
 
МЫ МОЛОДЫ ДУШОЙ! 

8 октября 2003 г. в столовой НГПЭ состоялся вечер, по-
священный декаде пожилых людей. Ветераны принаряди-
лись и словно помолодели. Взволнованные, радостные, с 
улыбкой на устах, а у кого-то легкая грусть в глазах. Нет, не 
стоит судить о возрасте по числу прожитых лет. Если вы 
еще полны бодрости, значит, старости места нет. У каждого 
из присутствующих своя судьба, а вместе они – страница 
истории нашей страны. 

Наши ветераны, уходя на пенсию, выбрали себе занятие 
по душе – в основном это дачи, внуки. Но некоторые не ог-
раничились этим, а еще участвуют в общественной жизни 
своего коллектива. Это хор, Совет ветеранов, ТОС ж/р Ки-
рово, своя газета «Весточка Кирово». 

Вечер прошел в торжественной обстановке, много было 
музыки, песен, плясок. Проведена выставка «Дары осени», 
на которой были представлены экспонаты, выращенные 
пенсионерами на своих дачах. Это и красивая большая 
морковка, свекла, лук, и огромная картофелина, наряжен-
ная шляпой гномика. Были и поздние астры, и с грядки вы-
копанная ремонтантная красная клубника. Все участники 
получили подарки в виде пакетов с семенами. 

Член Совета ветеранов В.М.Новикова 
Приведем некоторые высказывания по горячим следам. 
Р.Ф. Каримова: Острое впечатление: благодарность ор-

ганизаторам за такой добрый человеческий подход к пожи-
лым людям. Большинство пожилых людей, а около меня в 
основном были женщины, достаточно скованные, зажатые. 
Надо бы чаще встречаться, раскрепощать, расшевеливать 
пожилых людей на открытость и доброту по отношению и к 
самой себе, и к окружающим. Может быть организовывать 
для жителей ж/р Кирово хотя бы раз в квартал юбилейные 
праздники, когда естественным образом усиливается вни-
мание друг к другу.  

Е.И. Кириллова: Мне 77 лет. Хорошо было на празд-
нике. От души отдохнула, поела вкусных пирогов, напи-
лась чаю с конфетами, насмотрелась на плясуний и пе-
вуний. 

Э.В. Шугрина, редактор газеты «Весточка Кирово»: 
На празднике я выступила с предложением активнее 
решать наши общие дела. Хотелось бы чаще писать в 
нашу газету. Может быть, кто-то возьмет рубрику «Здо-
ровье», кто-то «Сад, огород», кто-то взвалит на свои 
плечи «Детство» или «Молодежную». А может «Юриди-
ческую?» или «Правовую». А может просто «Дела жи-
тейские»! У нас, пожилых, есть еще силы, лежащие 
внутри нас мертвым грузом, провоцирующие старческие 
болезни. Давайте приложим эти силы на улучшение 
жизни нас самих, жителей ж/р Кирово. 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
Решающий момент совсем близко. Проект газопро-

вода высокого давления готов и находится в мэрии горо-
да на утверждении.  

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ 
от Шевчука Н.М. 

√  Ввод в эксплуатацию еще одного автобуса по 
маршруту 72 задерживается по причине отсутствия во-
дителя. Желающие могут обратиться к директору ПАТП-
3. 
√  Разрушена крыша дома по ул. Боровая партия, д. 3 
по причине непогоды и ветхости. Финансирование ре-
монтных работ затягивается из-за отсутствия денег на 
счету администрации района. После обращения к депу-
тату Областного Совета Б.В. Прилепскому были даны 

