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День семьи, любви и верности

Семья, любовь, верность

Пятый раз в нашей стране отметили День семьи,
любви и верности. В России этот праздник полюбили. 8 июля относится к числу тех немногих торжественных дат, которые близки и понятны каждому.
В этот день можно признаться в любви тому, кому
до сих пор не решался сказать главные слова, или
просто подарить любимому человеку букет ромашек – символ праздника. Героями праздника, конечно, являются счастливые новобрачные и семейные пары, чья крепкая супружеская жизнь длится
многие десятилетия. Как у Петра и Февронии, муромских святых, которые являются покровителями
семьи и брака.

МУНИЦИПАЛИТЕТ, ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Вопрос
Отличная площадка по адресу Ферганский проезд, д. 11,
корп. 2 почему-то не имеет хоккейных ворот. Приезжаю к брату, который проживает в доме напротив, и мы периодически
играем на ней в роллеркей, но, как в доисторические времена,
используем вместо ворот сумки. Просьба поставить ворота.
Сергей Александрович

Накануне Дня семьи, любви и верности некоторые семьи, проживающие в районе Выхино-Жулебино, были отмечены специальными наградами.
Медалью «За любовь и верность»:
• Михаил Иванович и Галина Николаевна Шиховец (на снимке), которые прожили в браке 53 года
(рассказ об этой семье читайте в этом номере нашей газеты);
• Виктор Анатольевич и Елена Егоровна Алексесевы, чьей семье исполняется 31 год;
• Валерий Прокопьевич Кудрин и Людмила Васильевна Рощина, которые месяц назад отметили
свою золотую свадьбу.
Почетным знаком «Родительская слава города Москвы»:
• Сергей Михайлович и Юлия Юрьевна Кашевник, которые воспитывают пятерых детей
(рассказ об этой семье в следующем номере газеты).

Объявление

ГБУ ЦСО «Жулебино» информирует вас, что в связи с наводнением,
произошедшим в Краснодарском крае, Департаментом социальной защиты населения города Москвы
принято решение об организации сбора помощи пострадавшим жителям.
На базе ГБУ ЦСО «Жулебино» организован стационарный пункт по сбору вещей пострадавшим от наводнения.
Пункт расположен по адресу Жулебинский бульвар, д. 40 корп. 1.
График работы пункта приема вещей: пн.-чт. с 09:00 до 20:00, пт. с 09:00 до 18:45, сб. с 09:00 до 18:00.
Справочные телефоны: 8 (495) 706-49-03; 706-48-92.
Информация о видах помощи, принимаемой от населения, благотворителей (только новое!)
Вещевая помощь
• женская, мужская одежда
• детская одежда
• нижнее белье
• одеяла
• матрацы
• постельное белье
• постельные принадлежности
• полотенца, салфетки
• обувь
• сапоги
• галоши
• чайники
• одноразовая посуда
и посуда для приготовления пищи

Продукты питания
• сгущенка
• крупы
• макаронные изделия
• каши быстрого приготовления
• суп пакет, доширак
• сахар
• чай, кофе
• консервы мясные, рыбные
• консервы овощные
• масло подсолнечное
• мука
• конфеты

Средства гигиены
• мыло, шампунь, зубная паста, зубные щетки, стиральный порошок

Сообщаем банковские реквизиты Регионального
благотворительного общественного фонда по поддержке социально незащищенных категорий граждан
и информацию о видах помощи, принимаемой от населения, благотворителей.
Организация: Региональный благотворительный
общественный фонд по поддержке социально незащищенных категорий граждан
ИНН: 7702470105 КПП: 770201001
ОГРН: 1117799007798
Банк: ФАКБ «Северный народный банк» в г. Москве
Расчетный счет 40703810107790020007
Кор. счет 30101810400000000176
БИК 044579176
С пометкой: для пострадавших от стихии в Краснодарском крае.

Ответ
Уважаемый Сергей Александрович!
Сообщаю Вам, что на спортивной площадке, расположенной по адресу Ферганский проезд, дом 11, корпус 2, по
просьбе инициативной группы жителей были установлены
съемные ворота для игры в мини-футбол. Хоккейные же
ворота в целях безопасности и согласно методическим
рекомендациям Москомспорта убираются на хранение
до наступления зимнего периода в связи с технической
невозможностью их твердого фиксирования к покрытию
площадки или к ее ограждению.
Благодарим за проявленное внимание.
С уважением, ведущий специалист
по досуговой и спортивной работе
Ю.Ю. Сильвестров
Вопрос
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, к какому типу и
серии относится дом по адресу Лермонтовский проспект, дом
10, корпус 1. Спасибо!
Ответ
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на Ваше
обращение сообщает Вам полную информацию о доме по
адресу Лермонтовский пр-т, д. 10, корп. 1: серия – П-55;
тип – панельный; перекрытия – железобетонные; этажей – 14; год постройки – 1994-й; износ на 01.01.2011 ~
12%; подъездов – 5; лифтов – 5; грузовых лифтов – 5; всего квартир – 208.
Руководитель муниципалитета
С.И. Лобанова
Вопрос
Можно ли получить справку о том, что я осталась без попечительства?
Екатерина Станиславовна
Ответ
Уважаемая Екатерина Станиславовна!
На Ваше обращение об установлении попечительства
сообщаю, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 31 и ст. 33 Гражданского кодекса РФ) опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не
полностью дееспособных граждан. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14
до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом
в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.
Зав. сектором опеки и попечительства
И.А. Косенкова

В интересах работодателей и соискателей
Официально
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве
«Об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в
городе Москве за 2011 год»

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве от 29 мая 2012 года № 31
Дата проведения: 29 июня 2012 года
Количество участников: 21
Количество поступивших предложений: 2
1) разработать критерии оценки эффективности добровольного медицинского страхования муниципальных служащих и членов их семей;
2) изменить схему распространения газеты «Муниципальные ведомости» для большего охвата микрорайона Жулебино.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении
местного бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год»
было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год» в целом.
2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в
городе Москве при принятии решения «Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год» учесть
предложения, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний от их участников.
3. Направить результаты публичных слушаний, образовавшихся в ходе их проведения, одобренные участниками
публичных слушаний, а также протокол публичных слушаний
муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе
Москве.
Председательствующий

И.Л. Теологов

Секретарь

Н.В. Сахарова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
О проведении открытого конкурса
на право заключения договора на реализацию социального муниципального
проекта (программы) по организации
досуговой, социально-воспитательной
и психолого-педагогической работы с
детьми и взрослым населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе
Москве (далее – конкурс) по следующим
адресам:
Лот № 1 – г. Москва, ул. Ферганская,
д. 13, корп. 1, общей площадью 75,7
кв. м, предназначенные для ведения
досуговой, социально-воспитательной
и психолого-педагогической работы с
детьми и взрослым населением по месту
жительства.
1. Заказчик (организатор) конкурса – муниципалитет внутригородского
муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве.
Адрес места нахождения: 109542,
г. Москва, Рязанский проспект, д. 64,
корп. 2.
Телефон: (499)709-86-02.
Факс: (499)786-20-91;
municipalitet@mail.ru
2. Конкурс проводится в соответствии с Законом города Москвы от 25
октября 2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства», постановлением Правительства Москвы от 31 октября 2006 г.
864-ПП «О мерах по реализации За
кона города Москвы от 25 октября
2006 г. № 53 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации

досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства», постановлением Правительства Москвы от 31 июля 2007 г.
№ 611-ПП «О ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 31
октября 2006 г. № 864-ПП и дальнейшем
взаимодействии органов государственной власти города Москвы с органами
местного самоуправления», постановлением Правительства Москвы от 30 июня
2009 г. № 609-ПП «О взаимодействии
органов исполнительной власти города
Москвы и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве по реализации переданных государственных
полномочий города Москвы в работе с
населением по месту жительства».
3. В конкурсе могут принимать участие социально ориентированные некоммерческие организации:
– общероссийские, межрегиональные, региональные местные общественные объединения, зарегистрированные
в соответствии с Федеральным законом
«Об общественных объединениях» от 19
мая 1995 года № 82-ФЗ;
– некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие в соответствии с Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» от 12
января 1996 года № 7-ФЗ.
4. Организатор конкурса муниципалитет внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве настоящим извещением приглашает заинтересованных участников
конкурса (разработчиков социальных
муниципальных проектов (программ)
представлять заявки на участие в конкурсе (конкурсные заявки) (номинации
указаны в информационной карте конкурса).
5. Заинтересованные участники конкурса могут получить дополнительную
информацию и изучить конкурсную документацию в муниципалитете внутригородского муниципального обра-

зования Выхино-Жулебино в городе
Москве с понедельника по четверг с
08:00 до 17:00 и в пятницу с 08:00 до
15:45.
6. Контактные лица: Антон Александрович Жуков, Дмитрий Леонидович
Волков.
7. Полный комплект конкурсной
документации может быть получен у
организатора конкурса Программ (Заказчика) по вышеуказанному адресу
заинтересованными участниками конкурса в рабочие дни (согласно графику
работы) или на сайте внутригородского
муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве по адресу
http://www.vihyno.org/.
8. Конкурсные заявки должны
быть доставлены в запечатанном
виде по адресу г. Москва, Рязанский
проспект, д. 64, корп. 2, каб. 23А не
позднее 14:00 по московскому времени 27 августа 2012 года.
Подача заявок по почте не допускается.
9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после окончания срока подачи конкурсных заявок
в месте и во время, указанные в Информационной карте конкурса, в присутствии представителей участников
конкурса, пожелавших принять в этом
участие.
10. Дата размещения информации
о конкурсе на сайте внутригородского
муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве по адресу
http://www.vihyno.org/, 25 июля 2012
года.
Дата размещения информации в
средствах массовой информации –
газета «Муниципальные ведомости»,
выпуск № 6 за 2012 год.
11. Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие конвертов с
конкурсными заявками) 27 августа
2012 года в 14:00 по московскому
времени по адресу г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 2, зал заседаний.

