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Первые же минуты общения с Татьяной
Ребровой, преподавателем истории в
школе № 668, напрочь разрушили при@
вычный стереотип, сложившийся в ре@
зультате предшествующих общений с
представителями славной профессии
учителя. Собственно, сравнивать тут во@
все нечего и некого @ просто само слово
"учитель" почти всегда ассоциируется с
определенным образом, возникшим,
конечно же, отнюдь не на голом месте.
Педагоги и в самом деле чаще всего
производят впечатление людей довольно
педантичных (в хорошем смысле), строго
следующих сложившимся традициям, хотя
и приветствующим все то новое, что при
носит безусловную пользу прежде всего их
ученикам, и так далее. Словом, чаще всего
педагога моментально можно распознать
даже в том случае, если встреча с ним со
стоится не в учительской, и не в шумном
школьном коридоре  его, как говорится,
видно за версту и ни с кем уже не спутаешь.
А вот Татьяна Борисовна с первого же
взгляда производит впечатление человека,
погруженного в водоворот событий, очень
импульсивного, оптимистичного и доволь
но веселого. И объясняется, наверное, все
довольно просто  а может ли вообще бла
гополучно возглавлять общественную ор

ганизацию инертный человек? Нет. А Татья
на Реброва "горит" не только на работе,
преподавая историю, но еще и является
членом бюро городского совета пионер
ской организации, комиссаром москов
ской городской пионерской организации,
что чрезвычайно увлекает ее уже не пер
вый год. Кажется, что она может бесконеч
но говорить о работе, которая проводится
московскими пионерами, подчеркивая при
этом, что их организация, вопреки мнению
многих, никогда не умирала.
И все же, поскольку встреча наша со
стоялась в канун Дня учителя, конечно же,
беседа в основном шла о школе, с которой
неразрывно связана вся ее жизнь.
 Между прочим,  сказала Татьяна Бо
рисовна,  не только трудовая, но и вообще
моя биография, связана именно вот с этой
школой. Дело в том, что здесь училась до
шестого класса, а потом меня направили в
детскоюношескую школу Олимпийского
резерва Тимирязевского района, посколь
ку к тому времени активно занялась бас
кетболом. Там училась вместе со своей ко
мандой почти до самого выпуска. Почти,
потому что пришлось бросить спорт по ме
дицинским показаниям.
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Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного об@
разования, ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляем вас с Днем
учителя!
Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим.
Одновременно он  трудный и ответственный. Изо дня в день, на уроках и в личном обще
нии, вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, уважать
старших, любить родной край. Именно вы растите образованную, духовно развитую мо
лодежь, которая завтра будет определять судьбу России.
Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях нашего
района сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мас
тера своего дела, среди вас немало обладателей правительственных наград, почёт
ных званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов конкур
сов. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, явля
ясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призва
нию.
В ваш профессиональный праздник от души благодарим вас за бесценный по
движнический труд, верность выбранному делу.
Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, теплые
поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, опти
мизма, успехов в работе и жизненного благополучия!
Владимир Жигарев,
глава муниципального округа Дмитровский
Ирина Крючкова,
глава администрации

ДОСУГ

По привычке, выработавшейся в течение
многих лет, мы продолжаем поздравлять
работников детских садов вместе с учи@
телями школ, в их день, поскольку до не@
давнего времени просто@напросто не бы@
ло профессионального праздника у лю@
дей, которым мы @ родители @ доверяем
дошкольное воспитание своих любимых
чад. Но вот несколько лет назад празд@
ник, наконец, обрел официальный ста@
тус, правда, пока не все родители об
этом еще знают.
Тем не менее, День работников до
школьного образования торжественно
стал отмечаться в России, что, безусловно,

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

не может не радовать. Ведь все мы знаем,
сколько прекрасных педагогов трудятся в
детских садах, с самого раннего возраста
воспитывающих наших малышей.
В этом году профессиональный празд
ник работников детских дошкольных учреж
дений торжественно отмечался 27 сентяб
ря, что, собственно, и стало поводом для
встречи нашего корреспондента с бессмен
ным, на протяжении двадцати пяти лет, му
зыкальным руководителем ГБОУ "Детский
сад № 656", почетным работником общего
образования РФ Ольгой Баталовой.
Продолжение на стр. 3
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В ДЕНЬ ГОРОДА @
МАСТЕР@КЛАСС
ЛЕГЕНД ФУТБОЛА!