твердые обещания срочно оказать помощь в выделении 
денег из областного бюджета. 
√   1-2 ноября состоялась выставка моделей кораб-
лей в честь 307 годовщины Российского флота. Было 
много гостей и участников. Подведены итоги. Победите-
ли награждены. Подробности в следующем номере. 
√  Касса по приему платежей (Солнечногорская, д. 7) 
ведет прием всех платежей за исключением оплаты за 
электроэнергию все дни недели, в субботу с 12 до 15. 
Выходные дни воскресенье и понедельник. Установлен 
очередной срок по приему платежей за электроэнергию 
от жителей ж/р Кирово с 1 января 2004 г. 
√  Проведен ремонт швов в домах по ул. Солнечногор-
ская, д. 3, 13, 15. Отремонтирована крыша в д. № 13. 
Бригада будет проводить работы до тех пор, пока будет 
плюсовая температура. 
√  Глава администрации Советского района А.А. Гор-
диенко провел пресс-конференцию по итогам работы за 
летний период 2003 г.  
√  Реконструкция уличного освещения ул. Василько-
вой закончена. Ждем акты приемки и договор админист-
рации Советского района с энергосбытом. И тогда лам-
почки загорятся. 
√  Реконструкция первой очереди электроснабжения 
частного сектора закончена, но еще не введена в экс-
плуатацию. Это должна решить комиссия по приемке. 
√  2 ноября на заседании Совета ТОС присутствовал депу-
тат областного Совета Б.В Прилепский. Обсуждался вопрос 
выполнения комплексного плана текущего года 
√  4 ноября открылась ярмарка проектов общественных 
организаций в большом зале Сибирской ярмарки 

7 НОЯБРЯ – 
День Великой Октябрьской 

социалистической революции – 
 День согласия 

Дорогие земляки! От души 
поздравляю всех вас с наступающим 
праздником! Искренне желаю вам 
жить в полном согласии со своей 
совестью, с памятью старших 
поколений, с чувством личной ответ-
ственности за будущее Российского 

Отечества! Пусть каждое дело, 
начатое вами, будет крепким и 
надежным вкладом в 
восстановление славы и 
достоинства, великодушия и 
интернационализма, некогда 
могучего государства. Здоровья 

вам и счастья. 
Член КПРФ, председатель Совета 

ТОС И.А.Фомичева 
4 ноября в 17 час в большом за-
ле Дома Ученых состоится 
праздничный вечер – концерт 

ансамбля песни и пляски Сибирского 
Военного Округа. Вход свободный.  

7 ноября в 10 час демонстрация 
трудящихся. Сбор участников у 
Президиума СО РАН. В 10.30 митинг у 

ДК Академия. Выступают кандидаты в депутаты 
Государственной Думы.  

В 11 час концерт в ДК Академия. Вход свободный. 



Даешь 
      газ
в Кирово

РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФЛОТА. 
30 октября 1696 года по настоянию Петра I Боярская дума издала «Указ» – морским судам быть! Это было решение 
огромной исторической важности. В результате его осуществления Россия – крупнейшее государство – должна была 
также стать морской державой. Регулярный российский флот создавался на верфях в Воронеже, Брянске и 
Павловске. Уже к 1700 году Азовский флот получил 40 парусных и более 100 гребных судов. Так было положено 
начало российской мощи. Символом военно-морского флота России с конца 17 в стал Андреевский флаг. Он был 
учрежден Петром I 10.12.1969. Наиболее оличившимся кораблям присваивался Георгиевский Андреевский флаг. 
В 1712 г. Для адмирала вводят белый Андреевский флаг с голубым диагональным крестом. Прошли сотни лет, но 
Андреевский флаг жив. Ныне Андреевский стяг вновь гордо реет над кораблями ВМФ России. 

Миллионы людей в России имеют отношение к морю и морским профессиям. В Новосибирске создано и 
работает региональное отделение Российского Морского собрания. Предметом деятельности РМС является  
укрепление Российской Федерации как Великой Морской Державы, социальная защиты лиц, повышение 
престижа морских профессий, поддержка ветеранов флота, воспитание молодежи на морских традициях. 
Председателем РМС избран начальник Новосибирского командного речного училища им. С. Дягилева            
В.Ч. Абрамчик. Для участия в этой работе мы предлагаем всех моряков бывших и настоящих, военных и 
гражданских стать членом Российского Морского Собрания. Для этого необходимо заполнить анкету, 
написать заявление плюс фотография. Получить бланки и информацию можно по тел. 30-52-55 с 10 до 13 

час в пятницу, субботу, воскресенье. Ныне возвращаются лучшие традиции отечественного 
флота и я призываю всех моряков принять в этом посильное участие! Поздравляем 

всех моряков с наступающим праздником: здоровья, удачи и благополучия. 
С уважением, капитан Дальнего плавания Н.М.Шевчук. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕ СОЛНЫШКО. 