Информирует районный отдел трудоустройства

Искать работу станет легче
Информационное обеспечение играет важную роль
в государственной деятельности. Без этого невозможно
принять правильные и своевременные решения, определить направление развития современного общества. Трудно представить современное предприятие независимо от
сферы его деятельности без парка персональных компьютеров. И служба занятости не является исключением.
Московская служба занятости (куда входит и наш
отдел) совместно с Департаментом информационных
технологий города Москвы

2

разработала программный
продукт, позволяющий пользователям создать «личный
кабинет», в котором соискатель сможет напрямую
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общаться с потенциальным
работодателем,
осуществлять подбор необходимых
работников и поиск вакансий,
включая временные и общественные работы.
Информационная
деятельность государственной
службы занятости населения
способствует поддержанию
единого информационного
пространства органов службы занятости, обеспечивающего своевременную информированность всех структур
общества о положении на
рынке труда, реализации содействия занятости населения, социальной поддержке
безработных. Повышение информированности граждан и
работодателей об их правах
и обязанностях в социальнотрудовой сфере, программах
и услугах органов службы за-

нятости населения; обеспечение доступности информации
для клиентов органов служб
занятости; удовлетворение
потребностей
различных
групп пользователей в конкретной, адресной информации; максимально точное,
своевременное ее доведение
до заинтересованных в ней
получателей – все эти задачи
обозначены Законом РФ «О
занятости населения в Российской Федерации».
Целью информатизации
служб занятости является повышение эффективности и
качества действий этой службы, в первую очередь сокращение времени, необходимого для подбора рабочих мест,
обеспечение правильного и
своевременного начисления
пособий по безработице, снижение затрат на регистрацию

лиц, обращающихся в органы
службы занятости.
Для работодателя, ищущего подходящую кандидатуру на вакантное место,
служба занятости предлагает
такие виды информационных
услуг, как специализированные ярмарки вакансий и презентации предприятий, банки
вакансий высококвалифицированных специалистов, городские и республиканские
банки вакансий, в том числе
на сайте госслужбы занятости. Оперативную информацию о рынке труда партнеры
службы занятости могут почерпнуть в местных средствах массовой информации,
на семинарах для кадровых
служб предприятий.
Самый главный упор делается на развитие интернетресурсов
как
наиболее

доступного, оперативного источника необходимой информации. В перечень услуг,
оказываемых в электронном
виде, войдут обеспечение
информацией безработных
граждан, прием заявлений о
местах временного трудоустройства, а также запись в
электронную очередь к специалисту службы труда и занятости.
Переход на электронное оказание услуг поможет
уменьшить число соискателей, обращающихся исключительно за информацией,
и увеличить число тех, кто
нуждается в индивидуальной
консультации
специалиста
службы труда и занятости.
М.А. ШУБАРКИНА,
начальник отдела
трудоустройства
Выхино-Жулебино
www.vihyno.org

Не стареют душой ветераны!
наши соседи

От Ельни до Берлина. Далее везде
На днях исполняется 90 лет жителю микрорайона Жулебино Виктору Александровичу Саксонову.
Высокий,
подтянутый –
какие там девяносто, на вид
семьдесят с хвостиком. И
вот ведь как судьба распорядилась, в 2012 году 90 лет
исполняется Виктору Александровичу, 60 лет – его дочери Ирине Викторовне и 30
лет – внучке Насте. Не год, а
сплошные юбилеи.
Я смотрел на него и думал, а ведь, наверное, каждый из нас мечтает, чтобы
восемьдесят лет, не то что
девяносто, встретить на своих
ногах, в ясной памяти, в состоянии душевного равновесия и спокойствия, как Виктор
Александрович.
Чем больше мы общались, тем больше я удивлялся. Живет один (несколько
лет назад трагически погибла его супруга), при этом в
квартире образцовый порядок. Готовит сам, причем, по
свидетельству близких, очень
вкусно. До сих пор ездит на
работу (!) и, что меня совсем
потрясло, издает книги анекдотов, часть из которых придумывает самостоятельно,
причем довольно смешно.
Именно такие люди, как
Виктор Александрович, являются солью земли. И пока
они живы, нас никому не победить, и есть надежда на то,
что и у нас когда-нибудь будет
хорошо.
Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию расшифровку диктофонной записи
беседы с полковником в отставке В.А. Саксоновым.

Ельня, наступление
в 1941-м

В Ельню я прибыл 8 августа 1941 года, а с 30 сентября
по 8 октября проводилась
Ельнинская наступательная
операция под руководством
тогда еще генерала армии
Г.К. Жукова. Вокруг Ельни
была построена оборонительная дуга, вдоль которой шли
ожесточенные бои. 30 сентября Жуков создал две группировки у основания этой дуги
и нанес концентрированный
удар по войскам противника.
В результате немцы были вынуждены отвести свои войска,
и мы продвинулись на 25 км,
освободив город Ельню.
Впервые с начала Второй
мировой войны немцы были
вынуждены отступить, до этого они шли только вперед.
Поэтому Ельнинская операция является прологом контрнаступления под Москвой.
Правда потом нас немцы
окружили, но мы вышли из
окружения достойно, со знаменем, а наш полк передали
в другую дивизию.
Ночью мы шли, а днем
укрывались в лесах. Тогда и
произошел случай, который
сейчас уже можно рассказать. Как-то утром командир
www.vihyno.org

батареи Самохвалов подозвал меня и говорит:
– Слушай, мой ординарец забрал мой планшет с
картами и убежал. А до этого
он говорил, что где-то здесь
близко была его деревня. Ты
возьми ребят и попробуй найти эту деревню.
Мы вчетвером отправились на поиски. Нашли деревню. Подходим, к нам выходит
женщина, его мать, и начинает плакать. Мол, моего сына
забрали в Красную Армию,
где он сейчас, не знаю.
А мой товарищ, смышленый такой парень, взял компас и начал вокруг водить, как
будто каким-то прибором. Та,
как эту картину увидела, рухнула на колени и говорит:
– Здесь он, в подвале сидит, только не убивайте!
Ординарец не сопротивлялся. По дороге еще одного
дезертира поймали. Привели
их, построили весь дивизион и
на глазах у всех расстреляли.

За Родину,
за Сталина!

Мне приходилось часто
вместе с пехотой ходить в
атаку. И что интересно, до
Сталинградского сражения
мы кричали: «За Родину! За
Сталина!», а после кричали
только: «За Родину!». Потом я
узнал, что после Сталинграда
был приказ Главного политического управления Красной
Армии во время атаки кричать именно эти слова. Может
быть, сам Верховный так распорядился, кто знает.

На войне боятся все

Когда кто-то говорит, что
на войне он не боялся, не верьте ему, он врет. На войне боятся все. Просто со временем в
человеке происходит какое-то
внутреннее изменение. И если
вначале при каждом взрыве
хочется лечь на землю и закрыть голову руками, то потом
постепенно к этому привыкаешь. И появляется глубинное
чувство опасности. Ты уже обращаешь внимание не на все
взрывы или пули, а только на
те, которые несут угрозу именно твоей жизни. У солдата развивается звериное чутье, которое помогает выжить. Старый
солдат уже знает, когда нужно
идти, а когда лечь. Когда нужно упасть, а когда можно спокойно сидеть, ни на что не обращая внимания.
Под Ельней наш командир
батареи заставлял меня ходить в атаку вместе с командиром роты. Когда мы начинали атаковать, я должен был
фиксировать огневые точки
противника и сообщать о них
командиру. За месяц я ходил
в атаку несколько раз. За это
время четырех командиров
роты, которые шли вместе со
мною, убило, троих тяжело

ранило, а меня даже не зацепило.
Что это, судьба, ангелхранитель? Не знаю.

