности – наши
общие результаты». Несмотря на такое трудно запоминаемое и непонятное название,
фестиваль получился очень
интересным и зрелищным.
Основной темой стала экология, а это то, что объединяет
сегодня всех без исключения
людей – все хотят жить в чистом, зеленом, безопасном для
здоровья мире. Но как это сделать в условиях, когда, например, наш район периодически
накрывает облако сероводорода от Капотненского нефтеперерабатывающего завода, в

НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ
ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ

соседнем Люберецком районе
десятки несанкционированных
свалок, а вертолеты Камова до
сих пор садятся прямо на поляны жулебинского леса?
Организаторы фестиваля решили пойти своим путем: рассказать детям о том, как важно
сохранить нашу планету, защитить животные и растения, оставить следующим поколениям
прекрасную Землю – красивые
восходы и закаты, чистые реки
и горы, всю захватывающую дух
красоту природы. Ведь сегодняшние дети очень скоро станут взрослыми, вопросы экологии перейдут в их ведение.
И ребенок, с детства  2-я стр.
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НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ
ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ
экологии, в которых приняли
участие тысячи ребят. Тысячи
школьников – это тысячи маленьких жителей нашего района, которые через несколько
лет станут взрослыми и, надеемся, будут помнить о том, что
природу надо беречь. И всетаки хотелось бы достучаться и до тех людей, от которых
непосредственно зависит экология нашего города: руководителей предприятий и фирм,
которые загрязняют воздух,

 1-я стр. воспитанный любить
природу, став директором завода, вряд ли будет превышать
нормативы вредных выбросов.
И эта задача была выполнена на «отлично». На открытии
фестиваля, которое прошло в
ДШИ имени Балакирева, ребята из разных школ района
подготовили удивительно проникновенное и пронзительное
представление. Песни и стихи

о красоте Земли и России, о
любви к нашей замечательной
Родине сменялись страшными
цифрами и картинами вымирающей от деятельности человека планеты. Невозможно было
без слез смотреть на картинки
вымерших животных, которых
никогда уже не будет на Земле.
Тасманский сумчатый тигр, зебра квагга, китайский речной
дельфин, странствующий го-

Не все знают, почему Год экологии объявлен в России
именно в 2017 году. Ровно сто лет назад, 11 января
1917 года, на территории нашей страны был открыт
первый природный заповедник – Баргузинский.
Сегодня в России 17 000 природных охраняемых
территорий: заповедники, национальные парки,
природные государственные заказники. Общая площадь охраняемых территорий составляет более 200
млн гектаров, это 12% площади России.

создают свалки, уничтожают
деревья. Руководителей районов и муниципальных образований, при попустительстве
которых это происходит. Наша
газета вышла с инициативой
еще раз провести замечательное представление, которое
подготовили наши школьники,
и пригласить на него всех этих
людей. Директора школ идею
поддержали – а получится ли
это, мы расскажем в ближайших номерах газеты.

лубь, морская корова – все эти
животные исчезли из-за бездумных действий человека. И
самое печальное, что Красная
книга вымирающих животных
пополняется с каждым днем.
В качестве высоких гостей
на открытии фестиваля присутствовали депутат Государственной Думы Петр Толстой,
депутаты Мосгордумы Зоя Зотова и Инна Святенко, депутаты
района Антонина Николаева и
Людмила Комарова, инспектор
Л
по ЮВАО Департамента образзования города Москвы Надежда Родина, директор Института
д
ааэрокосмических технологий и
мониторинга РГУ нефти и газа
м
им. И.М. Губкина Михаил Шахраманьян.
Весь день на разных площадках района проходили
мероприятия, посвященные
м
Депутат Госдумы Петр ТОЛСТОЙ:
– После такого проникновенного представления говорить
уже не о чем. Хочу поздравить всех с наступившим Годом экологии и сказать детям: звери, которых вы видите в мультфильмах, на самом деле не разговаривают, они не могут сказать
нам о своих проблемах и бедах. Вы должны просто запомнить,
что в природе нет зла, к сожалению, зло с природой творят
люди. И мы с вами должны не просто говорить об экологии, а
беречь те места, где живем: свой двор, улицу, жулебинский лес.

По данным Всемирного союза охраны природы (World Conservation
Union), за последние 500
лет из-за бездумной деятельности человека на
Земле полностью вымерло 844 вида животных.
Каролинский попугай