КАК ПРОШЛИ
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
В РАЙОНЕ
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всяком случае, в Москве. И ребята абсо
лютно добровольно вступают в органи
зацию, о том же, насколько им это инте
ресно, надо спросить у них самих. Но,
уверяю, ответы будут только положи
тельными. Если детям чтото интересно,
то они всегда будут в это играть, а пио
нерская организация всегда была долго
временной игрой, которая для многих
становится потом жизнью. Ведь что дает
нам игра? Она прежде всего прививает
навыки, дает определенные знания об
окружающей жизни. Вот ребята посред
ством пионерской организации и приоб
ретают навыки, социализируются, гово
ря педагогическим языком. И те из них,
что идут по ступенькам роста москов
ской городской пионерской организа
ции, постепенно становятся более ак
тивными. В процессе жизни организа
ции они сталкиваются с ситуациями,
когда в хорошем смысле надо планочку
переступить  они же идут по ступеням
роста  от пионера к пионеринструктору,
и на каждой ступени осваивают для себя
Начало на стр. 1
К тому моменту я уже очень четко осо
знавала, что хочу стать педагогом. Вот
только с выбором предмета не сразу оп
ределилась, поскольку одинаково люби
ла и литературу, и историю. Победила в
итоге история, а вот что касается детей,
то я очень рано начала с ними общаться в
роли старшего товарища, почти педаго
га. Были у нас тогда пионерские штабы, и
я входила в состав одного из них, под на
званием "Синегория", руководил кото
рым Владимир Сергеевич Данилов, сыг
равший огромную роль в моей дальней
шей судьбе. Именно он вплотную прибли
зил меня к педагогике, собственным при
мером показав, как может увлечь эта про
фессия, что это и есть то самое  мое. Это
совершенно удивительный был педагог,
определивший дальнейший профессио
нальный путь не только мой, но и многих
других своих учеников. И до сих пор мы
следуем сложившейся традиции  в день
его рождения, 10 октября, обязательно
собираемся вместе и навещаем его на
кладбище. Одним словом, уже с 9го
класса я работала во всех пионерских ла
герях помощником вожатого, а к 10му
классу точно знала, что стану историком,
как незабвенный Владимир Сергеевич.
# Татьяна Борисовна, в школе вы
уже немало лет, поэтому можете объ#
ективно судить о сложностях препо#
давания, о переменах в своих учени#
ках... Что скажете?
 Преподаю с 93го года, и не скажу
ничего нового о трудностях тех лет. Ви
дите ли, если в государстве хаос, то, к
сожалению, и в головах  то же самое…
Дети, учившиеся в школе в 90е годы, не
вероятно были сложными, многие по
просту неадекватно себя вели, часто их
невозможно было успокоить, привести в
норму. А судеб сколько было несчастных 
как же это удручало… Ну а сегодня, ко
нечно, ситуация совсем иная: дети на
много стали спокойнее, увереннее, да и
на мир смотрят с какойто такой очень
радующей нас, педагогов, заинтересо
ванностью. И в общемто, все вполне
объяснимо, просто школа  это малень
кая страна, а если в стране ситуация ста
билизируется, то это моментально нахо
дит свое отражение в повседневной жиз
ни обычных людей, особенно детей и
подростков, наиболее остро реагирую
щих на все происходящее. Словом, сей
час дети кардинально отличаются, они
четче выбирают свои приоритеты, пути,
профили, причем делают это достаточно
разумно.
# Вне сомнения, педагогом, даже
при самой потрясающей эрудиции,
может стать далеко не каждый # не зря
ведь говорят, что учителем надо ро#
диться… Постороннему человеку,
случайно оказавшемуся в школьном
коридоре во время перемены, может
плохо стать от одного этого шума и га#
ма, к которому у педагогов, видно, вы#
работался иммунитет. Но случаются,
наверное, и у них срывы, обусловлен#
ные хотя бы той же усталостью?
 Да уж случается, конечно, но вот
чтобы пожалеть о выборе профессии  у
меня, например, такого никогда не было.
Тем более что с течением времени вдруг
начинаешь замечать отдачу, когда дохо
дят слухи об успехах учеников, а это все
гда радость несказанная. Думаешь, как
же, мол, хорошо, что тогда я ему это по
советовала, сказала. И в этот миг ты по
настоящему бываешь счастлив. А если
чтото не так  это всегда ужасное огор
чение. Вот я говорила о 90х годах  вы
не представляете, как горько бывает на
душе, когда узнаешь, что ктото из твоих
бывших учеников стал наркоманом, а
ктото угодил за решетку, или  того хуже 