Бить буду
от полковника и выше

Вместе с дивизионом мы
двигались по дороге. Я сидел
в кабине студебекера, в кузове разместился расчет. Вдруг
сзади кто-то сигналит, и так
настойчиво.
Водитель говорит:
– Товарищ капитан, сигналят.
Я ему:
– Не обращай внимания.
Наверное, какой-нибудь разгильдяй, езжай дальше.
Только выезжаем на перекресток, нас обгоняет броневик генерала Чуйкова (он
всегда в броневике ездил).
Из броневика выходит сам
Чуйков в своем танкистском
комбинезоне и в фуражке
без знаков различия, тут
же его свита, человек пятьшесть. Я подхожу к нему и
докладываю:
– Командир первого дивизиона 99-го гвардейского
артиллерийского полка!
Чуйков в ответ обложил
меня матом, что я, мол, ему
дорогу не уступаю, и палкой
по спине – хрясь. После чего
он от меня отвернулся и пошел вместе со свитой к своему броневику.
Вообще, Чуйков был очень
смелый человек, он не боялся
ничего и лез в самое пекло.
Но с другой стороны он был
жесток по отношению как к
солдатам, так и к офицерам.
У этой темы было интересное продолжение. В 1944 году,
перед началом Белорусской
операции, нас собрали в лесу
на большой площадке и сказали, что сейчас будет выступать
командующий. Чуйков вышел
на импровизированную трибуну и сказал слова, которые я
запомнил на всю жизнь:
– Я был в Москве. И с этого момента теперь бить буду
от полковника и выше.
И сразу же перешел к другому вопросу.
Я, правда, не знаю, сдержал ли он свое слово или не
сдержал. Ему многое позволялось, потому что он был герой
Сталинградской битвы, человек в войсках уважаемый. А в
Москве ему, видимо, сказали,
что же ты солдат бьешь, им и
так достается. Вот после чего
родилась эта крылатая фраза – «от полковника и выше».

Орден вместо
штрафбата

Уже после Сталинграда,
6 августа 1943 года примерно
в четыре часа дня мы вошли
в город Макеевку. Вокруг горели дома, а на центральной
площади стоят 12 виселиц,
и на каждом трупе табличка

«Патриот». Я осмотрелся и на
высоком берегу речки с тем
же названием увидел большой дом, который сделал своим наблюдательным пунктом.
У меня в подчинении были две
пушечные батареи с новыми
76-миллиметровыми орудиями и одна гаубичная. Начало смеркаться. Гаубичную
батарею я поставил в самом
городе, а пушечные – на подходе к городу: одну справа,
другую слева. Все тихо, спокойно. У нас с собой трофеи
были – шнапс, закуски. Мы,
естественно, выпили, закусили, легли спать. А в 7 часов
услышал выстрелы, подошел,
смотрю, солнце светит и две
группы танков – три немецких
танка с правой стороны и четыре с левой идут в сторону
моих батарей. А за ними идет
пехота. И я смотрю, правая
батарея стоит хорошо, может
стрелять по танкам, а перед
левой батареей бугор, и она
стрелять не может.
Спустя время танки подошли на позицию левой батареи, пехота уже вступила в
рукопашную с моими бойцами. А командир батареи бросил орудия и с группой бойцов
убежал на окраину Макеевки.
А бойцы правой батареи подбили два танка и тоже орудия бросили и прибежали к
нашим. Немцы эти батареи
прошли, постреляли и отошли обратно. Это был, видимо,
отряд, который прикрывал
отступление главных сил. На
часах было примерно 9 утра,
а часов в 10 звонит командир
полка:
– Пошли к командиру дивизии, буду докладывать, чтобы тебя отдали под трибунал.
Подвел меня к какому-то
большому дому, наверное,
там горсовет раньше был. Заходим в огромный зал, посредине стол, на котором стоит
шнапс, закуски. Там сидит вся
верхушка.
Командир дивизии подводит меня к окну, а из окна у
него все поле сражения как
на ладони. Он спрашивает:
– Это твои орудия?
– Мои.
– Мы тебе дали новые
орудия, а ты их бросил.
Я молчу.
– Кто танк подбил?
– Первая батарея.
– А трупы?
– Это вторая батарея, в
рукопашную.
Командир задумчиво:
– Интересно получается.
Мы спали, а он один атаку отражал. Сегодня ночью орудия
вытащить, отремонтировать,
а командира дивизиона представить к награде.
Так я получил орден Отечественной войны I степени. Вот как на войне бывает.
Могли отдать под трибунал, и
попал бы я в штрафной батальон как миленький.

Из нашего досье_____________________________
Саксонов Виктор Александрович родился в 1922 г. в Крыму.
Окончил 10 классов джанкойской средней школы в 1940 г.
1 сентября 1940 г. поступил в 1-е Киевское артиллерийское
училище.
22 июля 1941 г. был досрочно выпущен из училища в звании
младшего лейтенанта и направлен в действующую армию
командиром взвода 46-го гаубичного артиллерийского полка
в 100-ю стрелковую дивизию под город Ельня.
Прошел Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. от
г. Ельня до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина.
Войну закончил 2 мая 1945 г. в Берлине в звании майора.
Четыре раза ранен.
После окончания ВОВ окончил Артиллерийскую академию
им. Ф.Э. Дзержинского, служил в войсках.
С 1961 по 1984 год – старший преподаватель Военной академии им. М.В. Фрунзе. Полковник в отставке.
С 1985 по 2010 год работал старшим научным сотрудником
3-го Центрального научного военного института Министерства обороны РФ. Кандидат военных наук, профессор.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды,
орденом «Знак Почета», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и многими медалями.

Маскировка
под старух

24 апреля 1945 года наша
дивизия вышла на северовосточную окраину Берлина.
Мы поразились – широкие
улицы, семиэтажные дома,
каждый из которых был выкрашен в свой цвет, кругом
палисадники, цветы. Это было
вечером. Утром я проснулся,
вышел на улицу, а там как
будто все вымерли – ни души.
Я взял своего ординарца,
и мы пошли искать людей.
Спускаемся в подвал, а там
длинный коридор, а по бокам
стоят койки. За столиками со
свечками сидят люди. Причем
все пожилые женщины.
Говорю ординарцу:
– А почему здесь одни старухи, а где молодые немки?

Он подходит к одной, срывает с нее платок, шиньон, и
нам открывается молодое девичье лицо. Оказывается, они
боялись, что русские будут
всех насиловать, и они замаскировались под старух.
Я им сказал, чтобы они не
боялись и что ничего с ними
не случится.
Из окон дома, где я расположился, был виден Рейхстаг.
Так вот, уже 30 апреля я увидел, что над ним развевается
красный флаг. А 2 мая везде
появились белые флаги, что
немцы сдаются. Они стали
выходить отовсюду колоннами. И на этом боевые действия были закончены. Закончилась война и для меня.
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История нашего района
«Память и культура – это совесть многих поколений: всех тех, кто жил, страдал, творил до нас, и тех, кто живет сейчас.
Сохранить прошлое – это сохранить национальную культуру,
сообщившую нам все доброе, прочное, нравственное, что называется теплотой патриотизма».
Н.Ю. Русова. Русский язык. М.: Айрис, 2003
Необходимость изучать местный край не требует особых доказательств. Однако в суете жизни мы забываем о
незримой связи между прошлым и настоящим. И только
заботы о завтрашнем дне заставляют порой устыдиться,
как мало мы знаем историю своего края. А что в принципе можно знать про бывшую подмосковную деревню
Выхино и современный микрорайон, отстроенный на болотах и названный тем же именем? Что, казалось бы, с
исторической точки зрения здесь интересного?
Но у Выхино своя история. В нем находятся уникальная усадьба Кузьминки, историческая дорога Рязанского проспекта, живут интересные люди. Здесь тоже
текла жизнь – повседневная, обычная, наполненная как
трудностями, так и радостями. Эта жизнь тоже стала

частью нашей общей истории и достойна того, чтобы о
ней рассказывали.
И вот тогда у муниципалитета Выхино-Жулебино,
директора муниципального бюджетного учреждения
Центра культуры, досуга и спорта «Истоки» И. Заркуа и
краеведа Н. Кузьминой родилась идея создания книги
«Московский район Выхино». Материалов для будущей
книги даже на полстраницы не было, но это не испугало
инициаторов. Финансовую часть и оформление писем
в организации взял на себя муниципалитет, «Истоки»
предоставили необходимые условия для работы: объявление в газету, фоторепортера, транспорт. Работа
пошла как по маслу. Автор книги признается, что никогда не работалось с таким вдохновением, чувство-

валось, что с такими единомышленниками любые проблемы будут решены.
Одно смущало – не было достаточного исторического
материала. И тут помогли бывшие жители деревни Выхино, старожилы района, сотрудники библиотек № 213, 16,
121, краеведческий музей Центра образования № 1420,
главный врач госпиталя № 2 Г.М. Местергази. В итоге рукопись книги состоялась, синтезировав в себе архивные
записи, бесценные воспоминания старожилов, семейные
архивы, уникальные фотографии и документы, предоставив читателям более ста ранее неопубликованных материалов.
На странице нашей газеты мы представляем сокращенный вариант книги «Московский район Выхино».