Странствующий
голубь

Фолклендская
лисица

Стеллерова корова
Бескрылая гагарка

Квагга

Птица моа

Палеопропитек

Экологический фактор
Директор ГБОУ «Школалицей № 1420» Антонина
НИКОЛАЕВА:
– Сегодня на экологической
конференции, которая прошла в нашей школе, ребята
приняли обращение, где есть
такие слова: «Быть ли нашей
планете – зависит от нас. Мы
призываем: не будь равнодушным, не проходи мимо творящих зло, стань членом экологического детского движения,
подкорми птиц, посади дерево
и сбереги его, не бросай мусор,
не ходи по газонам, не пиши на
стенах домов и подъездов».
Если ребенок открыл для себя,
что это вредно, он больше
этого делать не будет.
Меня поразило письмо, которое я недавно прочитала.
Оно написано одним из жителей Москвы в 60-х годах
XIX столетия. Он пригласил
в гости Герцена и пишет ему:
«Оскудела наша Москва за два
века. Пудового осетра еще и
сейчас можно выловить, но
вот стерлядочки, которыми
мой дед любил потчевать
приезжих гостей, уже не выловишь». Прошло всего 180 лет,
и сегодня даже плотвичку,
которую поймаешь в Москвереке, кот есть не будет! И уже
тогда в Москве-реке не было
стерлядей, хотя еще не было
ни выхлопных газов, ни вредных производств. А сегодня
нам всем надо взяться за руки,
чтобы можно было жить на
мле.
ее..
Земле.
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Директор ГБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1363» Елена ЛАВРИНЕНКО:
– В наше межрайонное объединение школ входят школы района
Выхино-Жулебино, Некрасовки и Рязанского района. Все 19 школ в
этот день провели мероприятия, посвященные экологии. Причем рассматривались разные аспекты: биологическая, географическая, эволюционная экология, экология души человека. Прошло
много интересных мероприятий для школьников – соревнования,
состязания, квесты, мастер-классы, выставки, экологическая
олимпиада, диктант, создание роботов и многое другое. Часть
мероприятий прошла в жулебинском лесу. А то замечательное
открытие фестиваля, которое вы видели на сцене ДШИ имени
Балакирева, – это не отдельные выступления ребят из разных
школ, а единый объединяющий всех нас порыв.
Директор ГБОУ «Школа № 1908» Майя БУЛАЕВА:
– В этом году все школы Жулебино приняли участие в замечательном фестивале «Наши общие возможности – наши общие
результаты». Прошли мероприятия, направленные на решение
общечеловеческих проблем в рамках Года экологии в России. Это
мастер-классы «Экологически чистые инженерные устройства»,
«Экологический туризм», «Экологические поделки», «Экология и здоровье», мастер-класс по робототехнике, «экологический квест»,
брейн-ринг, мастер-класс по волонтерскому движению «А если
умножить добро» и многое другое. Мы получили уникальную возможность лучше узнать, чем живет каждая школа, обменяться
опытом, завести новые знакомства. Особое внимание на фестивале привлекло выступление агитбригад «Мы за здоровый образ
жизни» и проект «Экология души», ведь рядом с нами живут люди,
которые особенно нуждаются в тепле и заботе окружающих. «Не
будь равнодушным, не будь сторонним, не молчи о проблемах людей с ограниченными возможностями!» – такой призыв прозвучал
со сцены школы. И если мы, действительно, хотим жить на этой
Земле, возьмемся все вместе за руки, станем чище душою, вдохнем глубоко чистый воздух, распахнем душу навстречу ветру и
новым открытиям, пусть чистыми будут наши помыслы, и тогда настоящая любовь к людям спасет и наш страдающий мир!
Директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. М.А. Балакирева»,
депутат района Людмила КОМАРОВА:
– В школе Балакирева проходит много разнообразных мероприятий. Сегодняшнее, посвященное экологическим проблемам,
никого не оставило равнодушным: ни взрослых, ни детей. Сама
тема мероприятия – сохранение жизни на Земле – животрепещущая. Фестиваль прозвенел, как натянутая струна, чисто,
пронзительно до слез. Сценарий, исполнение, подбор стихов, музыки и видеоматериалов – все было значительно, содержательно, красиво, воспринималось всей душой. Дети и в зале, и на сцене были захвачены происходящим. Для них эта встреча даром
не пройдет, запомнится. А взрослых встряхнет еще раз: «Что
передадим нашим потомкам?»

В адрес режиссера представления прозвучало так много добрых слов, что мы позвонили ей – педагогу, музыканту, сотруднику ГБОУ «Лицей № 1793» Евгении Павловне ТЕТЕРСКОЙ.

– Евгения Павловна, как
Вам удалось подготовить
такое пронзительное выступление?
– Дети лучше всего понимают эмоции. Мне очень нравится фраза: «Я не помню, что вы
мне говорили, но я помню, что
я чувствовал при этом». Вот и
мы при подготовке открытия
экологического фестиваля старались донести главную идею
через эмоциональное восприятие. Ребенок всегда чувствует

фальшь, равнодушие, формализм. Этого у нас не было. А
было – яркое, эмоциональное,
насыщенное представление.
– Дети хорошо выступали,
читали стихи так, что весь
зал плакал, а какие прекрасные были ведущие!
– Ведущие – это одиннадцатиклассники нашего лицея, мы
с ними постоянно работаем,
учимся говорить так, чтобы зал
слышал. Прорабатываем каждый акцент в чтении стихов,
здесь важна каждая мелочь. Но
это уже технические детали нашей работы. Все ребята, учащиеся разных школ нашего района,
выступили прекрасно, всех задела за живое тема фестиваля.
– Вы всех нас задели, заставили задуматься о том, что
сделать, чтобы мир стал
чище!
– Я сама, если честно, после
этого фестиваля стала к вопросам экологии относиться подругому.

В
Встреча

Майк весел и доволен
торого купили детям родители, умер на их глазах. Как потом оказалось, ему не было
сделано ни одной прививки.
Найти деньги на покупку еще
одного щенка многодетной
семье было не под силу. И тогда Светлана написала письмо

Петр Толстой, который
присутствовал на открытии
экологического фестиваля, в
этот же день встретился с семьей Семеновых. Светлана,
трое ее детей и щенок лабрадора по кличке Майк поджидали Петра Олеговича у дверей ДШИ имени Балакирева.
Напомним: белого щенка лабрадора подарил семье Семеновых Петр Толстой в декабре
прошлого года. Перед этим
ребятам пришлось пережить
ужасное событие: щенок, ко-

Президенту РФ Владимиру
Путину с просьбой подарить
детям собаку.
– Когда Петр Олегович привез
нам Майка, мы сразу договорились, что будем рассказывать
ему, как он растет, показывать
собаку, – поделилась Светлана. –

Встреча с жителями у входа в будущий МФЦ
И вот это наша первая встреча!
Майк подрос и, кажется,
вполне освоился в своем новом доме. Вид у него был веселый и довольный, дети носились по снегу вместе с собакой,
и видно было, что вся семья
очень счастлива.
После этого Толстой заехал
в МФЦ (на фото). Точнее, в
здание на Ташкентской улице, 21, где в скором будущем
расположится многофункцио-

нальный центр.
Сейчас в здании идет ремонт,
организация, которая располагалась здесь раньше, уже переехала. Петр Олегович прошел по
всем комнатам вместе с представителями управы и подрядной
организации и пообещал оказать всю возможную поддержку,
чтобы строительные работы закончились как можно быстрее.
Соб.инф.
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И
Интервью

ХОЧУ СДЕЛАТЬ РАЙОН
ЕЩЕ ЛУЧШЕ!
МЫ ПОМНИМ!
27 января члены Молодежной палаты Выхино-Жулебино
Павел Мамонов, Кирилл Герасин, Мария Ступина и Галина
Тахташева возложили цветы к
памятнику «Москвичи – защитники Отечества». Акция была
приурочена к 73-й годовщине
снятия блокады Ленинграда.
Екатерина МИХНОВА,
фото автора

В МФЦ
ЗА ПАСПОРТОМ

В нашем районе произошли серьезные перемены –
у нас появился новый глава управы.
Знакомьтесь, Сергей Юрьевич Зотов, 35 лет, пришел
в Выхино-Жулебино с должности главы управы района
Некрасовка. Поговорить с новым руководителем сейчас непросто – Сергей Юрьевич принимает дела, его
рабочий день расписан буквально по минутам. И всетаки нашей газете удалось задать несколько вопросов.