Актив жителей ж/р Кирово сердечно поздравляет Ирину Анатольевну 
Фомичеву с 50-летием. Желаем здоровья, счастья в семейной и личной 
жизни. Будь такой, какая ты есть: жизнерадостная, 

добросовестная, доброжелательная и 
чувствительная к беде людей. 

   От редакции. Нужно отметить еще ее огромную бескорыстность, большое трудолюбие, 
сильные бойцовские качества и умение не пасовать ни перед какими трудностями. 
У нее нет страха перед чиновниками: «Они у нас на службе и получают в виде зарплаты наши налоговые 

деньги – говорит И.А.Фомичева. – Мы имеем право требовать от них нормальных человеческих условий в 
отношении воды, электричества, газа, чистоты на дорогах и т.д.». Чиновники обложились бумагами, ставят 
выдуманные сроки ответа, да и просто любые причины находят, чтобы отвадить простых людей добиваться 
нормальных положительных условий существования. А дороги-то к ним длинные и времени и денег уходит 

много… Скажите, многие ли из вас способны пожертвовать работой в саду-огороде ради общественной 
работы для блага жителей ж/р Кирово? 

Ирина Анатольевна генератор-инициатор по жизни. Своими действиями она дает людям импульс 
для раскрытия их лучших качеств, активизирует людей на улучшение жизни. Мы очень рады, что у нас 
такой председатель Совета ТОС. Такого надежного, терпеливого и честного человека мы пока не 
знаем. Под ее руководством жизнь у нас пошла совсем по-другому. Она сумела сплотить 
инициативных людей. Люди поверили в себя и активнее стали работать на благо жилого района Кирово. 

Желаем Ирине Анатольевне Фомичевой много активных лет жизни, много-много здоровья, чтобы 
было много сил вершить огромные дела.  

От редактора. Маленький пример ее инициирующих качеств. Первая газета «Весточка Кирово» 
вышла так. Ирина Анатольевна слепила из напечатанных заметок листы, потом их откопировала – и 
вот первый номер. Когда я увидела этот титанический труд, то поняла, что могу делать быстрее и 
лучше. И вот уже 2 года сама проявляю инициативу, заряженную активностью Ирины Анатольевны. 

02       «НИ ОДНО ДОБРОЕ ДЕЛО НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ»  Томас Брук 
Участковый уполномоченный Самбулатов А.С. сообщает. В октябре 2003 г в ж/р Кирово было совершено 3 кражи. 

21 октября неустановленные преступники совершили кражу деталей машины, стоящей у дома № 13 по ул. Боровая партия. 
27 октября у дома № 17 по ул. Боровая партия ночью совершена кража деталей автомобиля. Очевидцам просьба обра-
титься в Советский РОВД в кабинет 503. Тел. 32-08-47.  

В октябре месяце проведены 2 рейда на территории ж/р Кирово по пресечению и раскрытию преступлений. Был задер-
жан гражданин с наркотическим средством. Также задержаны 7 человек в сильном алкогольном опьянении. Составлены 
протоколы. Кроме того, задержано 8 человек жителей Узбекистана без регистрации по месту проживания. Составлены ад-
министративные протоколы. 

10 ноября страна отмечает День милиции. 17 – День участковых, 29 ноября – мой день рождения. Поздравляю 
всех жителей и желаю жизни без происшествий. Жду вашей помощи в предотвращении и раскрытии преступлений. 

☺ ☻ ☺ 
Инспектор ГАИ выигрывает «ли-
мон» в лотерею. У него спрашива-
ют, мол, как деньгами распоряди-
тесь. А он: «Куплю перекресток и 
буду работать для души!». 

☺ ☻ ☺ 
В ГАИ осваивают новые методы 
работы. Чтобы радар показывал 
больше, инспекторы бегут навстре-
чу автомобилю как можно быстрее. 

☺ ☻ ☺ 
Уважаемые сограждане. Слово 
«ПОСТ» на будке с милиционером 
указывает на рабочее место слуги 
народа и не имеет ничего общего с 
христианской традицией воздержа-
ния от водки, денег и прочих удо-
вольствий». 