Московский район Выхино
М

* * *

икрорайон Выхино расположен на территории ЮгоВосточного административного округа города Москвы. Главной
ее артерией является Рязанский проспект, или, как говорили в старину,
Рязанский большак, Рязанский тракт.
И потому в повествовании истории
Выхино стоит уделить внимание этой
древнейшей дороге.
В стародавние времена это был
торговый путь, имевший огромное
экономическое и политическое значение: он связывал Москву с Рязанью.
Но первоначально имел название Коломенской дороги, так как был обязан
городу Коломне, стоявшему на границе
московских владений. По этой дороге
можно было попасть в Тверь, Торжок и
Великий Новгород. Первые сведения о
ней относятся к началу XIII века, когда
она приобрела уже военное значение.
1238 год. Москве угрожало нашествие хана Батыя. Под Коломной произошла битва русских ратей с монголотатарскими отрядами, завершившаяся
победой захватчиков. Батый со своими
войсками по Коломенской дороге пошел на Москву, взял город и подверг
разорению и его, и окрестности, что
привело к упадку и обезлюдению территории. Пришла в заброшенное состояние и Коломенская дорога. Это продолжалось вплоть до начала XIV века.
С означенного столетия набеги
монголо-татар стали реже, начался
экономический подъем, активизировалась торговая Коломенская дорога. По этому пути в Москву везли и
белый камень из каменоломен у села
Мячкова для строительства Московского Кремля. Важно упомянуть, что в
описываемое время все еще безлюдная
территория будущей деревни Выхино
находилась, по легенде, в собственности у некоего Васильца, слуги Ивана
Калиты, отчего получила прозвание
Васильцов стан.
К концу XIV века монгольские
князья стали готовить новый поход на
Русь. Московским князем Дмитрием
Ивановичем (впоследствии получившим почетное прозвание Донской)

был объявлен общевойсковой сбор в
Москве. В город стали стекаться ратники со всей Руси, чтобы отстоять свободу и независимость родной земли.
В августе 1380 года прибывшие в
столицу отряды выступили из города
тремя колоннами по трем дорогам, ведущим в Коломну: Брашевской, Коломенской и дорогой на Котел. Под Коломной войска соединились, и оттуда
начался их путь на Куликово поле, где
была одержана долгожданная победа
над монголо-татарами, положившая
начало полному освобождению от ига.
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царствование Ивана Грозного
Коломенская дорога также прославилась. По ней в 1552 году
царь лично вел русское войско в поход
на Казанское царство.
Коломенская дорога знавала исторические события и XVII века. В 1606
году по ней в Москву шли восставшие
крестьяне под предводительством Ивана Болотникова. А в 1611 году в этих
местах воины первого русского ополчения, возглавляемого Прокопием Ляпуновым, остановили рвавшиеся к Москве
польские войска Яна Сапеги.
К середине XVII века польсколитовские интервенты были изгнаны с
русской земли, началось возрождение.
В торговом отношении возвысилась Рязань. Теперь ее торговое значение стало
актуальным, а это привело к тому, что
Коломенскую дорогу переименовали в
Рязанскую. С конца весны и до первого снега, с рассвета и до темноты по ней
грохотали крестьянские телеги на кованых колесах. Пустующие земли стали
осваиваться крестьянами, строились
новые дома, возникали поселения.
Видимо, именно тогда в восьми
верстах от Москвы вдоль дороги на
сухой полоске земли и на небольшой
возвышенности появилась деревня
Старафулино Цыхино тож – деревня
Выхонь, впоследствии Выхино.
С одной стороны дороги Выхонь
соседствовала с деревней Вязовка, а с
деревней Жулебино соединялась деревянным мостом, перекинутым через
речку Голедянку.

Суворовский (Кутузовский) дом. Музей деревянного зодчества под НовоИерусалимским монастырем
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В трех верстах от Выхино располагалась усадьба Кусково. По другую сторону Рязанского тракта, в 400-500 метрах от деревни, располагалось болото
Лайково, простиравшееся до усадьбы
Кузьминки.
Выхино и земли вокруг принадлежали Николо-Перервинскому монастырю.
Возможно, уже в XVII веке в Выхино на
Рязанской дороге была срублена первая
деревянная часовня, освященная в честь
святого Николая Чудотворца, образ которого был главной святыней. Однако
приходской церковью оставалась церковь в Вешняках.
После
Николо-Перервинского
монастыря деревня Выхино принадлежала князю Я.Н. Одоевскому, следующими владельцами были князья
Черкасские.
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1743 году княгиня В.А. Черкасская вышла замуж за владельца
усадьбы Кусково графа П.Б. Шереметева. В качестве приданого тот получил Вешняково с деревней Выхино.
И с тех пор на протяжении многих лет
судьба Выхино была неразрывно связана с Кусковом. При этом в отличие от
последнего, ставшего центром усадебной жизни, Выхино стало сосредоточением хозяйственной жизни имения.
Именно к шереметевскому периоду относится первое официальное упоминание о часовни Святого Николая
Чудотворца – 1799 год. Новой церкви
радовались выхинцы, которых в начале
XIX века насчитывалось 339 жителей.
Но недолго простояла первая часовня в Выхино. Через 13 лет после её
освящения ей была уготована трагическая судьба. Этому обстоятельству стала Отечественная война 1812 года.
Французская армия по главе с Наполеоном вторглась на территорию
России и стремительно продвигалась
к Москве. После судьбоносного совета в Филях, на котором было принято
решение об оставлении столицы, русская армия начала организованный
отход из города. Двумя колоннами,
во главе одной из которых находился
фельдмаршал М.И. Кутузов, войска
двинулись по Рязанской дороге в направлении к Бронницам.
По дороге эвакуировались Московский военный и военно-временный
госпиталя (5 тысяч подвод, 17 тысяч
больных и раненых). Покидали столицу и жители. Весь день 2 сентября войска и жители проходили через земли
нынешнего района Выхино. Особенно
сложно было перевозить тяжелое военное оборудование через речку Голедянку, которая была достаточно широка и
скора в течении.
Вполне возможно, что выхинские
крестьянки снабжали солдат продуктами. И как знать, может быть, за
околицей сел были оплаканы и захоронены умершие, и их могилы превратились через десятилетия в безымянные холмики.

Народное предание утверждает,
что в выхинской избе крестьянина Кокорина останавливался М.И. Кутузов,
и потому этот дом прозвали кутузовской избой. Может быть, это был тот
постоялый двор, в котором когда-то
останавливался А.В. Суворов для смены лошадей, направляясь в Рязань на
подавление крестьянского волнения?
Эту избу в народе прозвали суворовской. Так или иначе, в Выхино страница Отечественной войны была отражена народом. И сегодня память об этих
событиях отражена в памятнике М.И.
Кутузову, расположенном на Волгоградском проспекте.
Русскую армию по той же Рязанской дороге преследовал авангард войск генерала Мюрата. Все, что попадалось французам на пути, грабилось,
разорялось и уничтожалось. Выхино
тоже не обошла горькая чаша разорения: деревня была разграблена, многие
её дома сожжены. Главную святыню
часовни – икону Николая Чудотворца – заблаговременно вывезли перервенские монахи, но сама часовня погибла в огне.
Но и ослабивший бдительность неприятель не уходил от возмездия. Так, в
усадьбе Кусково французские солдаты
обнаружили винные погреба и хорошенько отпраздновали свою победу,
сделавшись после этого легкой добычей
для выхинских крестьян-партизан, которые взяли их в плен.
Пострадало и знаменитое имение
Влахернское-Кузьминки. Наполеоновские солдаты въезжали в храм прямо на
лошадях, престол и жертвенник были
сбиты, а образа разбросаны. Французы
ободрали обивку мебели, взяли с собой
муку, запасы гречневой крупы и овса,
сено, убили и увезли всю домашнюю
птицу, при этом не пощадили и живших на прудах лебедей. Причем во время грабежа был убит один из местных
крестьян.
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осле изгнания неприятеля
из сожженной Москвы и ее
окрестностей жители стали
возвращаться к своим местам. В 1813
году в Выхино была срублена новая часовня, и образ святого Николая Чудотворца вновь занял своё законное место.
Но шли годы, деревянное здание церкви приходило в ветхость. И потому в
1842 году было принято решение о построении новой, уже каменной часовни на новом, очень удачном месте – в
начале деревни на высоком берегу реки
у деревянного моста.
Уже в следующем году часовня
была освящена при большом скоплении народа. При ней построили дом
причта для иеромонахов из Перервы,
совершавших молебны. Но через два
года в Выхино случился большой пожар, повредивший часовню. Однако
вскоре она была вновь восстановлена.
И вовремя. В обновленной часовне в 1861 году крестьяне с великой ра-