С 1 февраля паспорт гражданина РФ и 5-летний загранпаспорт старого образца можно получить в МФЦ.
Раньше сотрудники центров
вели только прием документов
на оформление паспортов. Затем их передавали в МВД, и уже
сотрудники этого ведомства
выдавали готовые удостоверения личности. Чтобы получить
готовый паспорт, нужно было
подстраиваться под график
работы специалистов МВД. Теперь получить готовые паспорта можно в любой день недели
с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных.
Подать документы на оформление паспорта можно в любом
удобном офисе. Но необходимо учесть, что если паспорт
оформляется не по месту жительства, то сроки его изготовления увеличиваются.
Срок оформления российского паспорта по месту жительства составляет 10 дней, не
по месту жительства – 1 месяц.
Срок оформления 5 – летнего
заграничного паспорта по месту жительства – 1 месяц, не по
месту жительства – 4 месяца
Специально для автолюбителей «Мои Документы» увеличили число центров госуслуг,
где можно оформить водительские права. В нашем округе это
МФЦ в районах Лефортово и
Нижегородский.

– Сергей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о себе.
Какое у Вас образование, где
Вы работали раньше?
– Родился я в Москве, окончил Московский институт
радиотехники, электроники
и автоматики по специальности «инженер электронной
техники». Успел немного поработать по специальности.
На госслужбу поступил в 2008
году. Начинал с главного специалиста в отделе жилищнокоммунального хозяйства в
управе района Северное Чертаново. Весь мой трудовой
путь можно посмотреть на
сайте управы в разделе «Биография».
В 2015 году на протяжении
нескольких месяцев был исполняющим обязанности главы управы района ВыхиноЖулебино, затем до 16 января
2017 возглавлял район Некрасовка.
– Вы уже были и.о. главы
управы Выхино-Жулебино,
район знаете. Какое впечатление он на Вас производит?
– Район, безусловно, большой и сложный, но интересный. Уже немало сделано
моими предшественниками.
Я лишь хочу сделать его еще
лучше, удобнее и комфортнее
для жителей.

У
Удобно

– Какие задачи Вы видите
в районе Выхино-Жулебино
как первоочередные? С чего
начнете работу на посту
главы управы?
– Первая же встреча с жителями показала, что сейчас
самой большой проблемой
является снег. А точнее, тротуары и дороги, которые плохо убираются. С уборки снега я
и начал свою работу. Сегодня
все районные службы мобилизованы на 100 процентов.
А вообще я вижу очень
много направлений работы
– и благоустройство, и озеленение, и многое другое.
Но самое для меня главное –
слышать, что хотят жители, и
действовать в соответствии с
их пожеланиями.
– Одна из самых серьезных
проблем в районе – жулебинский лес. Этим летом лес получил статус ООПТ, но вертолетная площадка Камова
там до сих пор осталась.
Жители очень жалуются на
шум от вертолетов и такое опасное соседство. Как
Вы собираетесь решать эту
проблему?
– Поскольку объект этот относится к ведению Министерства обороны, решать данный
вопрос нужно на самом высоком уровне. И, безусловно,
вместе с главой муниципаль-

ного округа Игорем Леонидовичем Теологовым.
– На последнем муниципальном Собрании прозвучало предложение зонировать жулебинский лес. Как
Вы относитесь к такому
предложению?
– Отношусь, конечно, положительно. В первую очередь
потому, что этого хотят жители района и это будет действительно удобно для всех.
– Сохранится ли при Вас
институт
советников
главы управы? Чем, как Вы
видите, они будут заниматься?
– Институт советников действует на основе Постановления Правительства, и его
существование не зависит от
личности конкретного главы
управы. Данный институт уже
доказал свое право на жизнь.
Как и раньше, общественные
советники будут передавать
нам пожелания и проблемы
жителей своего дома, двора.
Вместе со мной принимать
решения в интересах жителей
района Выхино-Жулебино.
– Как Вы будете строить
отношения с депутатами
района? При прежнем главе района наши депутаты

можно изменить эту ситуацию? В чем тут проблема
– в отдельных руководителях или в системе?
– Насколько я смог оценить
ситуацию, здесь существует
серьезная кадровая проблема. Но сейчас в «Жилищниках» и в Выхино, и в Жулебино
работают достаточно компетентные руководители. Уверен, что ситуация в скором
будущем, после проведения
реорганизации, переломится. Идущая сейчас реорганизация нашего ГБУ как раз и
направлена на оптимизацию
работы этой организации.
– Этот год объявлен в
России Годом экологии. Как
это отразится на работе
управы района – будут ли
проводиться какие-то дополнительные экологические мероприятия, акции?
– Подобные мероприятия
проводились ранее и, конечно же, будут проводиться в
будущем. Проблемы, связанные с экологией, актуальны
всегда. В этом году пройдет
множество праздников, акций
и мероприятий – в школах, на
базе досуговых организаций.
Есть предложения и от Молодежной палаты, и, конечно,

Первая же встреча с жителями показала, что сейчас
самой большой проблемой является снег. А точнее,
тротуары и дороги, которые плохо убираются. С
уборки снега я и начал свою работу. Сегодня все районные службы мобилизованы на 100 процентов.
практически не привлекались ни по каким вопросам.
Изменится ли это сейчас?
– Работать в тесной связи с
муниципальными депутатами
очень важно, и я буду к этому
стремиться. За каждым депутатом стоят конкретные люди
с конкретными проблемами,
предложениями, идеями, поэтому принимать ответственные решения будем совместно с депутатами.
– Будете ли Вы присутствовать лично на муниципальных Собраниях? Считаете ли это важным?
– Конечно, я считаю важным
лично присутствовать на муниципальных Собраниях. Как
я уже говорил ранее, только
при совместной работе исполнительной власти и органов местного самоуправления
будут достигнуты максимальные результаты.
– Очень много нареканий
поступает на работу ГБУ
«Жилищник» и в Выхино, и
в Жулебино. По мнению жителей, с каждым годом они
работают все хуже. Как

управа будет
б
содействовать
й
их проведению.
Кстати, 14 января в школах
района стартовал фестиваль
«Наши общие возможности
– наши общие результаты».
Прекрасное начало Года экологии.
– Как можно будет попасть к Вам на прием?
– Я веду прием по понедельникам, по предварительной
записи. Депутаты, общественные организации, советники могут приходить в любой
день без записи.
И напоминаю, что каждую
третью среду месяца в 19.00 я
провожу встречи с жителями,
поочередно в Выхино и Жулебино. Информацию о месте их
проведения можно найти на
сайте управы. Жду всех желающих на этих встречах, буду
рад услышать пожелания и
мнение каждого.
Записаться на прием можно
по тел.: 8 (495) 376-05-66.
376-05-66.
Официальный сайт управы:
http://vyhino-zhulebino.mos.ru/..
http://vyhino-zhulebino.mos.ru/
Александра ПАВЛОВА
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П
Перспективы