☺ ☻ ☺ 
Решили как-то американцы прове-
рить, где быстрее всех воруют на 

улице. Оставляли дипломат и засе-
кали время. Лондон – полчаса, 
Нью-Йорк -10 минут, Каир – 30 се-
кунд. Приехали в Москву и решили 
оставить дипломат, а оказалось – 
его еще в аэропорту украли. 

☺ ☻ ☺ 
У нас страна огромных возможно-
стей не только для преступников, 
но и для государства. (В.Путин, 
«Итоги», 1999, № 50) 



О ЗЕМЛЕТРЕСЕНИИ 
На очередное собрание редакторов газет Советского 

района А.А.Гордиенко пригласил начальника управления по 
делам ГО ЧС и попросил довести до населения «Памятку» по 
действиям населения и должностных лиц при землетря-
сении. 

27 сентября этого года на  Алтае близ поселка Бель-
тир произошло землетрясение около 8 баллов. У нас в 
Академгородке было чуть больше 4 баллов. В дальнейшем 
толчки еще ощущались, но гораздо слабее. Следует ли ожи-
дать еще? Этого никто не сможет сказать, но слабые толчки 
могут быть на протяжении даже нескольких лет. 

Как надо вести себя во время землетрясения? Не надо 
пугаться каждого землетрясения или колебания почвы. Отно-
сительно слабые колебания не причиняют ущерба. Но если 
началось землетрясение, приняв во внимание прочность ва-
шего здания, место, где вы находитесь в пределах здания, и 
запас времени в 15-20 секунд, вы можете заранее выбрать 
разумный для вас способ поведения: либо попытаться поки-
нуть здание во время сильного землетрясения (с 1-2 этажа), 
либо занять относительно безопасное место внутри здания. 
Это проемы капитальных внутренних стен, углы, образован-
ные внутренними капитальными стенами, у колонн, под бал-
ками каркаса. Пусть члены вашей семьи запомнят такие мес-
та в квартире. Учтите, что ни разрушение перегородок (нека-
питальных стен), ни падение навесных стеновых панелей 
каркасных зданий не указывает на то, что здание неизбежно 
должно рухнуть. 

Наиболее опасными местами в зданиях являются боль-
шие застекленные проемы, угловые комнаты, особенно по-
следних этажей. Укрытием от падающих предметов и облом-
ков могут служить места под прочными столами и кроватями. 
Храните документы в одном легкодоступном месте, жела-
тельно недалеко от входа в квартиру. Там же целесообразно 
хранить рюкзак, в котором следует иметь фонарь, топорик, 
спички, немного еды, свечи, запасную одежду и обувь в рас-
чете на всю семью. 

Если землетрясение застало вас на улице, то отойдите 
подальше от зданий, линий электропередачи. Бойтесь обор-
ванных проводов! Реальную опасность для жизни представ-
ляют падающие обломки. 

Если землетрясение застало вас в помещении, то ста-
райтесь выбежать на улицу в течение первых 15-20 сек., не 
создавайте давку и «пробки» в дверях! Не прыгайте в окно, 
находясь выше 1 этажа. Не пользуйтесь лифтом. В много-
этажных зданиях можно распахнуть дверь на лестницу и 
встать в проем. Школьникам можно залезть под парты и сто-
лы, отвернуться от окон 

Включить радио, телевизор, приемник, прослушать «Ре-
чевую информацию» о сложившейся обстановке, выполнять 
указания управления по делам ГО ЧС. Не занимайте теле-
фон, используйте его только в исключительных случаях, что-
бы позвать на помощь, передать сообщение органам право-
порядка, пожарным, управлению по делам ГО. Не выдумы-
вайте и не передавайте никаких догадок и слухов о возмож-
ных следующих толчках, не создавайте дополнительную па-
нику. Пользуйтесь только официальными сведениями. 

 
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПРОИЗВОЛ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ 

Полномочный представитель Президента РФ Драчевский 
Леонид Вадимович:      

630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 18. Тел. 21-56-22. 
Факс: 17-06-31. 

Правительство РФ. Отдел по работе с обращениями гра-
ждан:  

- прием граждан: тел 205-42-97. 
- письменное обращение: тел 205-54-25. 
- комиссия по правам человека: тел 206-49-14. 