достью благодарили Всевышнего за
полученную свободу от крепостной
зависимости, разговоры о которой будоражили выхинцев и раньше, приводя
порой к крестьянским волнениям. Так
в 1858 году выхинские мужики графов
Шереметевых достаточно активно обсуждали вопрос о грядущем освобождении. Дошло даже до разборок с помещиком. Граф, разгневавшись, приказал
отправить главного возмутителя Ф. Кокорина в свою костромскую вотчину по
этапу. А что такое этап, Кокорин был
наслышан. Несчастный полностью раскаялся и был прощен, но за свое преступление вынужден был заплатить графу
штраф в 200 рублей серебром. Были
оштрафованы и другие бунтовщики.
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аконец, 19 февраля 1861 года
Александр II подписал Манифест об отмене крепостного
права. Воспользовавшись свободой,
выхинские крестьяне и бывшие кузьминские крепостные разбрелись по
дальним деревням или отправились на
заработки в Москву.
В Выхино многие расставались с
родными местами, сократив тем самым
численность населения деревни. Если
по статистике в середине XIX века
здесь значилось 120 дворов с численностью 671 души мужского пола и 710
душ женского, то по данным 1884 года
в Выхино числилось уже 215 мужчин и
530 женщин. Двадцать лет разницы во
времени и 636 человек, оторванных от
своей родины. И тем не менее Выхино
было самым многочисленным населенным пунктом.
Обстоятельство крупного населенного пункта деревни Выхино учли,
когда в XIX веке проводили реформы
в административно-территориальном
делении России и создавались земские органы самоуправления. В 1861
году деревня Выхино протяженностью
4,5 километра, как самая многолюдная в местности, стала центром Выхинской волости Московского уезда,
простиравшейся от Карачарово до
Красково. В Выхинскую волость вошли населенные пункты Люберцы, Кусково, Перово, Котельники, Капотня,
усадьба Кузьминки. В самой деревне
располагались волостное правление,
церковно-приходская школа и постепенно ветшавшая часовня Святого
Николая Чудотворца, которую в 1910
году указом Святого синода приписали
к вешняковской церкви. Образ святителя Николая несколько раз в году – по
большим праздникам – носили по домам.
Со святым образом местные жители
связывали явленное им чудо, спасшее
их дома от разрушительного урагана 16
июня 1904 года, тогда же описанный
корреспондентом газеты «Русское слово» В. Гиляровским. Картина стихии
была примерно следующая.
Был жаркий летний день, ничто не
предвещало беды. Но к четырем часам
www.vihyno.org
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вечера над деревней Марьино, в километре от Перервы, внезапно стали появляться грозовые облака. В темноте
раздалось несколько оглушительных
грозовых ударов, и при полном безветрии серые облака начали кружиться
на одном месте. Потом начался легкий
дождь, далее – град по куриному яйцу
и гроза. Сразу потемнело, затем грянула буря, и стало холодно. Облака спускались все ниже, образуя крутящийся
ствол смерча в виде воронки в несколько десятков метров высотой.
И вдруг все закрутилось. Крутящийся черно-багровый столб смерча несся с
огромной быстротой, сметая на своем
пути все, что попадалось, вырывая с
корнем деревья, разрушая постройки,
срывая и перенося крыши на несколько
десятков метров. Люди и скот поднимались в воздух и сбрасывались вниз.
Усиливаясь в своем движении и
наводя ужас на людей, смерч направился к Люблинским полям орошения, а затем к селу Капотня, где сорвал
купол местной церкви. Совершив злое
дело, ураган устремился на Люберцы.
Молнии и гром сверкали ежесекундно,
а грохот был такой силы, что местные
жители деревни Выхино повыскакивали от ужаса из своих домов.
Увидев надвигающуюся стихию,
они бросились к часовне Святого
Николая, ища у него заступничества.
Буквально на ходу был отслужен краткий молебен и совершен крестный
ход вокруг часовни. Только закончила
звучать молитва, как люди заметили,
что грозное облако, надвигавшееся
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на Выхино, вдруг стало обходить его с
южной стороны.
Стихия, пройдя по полю, со всей
неистовой силой обрушилась на усадебный парк «Кузьминки». Выйдя
из него, ураган обрушил свою разрушительную силу на село Карачарово,
уничтожил деревню Грайвороново и
устремился к Москве, где в Лефортово
повредил дворец и военный госпиталь,
стер с лица земли Анненгофскую рощу.
Разрушения коснулись Измайловской
и Сокольнической рощи, Мытищ, и
затем смерч затих где-то около подмосковного Пушкино. Но деревня Выхино необъяснимым образом осталась
невредимой.
Такое не забывается десятилетиями, как, может быть, наши современники будут рассказывать своим внукам
во всех красках о непривычной снежной зиме и тропическом лете 2010 года,
когда июльская температура в тени достигала 37 градусов, а подмосковные
пожары накрыли город и пригород
колпаком смога.
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е менее страшная стихия,
уже социальная, обрушилась
на людей в 1917 году. После
Октябрьской революции страну буквально трясло от политических, административных, экономических и прочих реформ. Укреплялась политика
утверждения памяти борцов за новую
власть; имена революционеров стали
предметом изменения улиц, площадей, городов.

Так случилось и с Выхинской волостью, которая была переименована в Ухтомскую в честь погибшего в
этих краях в 1905 году революционера
Алексея Владимировича Ухтомского,
активного участника декабрьского
восстания 1905 года в Москве.
В деревне Выхино был создан сельский совет. Одним из первых решений,
принятых новой администрацией,
стал Акт № 24 от 13 декабря 1920 года
«О конфискации бывшей Церковноприходской школы, находящейся при
д. Выхино, как неиспользованной».
Тогда же закрыли и часовню Святого
Николая Чудотворца.
Еще один лик политики в советском государстве уже тридцатых годов – коллективизация, заключающаяся в постепенном «переходе мелких и
разрозненных крестьянских хозяйств
в крупные объединенные хозяйства на
основе общественной обработки земли». Иными словами, деревня должна была кормить город, являвшийся
оплотом индустриализации. Тогда
считалось, что только общественным
трудом можно было решить проблему.
Все бы ничего, можно постараться
на родную державу. Но к великому несчастью крестьян в 1929 году произошел мировой финансовый кризис.
Никто из деловых зарубежных партнеров Советского Союза ничего не покупал, а требовал немедленной выплаты
по уже предоставленным кредитам и
только поставками фуражного зерна
или золотом.
Вот тогда были усилены темпы
коллективизации, неотвратимо ставшей сплошной. Начиная с 1929 года
в каждом селении стали создавать
колхозы, и уже к 1934 году Советский
Союз оказался страной самого крупного в мире сельского хозяйства.
Колхоз появился и в деревне Выхино. А вот какое название дать ему –
проблема. Еще раньше, в начале 1920-х
годов, многие коммуны, артели, а позже колхозы и совхозы считали честью
носить имя вождя пролетариата и главы нового советского правительства –
В.И. Ленина. Но не всем же подряд
давать столь почетное название. И
потому решением организационного
бюро от 7 апреля 1919 года постановили: «Все просьбы направлять в секретариат, который будет рассматривать
каждый конкретный случай и давать
свое заключение». Так что выхинский
колхоз смог получить название имени
Ленина только через тридцать шесть
лет. А на данный момент в связи с актуальной датой со дня свершения социалистической революции он получил название имени 12-й годовщины
Октября.
Из более 300 домов новый колхоз объединил только 91 хозяйство, а
основным направлением своей деятельности определил овощеводство
и животноводство. «На вооружении»
имел 11 однолемешных и 7 двухлемешных плугов, 38 борон и 64 лошади. Из
объектов, как выразились бы сегодня,
социальной сферы, в Выхино были
церковно-приходская школа, часовня и
деревянный клуб с читальней (в районе
пересечения современных Рязанского
проспекта и улицы Хлобыстова).
Одна из первых колхозниц Е.С.
Щеглова вспоминает: «Я вступила в
колхоз в 1929 году, была комсомолкой.
Сначала очень было трудно работать,
все работы выполнялись вручную, пахали на лошадях. А молодежь в то время
уходила работать в город на стройку».
В том же году стала колхозницей
Л.В. Запруднова, начавшая трудиться
в цветочном хозяйстве колхоза. «Тогда
были одни девчонки, – рассказывала
она, – все мы делали руками, работать
было очень трудно». Семья Долговых
также не осталась в стороне и вступила
в колхоз, и, как сказано в протоколе,
«имущество и лошадь были общественными».
И все же тогда большинство семей
отказывалось вступать в коллективное
хозяйство: неизвестность будущего,
страх за свою собственность, недоверие властям. И отдавать взлелеянное

собственным трудом в «общий котел»
они не посчитали возможным. И потому Печенкины, Комаровы и другие
еще долго оставались единоличными
землевладельцами. Некоторые крестьяне, отказавшись стать частью колхоза, ушли на заработки в Москву.
А кто жил тогда в деревне Выхино? Биркины, Тузовы, Берляевы,
Страховы, Королевы, Сиземовы, Вострухины… Теперь же по сложившимся
обстоятельствам многие выхинские
крестьяне стали колхозниками.
Колхозное становление проходило
с большими трудностями. Коллективному делу нередко наносился серьезный урон. Так, например, в 1931 году
в выхинском хозяйстве было заморожено в поле 30 тонн картофеля, пало
70 свиней и 15 лошадей и др. Во вредительстве обвинили кулаков, 20 кулацких хозяйств исключили из колхоза, 4
человека отдано под суд.
А тех ли людей раскулачивали?
Взять хотя бы семью Чесалиных, о которой рассказала старожил М.Н. Сиземова. Да, у них было большое хозяйство, даже держали работницу Дуню.
Но и сами не сидели сложа руки. С
утра и до ночи мужики и бабы пахали,
тяпали, разводили живность и птицу.
При таком отношении к труду не приходилось говорить о нищете.
Но установка на ликвидацию кулаков была, и меры были приняты. У
Чесалиных отобрали избу, выгнав их
на улицу. В избу же по иронии судьбы
ненадолго вселились другие раскулаченные, не местные – семья Элинсон.
А Чесалины скитались по своим родственникам в Косино и другим местам.
Наконец получили разрешение жить в
Выхино у родственников, закрепив за
собой право еще раз называться выхинцами.
В колхозе раскулачили семьи
Крыловых и Дурасовых, дальнейшие
судьбы которых не установлены. Принесли ли эти гонения пользу колхозу?
Да, если говорить об изъятых избах и
имуществе, и только. В целом колхоз
очень медленно «наращивал» свою
мощь.
Но помог голод, вызванный неурожаем в 1931 году. Куда деваться
бедному крестьянину? Колхоз стал некоторой гарантией выживания. И потянулись люди в коллектив. Среди них
был и В.И. Забродин, подавший в том
году заявление в колхоз. Постепенно
«несознательных» крестьян становилось все меньше.
В 1932 году выхинский колхоз
возглавил бывший рабочий Иван Семенович Морозов, под руководством
которого хозяйство стало развиваться.
Однако противники советского колхоза не прекращали свою деятельность.
Так, в брошюре «100 колхозов Московской области» за 1933 год утверждалось: «Тихой сапой вели вредительскую работу в выхинском колхозе».
Тем не менее колхоз креп и становился на ноги, демонстрируя высокие
производственные показатели и заботясь о качестве жизненного уровня
жителей. К последнему относилась
и программа всеобщей грамотности.
Молодежь ходила по избам, обучая
безграмотное население.