МОГУТ, ЕСЛИ ЗАХОТЯТ!
В 2018 году в Выхино откроется наконец станция метро,
которая строится сейчас около кинотеатра «Волгоград». О
том, что появится на этой территории после открытия метро, жители спорят уже очень давно. Какие только предложения не высказывались в ходе этих дискуссий – и артистический квартал (все-таки рядом культурный центр
района – ДШИ имени Балакирева), и велосипедные дорожки, и бассейн, и благоустроенный парк. В целом жители
были едины в одном: району нужно красивое зеленое пространство, без коммерческой застройки и автостанции.
И вот на рассмотрение жителей предложен проект ТПУ
«Юго-Восточная». Кроме пугающего названия, в проекте
нет ничего, напоминающего
транспортно-пересадочный
узел. Дополнительных транспортных маршрутов здесь не
появится, единственное, построят удобные заездные карманы для автобусов, поставят
новые, современные остановки. Жилая и офисная застройка
полностью отсутствует, а вместо нее предусмотрен целый
ряд решений по благоустройству и озеленению территории. Как заявили разработчики, данный ТПУ станет самым
зеленым и благоустроенным
во всем Юго-Восточном округе
Москвы! Общая площадь бла-

гоустройства и озеленения составит 3,7 га.
Единое зеленое пространство соединит площадь перед
кинотеатром
«Волгоград»,
на месте которого будет построен современный торговоразвлекательный центр с
бассейном и подземным паркингом, и площадь перед ДШИ
имени Балакирева. Монумент
«Москвичам – защитникам Отечества», известный в народе
как «Пушка», вернется на свое
историческое место.
ТПУ «Юго-Восточная» – прекрасный пример того, что всетаки можно услышать жителей
и подготовить проект, который
всем понравится!
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Депутат района Людмила КОМАРОВА:
– Проект хороший, но есть ряд моментов, которые надо обязательно учесть. Например, Волгоградский район, куда раньше
входило и Выхино, был побратимом города Волгограда. И в Волгограде об этом помнят. Если кинотеатр будет перестроен,
то исчезнет и название «Волгоград». Надо подумать, как сохранить связь нашего района с этим городом.
На благоустроенной территории предполагается установить малые архитектурные формы, но что именно – пока
не уточняется. А у нас есть замечательный проект создания
Арт-квартала. Поскольку этот уголок района своими названиями (Ташкентская улица, Самаркандский бульвар, Ферганская
улица) связан с Узбекистаном, мы предлагали установить памятник всемирно любимому литературному герою Ходже Насреддину, веселому мудрому человеку (возле маршрутизаторауказателя Ходжа на ослике выбирает путь). Пусть молодежь
читает истории про этого восточного «мудреца». Можно поставить «стеклянно-хрустальный» памятник Капусте – ведь
на этом месте не так давно были капустные поля, и праздник
у нас в районе есть такой – Капустник. А возле ярмарки – установить фигуру русского Балакиря – весельчака и балагура, – ведь
в каждом народе есть свои любимчики (любимые герои), поднимающие настроение и жизненный тонус.
Конечно, нужны скамейки и фонари в стиле XIX века и
красивая цветущая аллея к храму. Все дороги должны вести к храму. Пока еще есть
время для того, чтобы дать
свои предложения по установке малых архитектурных
форм, и мы это обязательно сделаем.

Глава муниципального округа Игорь ТЕОЛОГОВ:
– Мы рассматривали проект ТПУ «Юго-Восточная» на муниципальном Собрании. Возникли и предложения по улучшению.
Например, депутаты выступили категорически против залов
ожидания – зачем они нужны, если здесь не появится дополнительная транспортная инфраструктура? Лучше вместо этого сделать детскую площадку и МФЦ. Были вопросы и по размещению Доски почета – может быть, стоит перенести ее в
другое место. Также было внесено предложение об изменении названия строящейся станции «Юго-Восточная» на «Балакиревская». Свои предложения мы передали разработчикам.
Депутат района Светлана ЛАПУШКИНА:
– Хотелось бы сказать спасибо авторам данного проекта,
которые учли пожелания жителей, общественных организаций,
депутатов. В результате в районе появится благоустроенный
озелененный бульвар с зонами отдыха, уютный ветеранский
сквер, где будет установлен памятник «Москвичам – защитникам Отечества», более известный в районе как «Пушка».
Велосипедную дорожку, идущую вдоль Рязанского проспекта,
через бульвар соединят с пешеходной зоной на Самаркандском
бульваре, а в перспективе есть планы вывести ее в Кузьминский
парк.
После реконструкции «Волгограда», которая закончится в 2020 году, начнет работу кинотеатр, откроется
физкультурно-оздоровительный комплекс, детский досуговый
центр. В ходе публичных слушаний было сделано предложение
разместить здесь современный МФЦ, что было бы очень удобно для всех жителей района.
И самое важное – не будет застройки под офисы, гостиницы,
коммерцию! Район получит современный, красивый, обустроенный, зеленый центр.
Впервые, наверно, публичные слушания по проекту
транспортно-пересадочного узла прошли при активной поддержке жителей. Да, высказывались предложения, замечания,
которые будут учтены разработчиками, но в основном – одобрение.
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Депутат района
Татьяна КАРАУЛОВА:
– Проект очень понравился,
это, наверно, первый проект
в нашем районе, который
учитывает реальные пожелания жителей.
Полностью преобразится
площадь перед ДШИ имени
Балакирева. Поступило много предложений по обустройству – летняя эстрада,
детская площадка, тематические скульптуры, памятник
Балакиреву. Жители просили
предусмотреть освещение
территории и установить
камеры
видеонаблюдения.
Площадь Балакирева станет
самой красивой и благоустроенной частью Выхино, настоящим центром района.
И жители, и депутаты района передали разработчикам
свои пожелания. Мы очень
рассчитываем, что они будут учтены.
Депутат района
Сергей КУЗЬМИЧЕВ:
– Отношение у жителей и
депутатов к этому месту
особое. Еще задолго до появления проекта ТПУ «ЮгоВосточная» ко мне на прием
приходили люди, принося нарисованные от руки схемы и
зарисовки, свои предложения
по обустройству и озеленению. Несколько лет назад
появились предварительные
планы строительства ТПУ, и
людей просто захлестывали
эмоции, которые переросли
в митинги. Но вот прошло
время, и мы видим, что новый проект не имеет ничего
общего с тем давним проектом, против которого митинговали жители.
Хочется, чтобы название
станции метро было не безликое «Юго-Восточная», а
связанное с нашим районом –
«Площадь Балакирева». Очень
надеюсь, что все получится
удобно, комфортно, красиво
и продуманно.
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ГГлазами очевидца