85 ЛЕТ ВЛКСМ 
«КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ» 

КОМСОМОЛ – ЛУЧШИЕ ГОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ. 
Л.Д. Порхал, инвалид ВОВ: Я родилась, 

училась, воспитывалась на Урале. Всю свою 
сознательную жизнь прожила в коллективе той 

нашей молодежи, которая знала, что такое 
Родина, как нужно любить и беречь ее. В восьмом 

классе вступила в ряды ВЛКСМ, вот именно сама вступила, 
когда поняла, что я достойна быть комсомолкой, а не дави-
ли на меня. Был такой строй, что силой заставляли вступать 
в комсомол. Нам было хорошо вместе ходить в походы, 
организовывать полезные вечера отдыха, помогать стар-
шим в их труде, воспитывать пионеров. В десятом классе 
меня избрали секретарем комсомольской организации на-
шей школы. Работы было много и очень ответственной, 
чтоб воспитывать и умножать ряды нашей организации. 
Было нам тогда по 17-18 лет, но мы чувствовали себя 
взрослыми людьми, чувствовали поддержку старших това-
рищей и гордились, что мы комсомольцы и живем в такое 
прекрасное время. После школы поступила в медицинский 
институт в г. Свердловске и продолжала там комсомоль-
скую работу. Но вот 1941 год, война. Почти все комсомоль-
цы города атаковали военкоматы, чтоб добровольно пойти 
на защиту Родины. В том числе была и я. И вот в 1942 г. 
Мне повезло. Меня призвали в армию, зачислили в Киев-
ское военно-медицинское училище, которое было эвакуиро-
вано из Киева в Свердловск. В 1943 г в звании младшего 
лейтенанта медслужбы командиром санитарного взвода 
была отправлена на фронт. В 1945 г демобилизовалась. 

Прошла жизнь, и в далеких воспоминаниях своей жизни 
мне радостнее всего вспоминаются школьные годы, 2 года 
института и тяжелая жестокая война, которая тоже дала 
свой отпечаток в жизни. Я не предала свое отношение к 
Родине, которое воспитал во мне комсомол, и мы победили, 
возродили Родину. 

Э.В.Шугрина: В комсомол я вступила еще в школе. 
Принимала активное участие в комсомольской жизни и в 
школе и в институте. Была очень исполнительная, аккурат-
ная, трудолюбивая, честная, преданная комсомольским 
делам. Сейчас даже неприятно вспоминать, какая я была 
правильная. В политику не лезла, не понимала ее. Партия 
сказала «Надо», комсомол ответил «Есть». За меня все 
решали вышестоящие органы. Я сожалею, что в свое время 
проявляла мало личной инициативы, оставаясь винтиком 
большой единой политической машины. Положительного 
все же было больше. Три раза ездила на освоение целин-
ных земель по комсомольским путевкам. И всегда я была 
руководителем, хоть и маленьким. Я считаю, что наша мо-
лодежь должна пройти через общественную школу типа 
комсомола, чтобы научиться интересы общества ставить 
выше своих, чтобы острее было чувство локтя товарища 
рядом. 

В.В. Дмитриев Когда мы были молодыми, – все было 
хорошо. Работая секретарем комсомольской организации 
подразделения Омского авиационного завода, косвенно 
принимал участие в изготовлении знаменитого лунохода. 
Позже, работая секретарем комсомольской организации 
Института прикладной физики, был награжден памятной 
медалью ЦК ВЛКСМ «За высокие достижения в производст-
венной и общественной жизни». Ни о чем не жалею. 

А,М. Рау. В комсомольском возрасте по окончании ин-
ститута в 1957 г был награжден Орденом Знак Почета за 
работу в Туркменистане. 

Н.М. Шевчук. Будучи комсомольцем, был награжден 
грамотой ЦК ВЛКСМ за производственные заслуги за высо-
кие достижения в рыболовном флоте. 