Первый председатель колхоза
И.С. Морозов

В 1930-х годах обратили внимание
на пустырь (перекресток современной
улицы Академика Скрябина и Рязанского шоссе), на котором началось
строительство военного городка с учетом определенных правил застройки: здания должны быть обязательно
каменные, оборудованные водопроводом, канализацией; разрыв между
фасадами – 20 метров; разрыв между
торцами – 10 метров. В данном случае
все это было учтено. Дома строились 4-,
8- и 12-квартирные, обеспеченные всеми условиями быта (тогда это было для
простых граждан пределом мечтаний).

К

* * *

рупное строительство развернулось в начале 1930 года
и на пустующем земельном
участке между парком и современным Волгоградским проспектом, где
было задумано выстроить комплекс
зданий вузовского городка и военноветеринарного факультета Московского зооветеринарного института.
В 1931 году были построены первый учебный корпус – анатомический
и общежитие для студентов. В качестве
рабочей силы сюда были привлечены
жители различных регионов страны.
При отсутствии какой-либо строительной техники все работы выполнялись вручную бригадами землекопов,
каменщиков, плотников, штукатуров, маляров, слесарей, электриков.
Строителями были гонимые голодом
начала 1930-х годов жители республик
Поволжья и подмосковных губерний.
Таким образом, появился жилой городок Гражданстрой.
Жили люди в бараках, сколоченных из досок в один, чаще в два этажа
и имевших казарменную планировку.
В средней части бараков был гулкий
длиннющий коридор, по обе стороны
которого размещались комнаты. Комнаты для семейных иногда оборудовались дощатыми перегородками, но
чаще разделялись ширмами, шторами
или простынями.
Быт рабочих и служащих обеспечивался большой столовой с выдачей
обедов на дом, баней, сапожной мастерской, самодеятельной прачечной
и «кубовой» с двумя самоварами типа
«титан». Были также мелкие хозяйственные постройки: сараи для дров,
большой многоместный туалет, ящики для всяких отбросов быта. У самой
опушки парка располагался небольшой
магазин, в одном из домов – парикмахерская. Со временем Гражданстрой
развивался, в основном за счет новых
жилых брусковых двухэтажных домов с
более благоустроенными квартирами.
В начале улицы Чугунные Ворота
был построен дом ИТР (инженернотехнических работников). Это был брусковый оштукатуренный двухэтажный
дом с двумя подъездами. За правым
торцом дома перпендикулярно к основной дороге шла проселочная дорога,
ведущая к Гражданстрою. С одной ее
стороны, ближе к парку, стоял сарай, а
за ним – общественный туалет и более
двадцати однотипных сараев для дров.
С другой стороны за домом ИТР находилась «пожарка», в которой было несколько комнат для сотрудников.
За «пожаркой» левее и вплоть до
нынешнего Волгоградского проспекта строились здания института: административный и учебный корпуса,
жилой дом с общежитием и квартирами сотрудников, круглый «виварий», котельная с баней и прачечной,
анатомический и клинический корпуса, конюшни и др. А вдоль дороги,
почти вплотную до деревни Выхино,
было поле.
Между домами института и рядом
деревянных сараев ютился «аул» самостроевских лачуг и даже землянок.
«Самостроевцы», как правило, держали коров, коз и иную домашнюю
живность, торговали молоком, спекулировали на рынках, изыскивали возможность где-нибудь подработать.
Нина КУЗЬМИНА,
историк-краевед
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Учим новые песни
конкурс-фестиваль эстрадного вокала

Лейся песня на просторе
люди получают возможность
бесплатно демонстрировать
свое выступление по телевидению в рамках вещания
телеканала «77» ТВ ЮВАО.

В ноябре этого года стартует очередной этап конкурса «Лейся, песня!», организаторами которого традиционно выступают муниципалитет Выхино-Жулебино, муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры
досуга и спорта «Истоки», детская школа искусств имени М.А. Балакирева, студия «Телевидение Юго-Востока».
Рассказать читателям газеты об этом конкурсе мы попросили директора Центра культуры досуга и спорта
«Истоки» И.Р. ЗАРКУА.
– В 2008 году мы выступили с предложением реализовать в районе ВыхиноЖулебино открытый телевизионный конкурс-фестиваль
эстрадного вокала «Лейся,
песня!». От подавляющего
большинства подобных со-

бытий его отличали три главные особенности. Во-первых,
соревнуются здесь не профессионалы, а любители.
Во-вторых, в конкурсе могут
участвовать люди любой возрастной категории, как внуки,
так и их бабушки. И в-третьих,

новости

Молодежь и инновационная экономика
6 июля в Центре Digital October по адресу Берсеневская набережная, д. 6 прошел Всероссийский деловой форум по проблематике развития инноваций «Молодежь и инновационная экономика
завтрашнего дня». Отдел НТТМ ГБУ МЦ «Лидер» принял участие
в его работе.
На форуме были подведены итоги Национального конкурса инновационных проектов, в котором в 2012 году приняли участие более тысячи проектов. 16 победителей конкурса были награждены призами и
сертификатами. Конкурс проводится Ассоциацией менеджеров с 2010
года, которая объединила молодых инноваторов, экспертов, венчурных инвесторов с помощью создания социальной сети NKIP.ru.
Участники мероприятия обсуждали различные актуальные вопросы развития инновационных проектов, имели возможность связаться в on-line режиме с президентом компании Global Innovation
Access Ренатой Ахуновой, находящейся в это время в Силиконовой
долине в Калифорнии, США. Президент Московского центра развития предпринимательства Дмитрий Князев рассказал о возможностях получения субсидии для начинающих предпринимателей.
Благодаря этому мероприятию у талантливой молодежи появилась возможность привлечь инвесторов для своих проектов, а у компаний – найти перспективных талантливых сотрудников.

Видеонаблюдение в цвете

– А какие цели вы преследовали?
– Вы знаете, цели простые. У нас довольно большое количество людей любит
петь. Это заложено в русских
людях на генетическом уровне. Из них большая часть
не только любит, но и умеет
петь. Но возможности показать свои таланты у этих людей попросту нет. И наш конкурс эту возможность дает.
По положению конкурс
проводится в два этапа –
весною и осенью. В каждом
сезоне победители определяются по итогам двух этапов конкурса (отборочный
тур и телевизионная съемка).
На отборочном этапе конкурса конкурсант исполняет две
разноплановые песни, одну
из них обязательно российских или советских композиторов.
К участию в конкурсе
приглашаются самодеятельные исполнители, солисты,
дуэты, трио, ансамбли (вокальные), семейные вокальные ансамбли, учащиеся
и студенты специальных
музыкальных учреждений,
преподаватели и концертирующие
руководители.
Лучшие конкурсанты проходят в полуфинал, который
проводится в другой день. В
полуфинале присуждаются
места с первое по третье во
всех возрастных категориях.
Конкурсанты разделяются на
пять возрастных категорий:
младшая детская – до 10 лет,
средняя детская – 10-13 лет,
юношеская – 14-18 лет, молодежная – 19-26 лет, взрослая – от 27 лет и старше.
Выступление участников
оценивается по следующим