ПОСЛЕ ЛЕНИНГРАДА ВО
МНЕ БЫЛО 29 КИЛОГРАММОВ
27 января 1944 года была наконец прорвана блокада Ленинграда. Она длилась 871 день. Это была самая продолжительная и
страшная осада города за всю историю человечества. Почти 900
дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Сегодня
нам, окруженным уютом и комфортом, трудно даже представить
себе, как люди выживали в холодном полуразрушенном городе.
– Злата Николаевна, откуда у Вас такое редкое имя?
– Мой отец служил в Кронштадте, и там это имя было
очень популярно. Три поколения моей семьи работали военными топографами, они составляли карту России в те времена,
когда еще не существовало ее
полной версии для всей территории страны. И отец был военным топографом. Поэтому наша
семья постоянно путешествовала – Маньчжурия, Чукотка,
Архангельск, Кронштадт.
В 1925 году отец поступил на
службу в Училище военных сообщений в Ленинграде. Мне
в это время был год. Так что я
выросла в Ленинграде. И там
воевала.
Хорошо помню, когда я еще
училась в школе, в Советский
Союз приехал Риббентроп, это
был 1939 год. Мы были уже сознательные и очень возмущались, что наше руководство с
фашистами заключило договор.
В 1941 году я училась уже в
9-м классе, и, как только началась война, все мои одноклассники решили идти воевать. Я
пошла на курсы медсестер, и
меня прикомандировали к госпиталю, который в это время
открылся в Инженерном замке
– бывшем дворце Павла I. Там
изначально располагалось медицинское училище, а позднее
и госпиталь. В этом госпитале я
прослужила полтора года.
В 1941-м немцы пошли на Ленинград, но взять его не смогли.
Среди защитников города был
такой легендарный подрывник
Владимир Подозеров, который
организовал разрушение железнодорожных объектов на
направлениях: Псков – Луга,
Инхве – Нарва, Кингисепп –
Веймарн, Гдов – Веймарн, Красногвардейск – Александровка,
задержавшее выход немцев к
Ленинграду, но тем не менее на
много месяцев город оказался
в блокадном кольце.
В прошлом году было много
споров о том, надо ли устанавливать в Санкт-Петербурге памятную доску барону Маннергейму, но мы в то время знали,
что во время Первой мировой
войны он был офицером русской армии, а во время Великой
Отечественной не препятствовал организации Дороги жизни
через Ладожское озеро, которая стала единственной ниточкой, связывавшей огромный

город с внешним миром. По Дороге жизни вывозили людей из
блокадного Ленинграда, и я по
этой дороге в 1942 году уехала.
В госпитале мне поручили отвезти больную в Рыбинск. Когда
мы уезжали, немцы нас нещадно бомбили, но все обошлось.
Мы смогли выбраться.
Я села на поезд вместе со своей больной. Но когда проезжали станцию, где нам надо было
выйти и пересесть на другой поезд, чтобы попасть в Рыбинск, я
не смогла. Оказалось, что вагоны запирали, как только поезд
подъезжал к станции. Что делать? Я ничего не могла придумать, и так мы доехали до самой
Перми. Перед Пермью поезд
остановился, и я увидела, что
вагоны не заперты. Я тут же выскочила, мне подали больную, и
я потихонечку дотащила ее до
города. Но как мне вернуться
обратно из чужого города? Пошла на почту и дала телеграмму.
Как вы думаете, кому?
– Конечно, Сталину!
– Конечно. Кто самый главный? Я написала: «У вас в стране беспорядок. Везу больную
в Рыбинск, а нас везут в Новосибирск. Разрешите проезд
до Рыбинска». У меня не берут
такую телеграмму. Я требую. В
конце концов взяли. Через три
дня получаю ответ: «Разрешить
проезд водным путем». Подписано «Сталин». Я думаю, что
это, конечно, не он послал телеграмму, а его помощники.
Было лето, движение по реке
открыто. Взяла билет по Каме
до Волги, потом по Волге вверх:
сначала до Нижнего Новгорода,
потом до Рыбинска. С пересадками кое-как добрались. В Ниж-

нем Новгороде дала телеграмму, и нас в Рыбинске встречали.
Задание выполнила, больную
доставила до места, а самой
куда? Узнаю, есть ли в Рыбинске
госпиталь, пошла туда. «Пожалуйста, мы вас возьмем, но общежития у нас нет». А как же без
общежития? Где же мне жить?
А есть хочется, война. Каждый
день иду в лес, набираю грибов,
продаю на рынке, покупаю еду.
Жила в это время в деревне у
одной бабушки, за это давала
ей немного денег.
В это время в Рыбинске проходила мобилизация на флот.
И я думаю: «Ну, а чем я хуже?
Тем более что родилась в Кронштадте! Иду на мобилизационный пункт, там как раз собирают
ребят. Ребят приводят, их бабушки и матери плачут… Всех
вызывают по фамилии, дают назначение. Уже все ушли, я одна
осталась. Меня спрашивают:
«А ваша фамилия?» Я говорю:
«Соловьева». – «А вас в списках
нет». – «Я знаю, но все равно
возьмите меня». И даю им свои
документы. Они на меня посмотрели, а во мне 29 килограммов
после Ленинграда! И это меня
еще там кормили, потому что я
служила, а так люди получали
100 граммов хлеба на день и
больше ничего.
Несмотря на вес, меня взяли и
определили на флот, раз уж я из
Кронштадта. В это время береговая охрана флота перевозила
плоты в Сталинград, потому что
немцы наступали на Сталинград, нужно было дерево, чтобы строить укрепления. Дерева
там не было, его переплавляли
по реке. На такое судно меня и
приняли коком. Команда боль-

Тем более трудно представить, что там работали предприятия и
учреждения, производились боеприпасы для фронта.
Жительница Выхино – участник Великой Отечественной
войны Злата Николаевна Соловьева – одна из тех, кто оказался в 1941 году в блокадном Ленинграде. Сегодня она –
гость нашей газеты.