         



ТВОЯ НЕПОВТОРИМАЯ ЖИЗНЬ 
В народной мудрости про старого и малого есть одна неточность. Схожи они, конечно, в своей зависимости и беспо-

мощности. Только на этом, похоже, сходство и заканчивается. Человек, проживший жизнь и возвращающийся в это бесси-
лие физическое и умственное, помнит время, когда ноги были быстрые, голова ясная, а годы впереди – до горизонта. По-
том эти годы, как первый снег, липкий и тяжелый, прилипают друг к другу, и катить их становится все тяжелей. А детям этот 
ком не нужен – они лепят свой. И обида берет – не хотят использовать твой драгоценный опыт, за который ты заплатил 
бешеную цену. Это очень опасный путь – затаить обиду на детей, внуков. Надо готовить себе внутреннюю успокоенность 
тогда, когда бежишь с ребенком на работу, забрасывая его в школу или детсад, когда стираешь, когда стоишь у плиты, са-
жаешь дерево, копаешься в огороде или гараже. Все это – полнота жизни – никто за тебя ничего не решал. Ты сам женил-
ся, строил дом, учился житейской мудрости, учился быть не дураком. Зачем? Да затем, хотя бы, чтобы понять маленькую 
истину о большой жизни. Ты и твоя жизнь – это Ты и Твоя жизнь. Жена, муж, дети, друзья, родственники, карьера – это 
кусок жизни. Они строят из этих кусочков твою жизнь, но до  определенного момента. Когда этот отдельный кусок – дети, 
карьера или упаси Господи – бутылка становится целью – жди беды. Наверняка вам встречались сумасшедшие мамы, при-
нимающие горячее участие в судьбе уже давно выросших детей, беря на себя бремя судьбоносных решений. Это очень 
грустное зрелище. Или рьяного карьериста, забывшего или не ведающего, что туманное утро в одуревшей от тишины лодке 
и вдруг проснувшаяся и запрыгавшая в тишине удочка – это и есть жизнь. И двойка в дневнике дочки-отличницы – это 
жизнь. И хрустнуть огурчиком – это тоже жизнь. Проводить себя на пенсию – это тоже жизнь. Надо научиться вовремя и 
правильно поставить себе ориентиры. Ну, ушла на пенсию, ну, поплакала, а теперь надо вспомнить тугую, как наливное 
яблочно истину «Жизнь – это движение» и сделать первый шаг – хоть на кухню, хоть на беговую дорожку. Когда академик 
Амосов, имея за плечами 79 годочков, понял, что 3 км пробежки приносят ему усталость, он стал бегать каждое утро по 5. И 
втянулся. Есть еще один чудесный ориентир – общение – истинная роскошь нашей жизни, не конвертируемая в условные 
единицы! Это безусловная единица – когда вместе над чем-то, вместе о чем-то или вместе куда-то. И когда в непогоду за-
крутит вьюга, заварить свежего чайку и, не сетуя на забывших про тебя всех-всех-всех, открыть книгу, или взять в руки спи-
цы, рубанок. Можно взять на руки кошку. Нельзя лишь одно – брать в голову тоску. 

 
Меня всегда смущала фраза, слышанная еще с детсада «Они за вас жизнь отдали». Теперь я ее для себя поняла так. 

Никто ни за кого никогда не отдавал жизнь. Слишком цена дорогая. Но бывают моменты – когда кто-то идет, а кто-то отси-
живается, кто-то берет удар на себя, а у кого-то хата с краю, даже если она в центральной усадьбе. И человек принимает 
боль на себя в одном случае – иначе он не может. Простите за банальность, придется достать из орфографического сунду-
ка и стряхнуть уже устаревшие по нашему времени (ой, где они, на дне спрятались) слова – Честь и Совесть. Даже, право, 
неловко стало. Сейчас конфуз выйдет – какие  слова-то. А ведь если их водрузить на место неформально, а по сути – тут 
же половина проблем исчезнет у людей. Но нынче не до этого. И трещит по швам кольчужка – жизнь нас испытывает изо-
билием. Как хочется ее, эту жизнь-то единственную и кетчупом, и майонезом, и путевочкой в Турцию подсиропить. Но если 
воспринять это как испытание, а не как цель, и просто пройти мимо – считай, счет ты открыл. Один ноль в твою пользу. Так 
не ленись, забивай мяч в корзину противника: он, правда, именитый и зашифрованный: лень, зависть, жадность. Едем ми-
мо этих станций, наша остановка дальше… 