критериям: вокальные данные, культура исполнения,
актерское мастерство, создание художественного образа,
репертуар, костюм, зрелищность. Особое предпочтение
жюри отдаётся авторам и
исполнителям собственных
песен. Телевизионный конкурс определяет победителей
фестиваля и участников галаконцерта, который проводится в конце года. А в финале
присуждается Гран-при.
– Инга Ражденовна, а судьи кто?
– На протяжении пяти лет
бессменным председателем
жюри является заслуженный
работник культуры России,
композитор, автор детских
музыкальных проектов Юрий
Александрович Верижников.
В разные годы в состав жюри
открытого
телевизионного
конкурса-фестиваля эстрадного вокала «Лейся, песня!»
входили известные деятели
культуры, поэты и композиторы. Например, В.И. Забияко, академик современной
музыки San Remo, почетный
профессор Веронской консерватории, профессор Московского гуманитарного университета им. Шолохова. И.А.
Ушанова, автор и ведущая
детской эстрадно-джазовой
передачи «Дискотека» государственной радиовещательной компании «Радио
России», Т. Н. Саульская, музыкальный критик, главный
редактор журнала «Музыкальное образование», другие достойные люди.
В рамках проведения
конкурса-фестиваля выступление непрофессиональных
и профессиональных исполнителей жюри оценивает
дифференцированно.
Непрофессиональные певцы,
желающие принять участие в
конкурсе, могут заранее обратиться в МБУ ЦКДС «Истоки»,

где профессиональные педагоги помогут им подобрать
репертуар, отрепетируют с
ними выступление, помогут
с записью фонограммы. Конкурсанты получают уникальную возможность – участвовать в телевизионной записи,
увидеть свое выступление по
телевидению ЮВАО и получить диск с записью своего
выступления.
– Какие итоги можно
подвести за пять лет существования конкурса «Лейся,
песня!»?
– За пять лет открытый
телевизионный
конкурсфестиваль эстрадной песни
«Лейся, песня!» стал одним
из наиболее значимых событий в культурной жизни района, является популярным не
только в нашем районе, но и
далеко за пределами Москвы.
Фестиваль вырос из рамок
районного мероприятия и превратился в международный.
За это время на сцене выступило более 1000 человек из
разных районов Москвы, городов России (Электросталь,
Железнодорожный, Пушкино,
Балашиха, Дмитров, Одинцово, Люберцы, Раменское,
Ликино-Дулево, Клин, Архангельск), стран ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Выступления приблизительно 300 человек были
показаны по телевидению.
Каждый сезон в отборочном
туре жюри просматривает
75-100 номеров, в которых
участвуют солисты, дуэты,
трио и целые коллективы.
Как правило, очень много
совсем маленьких участников, в категории до 10 лет.
В полуфинал члены жюри
отбирают 25-30 лучших номеров. Фестиваль привлекает большое количество зрителей, каждый сезон до 500
человек приходят послушать

конкурсантов,
посмотреть
красивое зрелищное мероприятие. Таким образом, за
время проведения фестиваля его зрительская аудитория составила более 6000
человек. Причем, не только
расширилась его география, но и существенно вырос общий уровень конкурсантов. Многие победители
конкурса-фестиваля «Лейся,
песня!» получили возможность участия в записи на
«Радио России» в программе Ирины Ушановой «Дискотека», которая знакомит
радиослушателей с юными
артистами эстрады. Победители приглашаются также к
участию в крупных районных
и городских мероприятиях.
– Каким вы видите будущее конкурса?
– Думаю, основная перспектива конкурса в проработке темы, связанной с
дальнейшей судьбой конкурсантов. Это может быть
и рекомендация к участию
в крупных телевизионных
проектах. И содействие особо одаренным ребятам в поступлении в музыкальные
высшие учебные заведения.
И помощь в реализации собственных творческих проектов участников. Во всяком
случае, уже ведутся переговоры с известными авторами
и композиторами о возможности «первого» исполнения
новых песен победителями
конкурса-фестиваля.
– Удачи вам!
– Пользуясь возможностью, приглашаю всех жителей
Выхино-Жулебино
принять участие в нашем
осеннем конкурсе. А пока уже
можно начинать репетировать новые песни.
Беседу вел
А. СМИРНОВ

Первые цветные камеры видеонаблюдения появятся в 1189
дворах ЮВАО
Оборудовать камерами видеонаблюдения более тысячи дворов и
четырех тысяч подъездов жилых домов намерены власти юго-востока
столицы в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Юго-Восточного округа города Москвы.
«Сейчас в рамках городской программы в округе начался первый
этап установки камер видеонаблюдения во дворах, на подъездах жилых домов и в местах массового скопления людей. В него входит оборудование камерами слежения 1189 дворов, 4116 подъездов и более
130 мест массового скопления людей, таких как выходы из вестибюлей метро, храмы и т.д.», – рассказали в пресс-службе.
В ближайшем будущем камеры планируют появиться во всех дворах и подъездах округа. Вся информация с камер видеонаблюдения
поступает в ЕЦХД (Единый центр хранения данных), где хранится
на сервере, и впоследствии может быть использована префектурой,
управами районов, а также правоохранительными органами.
«Новые цветные камеры служат не только для того, чтобы следить за правопорядком и помогать работе полиции. С их помощью
окружные власти смогут максимально оперативно выявлять и штрафовать недобросовестных подрядчиков, осуществляющих во дворе
некачественные благоустроительные или уборочные работы», – уточнили в префектуре.
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РОДИТЕЛИ ГЛАЗАМИ СЫНА
День семьи, любви и верности
Недавно им торжественно вручили медаль «За любовь и верность». Накануне Михаил Иванович и Галина
Николаевна Шиховец волновались, уж больно необычное
событие предстояло. Ладно бы вручали награду за производственные успехи, это понятно. А здесь награда вручается фактически за то, как ты вместе со своим спутником живешь свою жизнь, как растишь детей и внуков, как
относишься друг к другу.
Медаль они получили и уехали на дачу, за 180 километров от Москвы, где достать их уже не было никакой
возможности. Выручил сын, подполковник в отставке
Сергей Михайлович Шиховец, который взял на себя труд
рассказать историю их семьи.

Рождение семьи
Отец родился в 1935 году
в Свердловской области.
Вообще, наш род ведет начало из Кубани. Прадед был
репрессирован, а дед, отец
моего отца, по казачьей традиции должен жить вместе с
родителями, так мы и оказались на Урале. В войну отец
был маленьким мальчишкой,
и, как и всех, его волновали
две проблемы – голод и холод.
В 1955 году был призван
на срочную службу на Тихоокеанский флот. Служил на
минном тральщике. После
того как отслужил, вернулся
в свою деревню, работал в
леспромхозе. Во время службы познакомился с девушкой
Галиной, моей мамой. Она
родилась в Курганской области. Мама младше отца на
два года. 26 мая 1959 года
они расписались, и в этом
году исполнилось 53 года,
как они женаты. Мама хоть
и была тихой покладистой
девушкой, но настояла на
том, чтобы отец учился, рос
дальше. В итоге окончил
Уральский политехнический
институт с отличием, а по
распределению попал в город Асбест, потом получил
второе образование.
Он пришел работать в
автоколонну механиком. Но
так как знаний и опыта у него
хватало, то спустя несколько

сказал, что еще не готов, что
должен еще пройти все ступени производственной лестницы. И вот когда он все эти
ступеньки прошагал, в конце 60-х действительно стал
главным инженером крупного объединения грузового
автотранспорта в Асбесте, в
меру строгим и справедливым, которого уважали все –
и работяги, и техническая интеллигенция. И проработал
он на этом предприятии с небольшими перерывами всю
свою жизнь. Вплоть до 2005
года, пока не уволился в связи с переездом в Москву.
Мама работала в женской
консультации при родильном
доме сначала акушеркой, потом старшей акушеркой. По
словам ее коллег и пациентов, она в утробе по биению
сердца на слух определяла
пол будущего ребенка и никогда не ошибалась. Напомню, что в те годы никакого
УЗИ еще не было.

Куда муж,
туда и жена
В 1960 году родился мой
брат, через четыре года я.
В 1968-м, мне тогда было
четыре года, брату восемь,
отцу предложили поехать в
Монголию, мама, естественно, за ним. Они всегда были
вместе: куда он, туда и она.
В Улан-Баторе отец работал
советником
руководителя

53 года как один день

Галина и Михаил Шиховец в юности

до боли захотелось взять со
стола часы. Обычные наручные часы, цена которым несколько рублей. И я это сделал. Спрятал их в тайник на
улице, а мой брат это увидел
и говорит, дай мне их поносить Я дал. Отец это сразу
же увидел. Брат показал на
меня как на главного. И после этого отец сказал мне:
«Я тебя наказывать не буду,
но ты пойдешь и отдашь эти
часы тем людям, у которых

Отец на слух мог определить причины неполадки
в двигателе машины. Мать лишь по стуку сердца
младенца в утробе безошибочно определяла
будущий пол ребенка.
месяцев стал старшим механиком, начальником автоколонны. Он был классным
специалистом и на слух мог
определить любые неисправности в двигателе. В лучшие
времена парк этого предприятия составлял полторы
тысячи машин, начиная с
легковых и заканчивая 180тонными БелАЗами. Одно
колесо БелАЗа весило столько, что меняло его не менее
7 человек. Отец, кстати, был
знатным рационализатором
и предложил способ модернизировать эту операцию, за
что ему дали премию.
Года через три ему предложили стать главным инженером предприятия, но он
www.vihyno.org

автопредприятия. Жили мы
на окраине города. Брат ходил в школу, я в детский сад.
Мама тоже там работала по
профессии. Помню большую
юрту, где располагалась почта, помню наш пятиэтажный
дом, где мы жили на втором
этаже, и соседского монголахулигана, которого мы звали
Монах.
Не могу не сказать о том,
как нас воспитывали. Отец
был хороший воспитатель.
Он никогда особо не кричал, но после его наказания
я всегда знал, что больше
так делать не буду. Например, в Монголии, я был еще
совсем мальчишкой, в гостях у наших знакомых мне