шая, но мне очень все помогали. С утра зальют баки воды,
почистят картошку, принесут
уголь, печки затопят – и я работаю! Каюта моя располагалась
на носу, рядом с каютой капитана с женой. Жена его вела
какую-то бухгалтерскую работу.
А каюта была просто шикарная.
Постель, два шкафа – для белья,
для книг, стол. Там, конечно,
была совсем другая жизнь! Но
она скоро закончилась – наступила зима, лед встал, и суда
перестали плавать.
Куда мне опять деваться? Что
делать? Я и уволиться не могу,
потому что никто не имеет права
увольняться до конца войны, и
жить мне негде – на судне вот-вот
погасят топки. И тут приезжает к
нам сам адмирал Кузнецов.
– Тот самый адмирал Кузнецов, в честь которого назван
наш авианосец?
– Да. А я не знаю, что делать,
взяла и пошла в кино. Возвращаюсь, а ко мне капитан бежит: «Где
тебя носит? Тебя адмирал Кузнецов требует!» А это же такая
величина! Но мне до лампочки.
Я же знаю, что у каждого своя
служба, в том числе и у него, поэтому иду к нему спокойно.
Меня представили ему. Он:
«Ах, кок? Ну, как же можно вас
уволить! Да и как вы в Ленинград поедете, он же в блокаде?»
Дает мне два чайника – напоите
лучше нас чаем, будем завтракать. Я поставила чайник, заварила чай, приношу. И тут мне
чуть дурно не стало. На столе
чего только нет! Все то, чего я
уже полтора года не видела!..
Сели, поговорили. Он и говорит:
«Могу перевести вас служить
в другое место, но не в Ленин-

град. Я там служил в «Севморпути». Я говорю: «И мой дедушка
служил в «Севморпути». – «А
кто?» – «Сольвьев». – «Михаил
Сергеевич?» – «Да». Ну, тут уже
такой банкет был! И уволили
меня, и денег дали!
– Но куда же Вы поехали?
– Я знала, куда маму с детьми отправили из Ленинграда,
и поехала к ним. Прихожу на
станцию купить билет. Очередь
на месяц, билетов не дают. Но я
сразу сообразила, что надо идти
к военному коменданту. Иду к
нему и говорю: «Я уволилась,
мне надо проехать до такойто станции». – «У нас очередь,
пожалуйста». – «А вы учились
в Училище военных сообщений?» – «Да, а вы откуда знаете?» – «У меня отец там служил».
– «А кто?» – «Соловьев». Ну, тут
же был билет! Села на поезд и
поехала. Туда приехала, вышла,
мне люди говорят: идите в Дом
крестьянина, переночуйте, а потом пойдете в деревню. А было
всего два часа дня, еще светло. Я думаю: «Успею дойти, там
всего 12 километров». Пошла и
тут же заблудилась, потому что
зима, дорогу занесло снегом, а
люди едут за дровами в лес. По
их следам и я ушла в лес. Хорошо, какая-то бабка меня увидела, привела к себе. Накормили,
напоили. Уверяли, что у меня
ноги замерзли. Сделали мне
ванну теплую, носки надели, на
печь посадили. Я тут же слезла,
не могу в такой жаре. А на следующий день ее муж меня отвез
к маме. Мама работала медсестрой, а меня устроили пионервожатой в соседней деревне.
Вот так все сложилось для меня
очень хорошо.
– Вы вернулись в Ленинград?
– Уже нет. Жизнь сложилась
иначе. Мне предложили поехать в Москву. Здесь я сначала
жила в общежитии, потом вышла замуж. Мама после войны
вернулась в Ленинград, но наш
дом был разрушен, возвращаться некуда. А сейчас моя дочь
живет в Санкт-Петербурге, так
что связи с этим городом у меня
не потеряны.
Ирина АЛЕКСЕЕВА
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала председателя Совета
ветеранов ПО-8 Галину Евгеньевну Воловик.
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Почетный житель
района Рэм Ефимович
Зельцер
День снятия блокады Ленинграда, 27 января, в нашем
календаре
одновременно
радостный и грустный, как и
многие другие даты, связанные с Великой Отечественной войной. Освобождение
Ленинграда стало важной
вехой, предвестником будущей Победы, но невозможно
забыть и сотни тысяч людей,
умерших от голода и холода,
разрушенные дома и улицы,
ужас, который пришлось пережить всем выжившим.
В нашем районе сегодня живет 46 человек, которым довелось выжить в блокадном
Ленинграде. Все они были в то
время детьми. Многие из них
практически не выходят из
дома – дают о себе знать возраст, болезни. Но все-таки 30
января жители нашего района
– дети блокадного Ленинграда, все, кто может ходить, собрались вместе. Мероприятия,
посвященные снятию блокады,
прошли в отделениях ТЦСО в
Выхино и в Жулебино. Поздравить и поблагодарить всех, кто
имеет отношение к прорыву
блокады Северной столицы,
приехали глава управы района
Сергей Юрьевич Зотов и глава
муниципального округа Игорь
Леонидович Теологов.
Галине Викентьевне Орловой
в 1941 году было девять лет.
Завод, где работали ее родители, эвакуировали, и девочка
должна была уехать из Ленинграда вместе с отцом, матерью
и только что родившейся младшей сестренкой. Но по дороге
родители погибли. Девочку
вернули в Ленинград к бабушке с дедушкой, а сестренку отдали в Дом малютки. Больше
сестры никогда не виделись.
Бабушка с дедушкой жили на
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П
Поздравляем!

«Мы победим,
клянусь тебе, Россия,
от имени российских
матерей!»
Лидия Алексеевна Васильева,
Марина Орлова, Маргарита Николаевна
Косарева, Маргарита Ивановна Смирнова
и Ольга Гавриловна Пенкина

Заячьем острове, и жизнь эту
Галина Викентьевна до сих пор
помнит во всех подробностях. В
апреле этого года Орловой исполнится 85 лет, и она до сих пор
надеется, что произойдет чудо
и она найдет свою младшую сестру. В ТЦСО Галина Викентьевна прийти не смогла, вместо нее
пришла дочка Марина.
Маргарите Николаевне Косаревой было всего три года,
когда началась война. Ее отец
работал на Заводе имени Кирова, был большим начальником.
Он очень не хотел, чтобы жена с
тремя детьми уезжала из Ленинграда. Только в самый последний момент решился вывезти из
города младшую дочку. Маленькую Маргариту отец одну посадил в последний поезд, который
уходил из Ленинграда, и она до
сих пор помнит, как страшно
кричала, вцепившись в отца. Потом поезд поехал, но по дороге
состав разбомбили. Маргарита
Николаевна была в самом последнем вагоне, который чудом
уцелел. Когда в Ленинграде
узнали, что в поезде есть выжившие, мать примчалась и нашла
дочку. Потом, много позже, по
Дороге жизни вся семья уехала
в деревню к родственникам.