 
Я сижу на теплом деревянном крылечке. Утром налила старый алюминиевый тазик ледяной воды и поставила на солн-

це. За день вода нагрелась так сильно, что пришлось добавить холодной. Надо хорошенько умыться – целый день возиться 
на огороде не шутка. Пыль и усталость растворяются в прохладе. Я сижу на деревянных ступеньках, и мои ноги касаются 
листьев салата. Цвет его, как дорогой подарок – невероятно яркий и светлый. Вылез из земли и радует каждый раз, как на 
него глянешь. Крыжовник похож на купчиху – расселся и распустил свои пушистые юбки – надо его утихомирить, а то все 
скоро заполонит. Не доходят руки до этого уголка сада, но это не раздражает – дикий вид приносит ощущение настоящего 
леса, нерукотворного. Ежевика прижилась. Ее лиловые ягодные шарики – это комплекс полноценности. Когда-то насеев-
шаяся мелисса беспардонно сообщает: «Да, я сорняк! Ну и что! Ты меня засуши, в чай брось, тогда и поймешь, из какого 
сора растут стихи, не ведая стыда. Вкус-то у меня будет покруче вашего Липтона». 

Можно сидеть на теплом крылечке до ноябрьских праздников, и я себя со скандалом прогоняю, надо вставать и идти 
работать. И это здорово, это счастье – теплое деревянное крыльцо, светлые листья салата, белесые, пушистые соцветия 
мелиссы и полосатые тугие виноградины крыжовника, рассеянно скользящая пчела и дефицитный летний зной, такой щед-
рый и скоротечный. Я его вдыхаю и запоминаю, чтобы до следующего лета хватило. Сколько лет, сколько зим проходит, а 
этот круговорот совершенен, хоть и накладывает на лицо морщины, а на сердце воспоминания. Любите эти воспоминания, 
берегите их. Их можно достать как фотографии из альбома и потом обратно спрятать. И неважно 6 лет тебе стукнуло или 
66 – это твоя неповторимая, единственная, удивительная жизнь. Спокойно береги ее. Благодарно принимай любой 
день. Маргарита Шлыкова  

 

НУ И НУ!     СМЕШНО СКАЗАТЬ? 
☺ ☻ ☺ 

– Я на завод устроился работать и в 
первый же день в больницу попал. 
– Как так? 
– Ну, захожу я в цех и кричу: «Эй, 
Вася! Скинь мне ключ на 27!» 
– Ну и? 
– Так у них в цеху двадцать два Васи 
работают… 

☺ ☻ ☺ 
На футбольном матче один из зрите-
лей спрашивает мальчика: 
– Где же ты деньги-то взял на такой 
дорогой билет? 
– Отец купил. 
– А где он сам? 

– Да дома. Билет ищет… 
☺ ☻ ☺ 

– Пап, а почему Луна больше звезд? 
– А фиг ее знает… 
– А почему Солнце такое яркое? 
– Да и фиг с ним… 
– Пап, может, ты устал? 
– Нет-нет, ты спрашивай, сынок! Кто 
ж тебе еще, кроме отца-то, все объ-
яснит. 

☺ ☻ ☺ 
– Мама, сегодня ко мне в гости при-
дут три девушки, и на одной из них я 
собираюсь жениться. А ты  постарай-
ся узнать, на какой именно. 
После того, как девушки ушли, он 
спрашивает у мамы: 

– Ну и как ты думаешь, на ком? 
– Ясное дело – на той, что сидела в 
середине. 
– Вот это да! И как же ты догада-
лась? 
– Да так, интуиция: она уже сейчас 
меня раздражает. 

☺ ☻ ☺ 
– Подсудимый, вы приговариваетесь 
к высшей мере наказания – пожиз-
ненному браку с собственной женой с 
принудительными работами на кухне! 

☺ ☻ ☺ 
Российский народ долго и упорно 
боролся за права унижаемых, выми-
рающих, бесправных народностей. 
Наконец он получил эти права. 

Прочитал  газету  – передай  соседу  и  поделись  новостями  с  друзьями  
Телефон Совета ТОС 30-52-55 Тираж 250 экз. Ответственный за выпуск Н.М. Шевчук. Редактор Э.В. Шугрина 