ты их взял». Более трех часов я кругами ходил вокруг
того злополучного дома и
физически не мог туда зайти. Пока, наконец, эти люди
меня сами не заметили и не
позвали. Часы я им отдал. Но
больше брать чужого не буду
ни за что. Я получил урок на
всю жизнь. И таких уроков
было много.
Через два года мы все
вернулись в Асбест: один
на свое автотранспортное
предприятие, другая – в родильный дом. Так и работали. Старший брат окончил
школу, ушел в армию. Служил в Германии, в Лейпциге.
После армии он пошел по
стопам отца и стал перво-

классным шофером, имея
водительские права на все
категории автотранспорта.
Сейчас он перебрался на
историческую родину, живет
на Кубани, работает водителем «скорой помощи». У
него свой домик, небольшое
хозяйство. Со своей женой
они женаты более 30 лет, у
него два сына, которые живут самостоятельно.
В 1983 году отцу предложили поработать в Афганистане, мама, как это водится,
поехала вместе с ним. В это
время, как вы знаете, там
шла настоящая война, но
мама не бросила отца. Отец
был советником руководителя автопредприятия, мама
работала в поликлинике посольства.
И вот как-то она стояла
на балконе, развешивала
белье, и тут откуда ни возьмись шальная пуля, которая
задела ее. Рана была легкой,
а пулю она сохранила. Через
год отца перевели в провинцию, где женам находиться
было строжайше запрещено.
Мама вернулась на родину,
а он остался в Афганистане один. В 1986 году, когда
я уже оканчивал Рязанское
воздушно-десантное
училище, вернулся и он. Слава
богу, живой и здоровый.

В Москву, в Москву!
С развалом Союза автопредприятие стало разваливаться, но отец оставался работать там вплоть до

2005 года, а мама вышла на
пенсию пораньше, в 1992-м.
Потом они поддались на
мои уговоры и переехали в
Москву. Неподалеку мы купили им квартиру, и таким
образом казачий принцип
«родители должны жить рядом с младшим сыном» осуществился.
Отец у нас живчик, ему
не сидится на месте. Уже не
знаю, сколько лет подряд по
утрам он обязательно бегает, а зимой ходит на лыжах.
Когда они перебрались в Москву, то отец после завтрака
отправлялся на изучение города. Ездил по музеям, был
на Красной площади, в парке
Горького. Маме трудно передвигаться, и она оставалась
дома, утешаясь впечатлениями своего непоседливого
мужа. Потом смотрю, родители мои заскучали, глаза
потухли, делать им уже ничего не хочется. И мы с супругой решили подыскать им
какое-нибудь дачное место,
куда на лето можно было бы
их вывозить.

В итоге купили участок
под Тулой, построили домик.
Они завели там огород, цветы,
деревья, кустарники. Блеск в
глазах опять появился, родители довольны, и это главное.

Послесловие
В своем рассказе младший сын, подполковник в отставке Сергей Михайлович
Шиховец умолчал о своей
биографии. Мы этот пробел
восполним. После военного училища он окончил еще
Военно-дипломатическую
академию, принимал участие
в двух чеченских кампаниях.
В частности, находился в городе Кизляре как раз в тот
момент, когда его захватили
боевики Радуева. Прекрасно
владеет китайским языком.
Работал в Службе внешней
разведки, был в загранкомандировках в Китае и Японии. Сегодня ответственный
работник компании «Атомредметзолото», входящей в
госкорпорацию «Росатом».
А. Локшин

акция

Подари жизнь ребенку
Как вы уже знаете в июне в Жулебино состоялась благотворительная акция «Подари жизнь ребенку». В результате акции
было собрано12332 рубля. Эти деньги переданы в Онкоцентр
на нужды больных детишек. Кроме того, в рамках проводимой
акции ООО «АРДПП» (генеральный директор – В.В.Соколова)
передало в дар больным детям 40 новых детских книг,
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Ассамблея в парке Кузьминки
К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Москва за нами!

30 июня в Музее русской усадебной культуры прошла
Военно-историческая ассамблея «Москва за нами!», посвященная празднованию 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. Организатор – ГБУ Молодежный
центр «Лидер» Департамента семейной и молодежной политики города Москвы.
Начало ассамблеи ознаменовали победные залпы макетов орудий XIX века. В программе мероприятия развернулись
площадки реконструкции боевых действий 1812 года с участием «русских войск» и «армии французов». Все зрители ассамблеи стали участниками событий 1812 года. В концертной
части программы состоялось выступление фолк-шоу группы
«Отрада», коллектива исторического танца Entrеe.
Молодежь, пришедшая на праздник, смогла обучиться искусству фехтования на рапирах. Мастер-класс исторического
фехтования с использованием сценических рапир провел заслуженный тренер – преподаватель Театрального института
им. Б. Щукина В. Гончаров.
Были организованы обучающие мастер-классы по
историко-бытовым танцам, светскому этикету. Участники
«Мастерской исторического танца» рассказали об истории
возникновения и развития российской бальной культуры XIX
столетия, познакомили с основами бального этикета и традиционными танцами того времени всех желающих.
Символично, что ассамблея прошла в природноисторическом парке Кузьминки-Люблино на территории
Музея русской усадебной культуры. Атмосфера усадьбы
князей Голицыных погрузила зрителей во времена славных
побед 1812 года.
Это
мероприятие
направлено
на
гражданскопатриотическое воспитание молодежи, формирование у нее
чувства сопричастности к героическому прошлому России,
одна из славных страниц которого – победа в войне 1812
года!

спортивный репортаж

Счастливое число 12
Еще одна спортивная
площадка с искусственным
покрытием открыта в Жулебино во дворе дома №
12 по улице Генерала Кузнецова.
Случайно или нет, но цифра 12 присутствовала в этом
событии особенно активно. Вопервых, номер дома, во дворе
которого расположилась эта
площадка, был 12. Число, на
которое было назначено открытие, было 12 июля. Ну а
год, если вы не забыли, сейчас
2012-й.

– Счастливые они, эти ребята, – сказала мне пожилая
женщина,
представившаяся
Ольгой Степановной. – Мало
того что площадка хорошая,
так еще и искусственной травой покрыта. Да если бы мне
кто сказал лет пятнадцать назад, что такие площадки могли
бы появиться в нашем дворе, я
бы ни за что не поверила. Но
вот дожили.
Пока вовсю шумел праздник, посвященный открытию,
с его эстафетами, клоунами и
призами, я подошел к группе

жителей пенсионного возраста, активно болевших за юных
спортсменов. Причем у меня
создалось впечатление, что я
этих болельщиков уже где-то
видел.
– Вы не ошиблись, – ответила мне одна из них, Галина
Николаевна Нечаева. – Мы
часто бываем на таких мероприятиях, чтобы поболеть за
наших.
Мы познакомились. Пенсионеры Л.П. Корженевский
(муж Галины Николаевны),
З.В. Галанкина, А.В. Агеева.

В.Б. Алешина, М.П. Грибанова
ходят в Центр культуры досуга и спорта «Истоки». Отсюда
и желание болеть за своих.
– Хотим через вашу газету
выразить благодарность руководителю «Истоков» Инге Ражденовне Заркуа, – попросила
меня одна из «болельщиц», –
за то, что она не забывает нас.
Тем временем освободился тренер футболистов Андрей
Валерьевич Соколов, один из
тех активистов, благодаря которым эта площадка была построена именно в таком виде.
– На этом месте были расположены две площадки, на
которых мы играли. Ну что вам
сказать? Щебень, пыль. После
занятий все чумазые. И когда

мы узнали, что у муниципалитета в планах реконструировать их, вместе с жильцами и
ребятами мы попросили, чтобы
на этом месте была построена
нормальная мини-футбольная
площадка, которая бы соответствовала нормативам и на
которой можно было бы проводить соревнования.
– Ну и как вам площадка?
– Просто нет слов. Отлично.
А надо сказать, что футбольная секция «Истоков» заслужила такое место для тренировок. Команда неоднократно
выигрывала призы на различных соревнованиях. Вот недавно «Истоки» завоевали четвертое место на турнире в Испании,

что, согласитесь, само по себе
вызывает уважение.
И еще один собеседник
сам подошел ко мне.
– Александр Пирожков,
житель этого дома, – представился он. – Хотел бы сказать,
что для нас, соседей, сегодня
настоящий праздник. Муниципалитет построил отличную
площадку, и это для всех нас,
кто играет в футбол, знаменательное событие.
– А вы сами играете?
– Мне 50 лет, и я постоянно
выхожу гонять мяч. А вместе со
мной выходит и мой семнадцатилетний сын Дмитрий. Так что
спасибо всем, кто причастен к
этому.
Л. ПЕККЕР

конкурс

Трое первых, угадавших слово, зашифрованное на этом снимке, получат подарки от муниципалитета Выхино-Жулебино. Ответы направлять направлять на электронную почту: korneev_yu@mail.ru.
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