Лидии Алексеевне Васильевой было 10 лет, и она попала в
детский дом. Сегодня вспоминать о тех страшных событиях
ей очень нелегко. Как и всем,
кто в этот день собрался, про
каждую жизнь можно написать
отдельную книгу.
– Блокада Ленинграда – это
одна из самых страшных страниц летописи Великой Отечественной войны, – обратился к
собравшимся Сергей Юрьевич
Зотов. – Защитники Ленинграда проявили такие стойкость
и мужество, что враг не смог

взять город. Я преклоняюсь перед вашим мужеством и стойкостью, перед людьми, которые отстояли и сохранили для
всех нас прекрасный город.
– Нам трудно представить
себе, как все это было, – сказал
Игорь Леонидович Теологов.
– Но я до сих пор помню, как в
школе нам учительница читала
дневник девочки, у которой в
блокадном Ленинграде погибла
вся семья. Как та пришла на могилу матери и сказала: «Прости,
что этот кусок хлеба я не могла
принести тебе вчера». Тогда немного смогли почувствовать,
что это было…
Руководители района вручили Благодарственную грамоту
председателю Совета ветеранов – жителей блокадного Ленинграда Почетному жителю
нашего района Рэму Ефимовичу Зельцеру, а всем блокадникам – подарки. Но как отметил
Рэм Ефимович: «Для нас важны
не ваши подарки, а внимание,
то, что вы помните о нас и о
подвиге ленинградцев».
Ольга МИХАЙЛОВА
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Поздравляем
сд
днем рождения
великолепную поэтессу
КЛАРУ ИЗРАИЛЕВНУ
МУРАШОВУ!
Желаем счастья, здоровья,
только радостных событий и,
конечно, новых стихов!
ПО-3 и редакция «ЭФ»

Редакция газеты
«Экологический фактор»
и Совет ветеранов ПО-3 поздравляют с днем рождения
члена Совета ветеранов
ПО-3
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ВАЛЕНТЕЙЧИК!
Счастья, здоровья, хорошего
настроения!

Поздравляем
м с 50-летием
50-лети
помощника воспитателя
ита
детского сада № 329 (1883)
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
МОЛИБОЖЕНКО!
Желаем счастья, крепкого
здоровья, долгих лет жизни!
Спасибо за ваше внимание,
чуткость, любовь к нашим
детям!
Родители
и дети группы № 7
Ветеранская организация
ПО-7 (Выхино) поздравляет
с днем рождения нашего
председателя
ЛАРИСУ АНАТОЛЬЕВНУ
КОЛЕСНИКОВУ!
Искренне желаем здоровья
и долголетия, счастья,
успехов, благополучия
и никогда не унывать!

Вера Александровна Горенышева и Светлана Михайловна
Луппова. Вера Александровна награждена медалью «За
оборону Ленинграда». В блокадном Ленинграде она,
четырнадцатилетняя девочка, работала в госпитале,
приходила к больным людям, гасила зажигалки
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-7
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

тружеников тыла:
1 января – ХУСАИНОВУ ЗАЙТУНЮ, МОНГИРД МАРГАРИТУ
ЕВГЕНЬЕВНУ и ФОРМУТОРОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ,
5 января – ЛЕБЕДЕВУ АЛЕКСАНДРУ МИТРОФАНОВНУ,
10 января – СИДОРОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА,
15 января – САУРИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
19 января – ГЛАЗУНОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ,
20 января – АБРАМОВУ КЛАВДИЮ МИХАЙЛОВНУ
и ВОРОБЬЕВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА,
21 января – АРАЛОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА,
25 января – НЕНАХОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
и РАМАЗИНУ ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
27 января – АКСЕНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
14 февраля – КОНСТАНТИНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,
21 февраля – ВАСИЛЬЕВУ ЗИНАИДУ СЕМЕНОВНУ,
23 февраля – ОРЛОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА,
24 февраля – СЫСОЕВУ НИНУ БОРИСОВНУ,
27 февраля – КУЛИК ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
28 февраля – КОЗЛОВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ

участника Великой Отечественной войны
15 января – БОГАЧЕВА ВАСИЛИЯ СЕМЕНОВИЧА

ветеранов труда:
4 января – КУЗЬМИЧЕВУ ВИКТОРИЮ НИКОЛАЕВНУ,
8 января – БРУНАКА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА,
14 января – ЛОЗАНСКАЮ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
17 января – СТРАХОВУ РАИСУ ЕФИМОВНУ,
22 января – КУРКИНУ ТАИСИЮ ВЛАДИМИРОВНУ,
23 января – МЕДОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА,
27 января – ЛЫСЕНКОВУ СВЕТЛАНУ КОНСТАНТИНОВНУ,
6 февраля – НИКИТЧЕНКО ЛЕОНИДА АНТОНОВИЧА,
8 февраля – СОКОЛОВУ ОЛЬГУ ВАЛЕНТИНОВНУ,
14 февраля – БИБИНУ ЛИДИЮ БОРИСОВНУ,
17 февраля – ФЕДОТОВУ НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ,
22 февраля – ЭСТРИНУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
25 февраля – ГАРНЫК НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ,
28 февраля – ФАЛЕТОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ

тружеников тыла:
30 января – ХАРЛАМОВУ НИНУ ИВАНОВНУ,
7 февраля – ЛЕКОПЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ,
19 февраля – КОПЦЕВУ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВНУ,
23 февраля – ЗЕЛЕНОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ
Ветеранов труда:
2 января – КОЛМАГОРОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ
и АНАНЬИНА АНАТОЛИЯ ТИХОНОВИЧА,
7 января – САГАРДА ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ,
10 января – ИВАНОВУ ГАЛИНУ СЕРАФИМОВНУ,
15 января – МОСТКОВУ ТАМАРУ ПАВЛОВНУ,
16 января – МИНЧИКА ЮРИЯ ВЕНИАМИНОВИЧА
Желаем всем нашим ветеранам здоровья,
счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
3 января – АНИКИНУ КЛАВДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,
23 января – СТРОГАЛЕВУ
СТРОГАЛЕВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ,
27 января – ШВЕЦОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
12 февраля – АЛЕШИНУ АННУ ВИКТОРОВНУ.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Л
Любовь-морковь

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Здоровья, долгих лет жизни, удачи!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
11 января – ЧУЛКОВУ ТАТЬЯНУ ГЕРАСИМОВНУ,
14 января – ОКУНЕВУ ЕВДОКИЮ ИВАНОВНУ,
21 января – ЛИМАНОВУ ЕВГЕНИЮ ФОМИНИЧНУ,
25 января – ПАНОВА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА,
28 января – АНДРЕЕВУ АННУ КОНСТАНТИНОВНУ
и ГУТОРОВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
2 февраля – БРАГИНУ КАПИТОЛИНУ СЕРГЕЕВНУ,
16 февраля – ЛЯЛЬКО МАТРЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ,
18 февраля – ТИТОВУ ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ
Счастья, крепкого здоровья, хорошего настроения
нашим дорогим ветеранам!
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Поздравляем с юбилеем
главного редактора
нашей газеты
Игоря Леонидовича
Теологова!
Желаем крепкого здоровья,
много-много счастья, любви,
взаимопонимания
с близкими и новых
достижений на благо района!
Пусть всегда радуют
детки!
Редакция «ЭФ»

У
Улыбнись

Магазин мужей

Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья,
здоровья, долгих лет жизни!

1 февраля – САРКИСОВА СТЕПАНА МАРТЫНОВИЧА,
2 февраля – НИКОЛАЕВУ ЛИЛИЮ НИКОЛАЕВНУ
и АСТАШКИНА ИВАНА ПАВЛОВИЧА,
3 февраля – МОРОЗОВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
4 февраля – ЕВСТИГНЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и КОНДРАШОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА,
5 февраля – ДОБРЯКОВА БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА,
11 февраля – ДЕМИНУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
12 февраля – КОТОВУ ВАЛЕНТИНУ БОРИСОВНУ,
16 февраля – КОКЕТКИНУ АННУ ИВАНОВНУ,
17 февраля – МАРАСАНОВУ АННУ АРТЕМОВНУ,
19 февраля – СИЗОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
20 февраля – ВЛАСОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ,
20 февраля – ЛЕОНОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ,
21 февраля – БРИТЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ,
22 февраля – БАЛАНДИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,
23 февраля – КАЗЕЙКИНУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ,
24 февраля – ЗУБКОВУ РАИСУ ДМИТРИЕВНУ,
КОЛУКОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ
и РОМАХ НАДЕЖДУ ЕЛИСЕЕВНУ,
26 февраля – СТОЯНОВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ,
27 февраля – САХАРОВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ,
28 февраля – ЦВЕТКОВУ НАДЕЖДУ ЯКОВЛЕВНУ

От всей души
О

В одном городе открылся магазин, в котором женщины могли выбрать и купить себе мужа.
У входа в него были вывешены
правила работы:
1. Вы можете посетить этот магазин только один раз в жизни;
2. В нашем магазине 6 этажей:
качество мужчин повышается с
каждым этажом;
3. Вы можете выбрать любого
мужчину на этаже или же подняться выше;
4. Категорически запрещено
возвращаться на этаж ниже.
Одна женщина некоторое
время сомневалась, но всетаки решила посетить «Магазин мужей», чтобы найти себе
спутника жизни. Внимательно
ознакомившись с правилами,
она вошла внутрь и осмотрелась на первом этаже. Здесь
она увидела вывеску: «Мужчины, имеющие работу». Улыбнувшись и не задержавшись
здесь, женщина пошла на второй этаж.
Вывеска на втором этаже
сообщала: «Мужчины, имеющие работу и любящие детей».
Улыбнувшись и не задержива-

ясь здесь, женщина пошла на
третий этаж.
Вывеска на третьем этаже
гласила: «Мужчины, имеющие
работу, любящие детей и необычайно красивые». «Ого! –
удивилась женщина. – И такие
бывают!» Но, не задержавшись
и здесь, она пошла на четвертый этаж.
Вывеска на четвертом этаже
была следующего содержания:
«Мужчины, имеющие работу,
любящие детей, ослепительной красоты и помогающие
по дому». «Фантастика!» – воскликнула женщина, но пошла
на пятый этаж.
На этом этаже на вывеске она прочла следующее:
«Мужчины, имеющие работу,
любящие детей, ослепительной красоты, помогающие по
дому и очень романтичные».
Женщине очень захотелось
остаться на этом этаже и выбрать себе мужа, но она побежала на шестой.
Там она увидела такую вывеску: «Вы на этом этаже – посетительница № 2 816 973, и мы
сообщаем Вам, что здесь нет
мужчин. Этот этаж существует
лишь для того, чтобы лишний
раз доказать, что женщину удовлетворить невозможно. Благодарим за посещение нашего
магазина!»
Кстати, напротив «Магазина
мужей» уже давно работает
«Магазин жен». На первом этаже находятся женщины, которые любят заниматься сексом.
На втором – богатые, которые
любят заниматься сексом. А на
этажи с 3-го по 6-й так никто ни
разу и не заглянул…
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Русские машины как
раз и задуманы так,
чтобы у мужиков всегда был повод собраться в гараже.

Девушка пришла с работы и
раздевается у себя в квартире.
Сняла платье, лифчик, трусики,
стала смотреть на себя в зеркало, повернулась правым боком, левым… Поворачивается
и с ужасом видит, что за раскрытым окном висит люлька, а
в ней штукатур. От неожиданности теряется и ошалело смотрит на него. Штукатур:
– Ну что уставилась? Штукатура никогда не видела?
Однажды какая-то глупая,
бестолковая обезьяна так и
не сумела научиться лазить
по деревьям… Так началась
история человечества.
– Девушка, вино, шампанское, коньяк?
– Машину, квартиру, дачу.
– Шеф, отвезешь мою тещу
на дачу в Петушки?
– Пятьсот рублей.
– Вот тысяча, вези!
– А сдачи?
– С дачи не надо.
Жена мужу:
– Ты сволочь! Негодяй! Мерзавец! Я от тебя ухожу! Между
нами все кончено! Дай мне
денег на билет, тварь, я уезжаю к маме.
Муж протягивает ей деньги.
– Подлец! А на обратный билет?
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