Спартакиада ТПР. Победила дружина «Орлята»
образ жизни свел в могилу… К счастью,
все же хорошего в нашей жизни значи
тельно больше. И за примерами далеко
ходить не надо. Например, работает у
нас в школе бывший мой ученик, а те
перь тоже преподаватель истории Нико
лай Валерьевич Гаврилин. Он всегда по
казывал себя только с лучшей стороны 
таким и остался: был у меня в тургруппе,
во всех олимпиадах участвовал по исто
рии, потом поступил по спецнабору в пе
дагогический, диплом защитил, посту
пил в магистратуру…
# А что это за тургруппа, о которой
вы упомянули?
 В походы ходили. Была экспедици
онная группа, которая занималась ис
следованиями памятников Великой Оте
чественной войны в Подмосковье. Сей
час мы тоже проводим массу интересных
дел, связанных оригинальной методи
кой, разработанной именно в нашей
школе. Это так называемая методика ис
торического моделирования, когда в по
ходе опрашиваем местных жителей и мо
делируем события, которые происходи
ли в данном месте. Словом, воссоздаем
картину, но не так, как это делают исто
рические клубы  они в натуре бой вос
производят. Мы же этого не делаем, для
нас важно понять, почему, например, ле
тел самолет и вдруг поменял траекторию
полета, ушел от деревни... Есть в Подмо
сковье в деревне Парамоново памятник
разбившемуся самолету П2. Нам уда
лось выяснить некоторые интересные
моменты, связанные с ним. Местные жи
тели рассказали, как он летел, о том, что
немцы его подбили, и у нас теперь есть
все основания полагать, что один из пи
лотов, почти полумертвый, в последние
минуты своей жизни сумел отвести са
молет от деревни  в итоге машина вре
залась в гору. Останки погибших были
найдены через год после трагедии, все
пилоты захоронены в общей братской
могиле. А на том месте, где произошла
трагедия, до сих пор лежат фрагменты
самолета, здесь же установлен Памят
ный знак, за которым, будучи в походах,
мы и ухаживаем.
# Татьяна Борисовна, вы еще, по#
мимо своей непосредственной рабо#
ты, активно занимаетесь пионерским
движением?
 Да, это так, и рассказывать об этом
могу долго, тем более что рассказатьто
и в самом деле есть о чем. Хотя, конечно
же, лучше это будет сделать в канун Дня
пионерии.
Московская городская пионерская
организация является правопреемни
ком городской пионерской организации,
которая существует с 13 февраля 1922
года. Пионерия никогда не умирала, во

чтото совершенно новое. А перемены
позитивные в своих детях прежде всего
сами родители замечают. Както одна
мама радовалась, что, мол, хорошото
как, что сына взяли в организацию  он
таким молчуном патологическим был 
слова не вытянешь. А сходил с ребятами
в походы, в лагерь съездил  парня про
сто не узнать, таким стал разговорчи
вым, общительным…
# Насколько я поняла, речь шла о
городской организации. А что можно
сказать о пионерской дружине Дмит#
ровского района?
 В нашей "Тимирязевской пионер
ской республике" четыре дружины, сре
ди которых  дружина Дмитровского
района "Штормовая", которую возглав
ляет Н. Гаврилин. Понятно, что актив
ность членов организации у нас на высо
чайшем уровне, и это тема отдельного
обширного материала.
# Татьяна Борисовна, при такой за#
груженности, наверное, у вас попросту
ни времени, ни сил не остается на ка#
кое#то спокойное увлечение, отдых?
 Большой моей привязанностью, на
стоящим увлечением уже не первый год
является актерская игра в "Театре "Без
вывески". Когда о нем говорят, то звучит
конкретный намек на самодеятельность
 старейший народный театр САО Моск
вы. Однако уровень актерской игры, ре
жиссуры таков, что ни у кого, кто хоть од
нажды побывал в нашем театре, присут
ствие истинного профессионализма уже
не вызывает сомнений. Мы както участ
вовали в фестивале "Театральная пло
щадь", в котором были представлены
спектакли весьма известных трупп. Так
вот, когда мы все же заняли первое мес
то, получается, обойдя даже Театр на Та
ганке, то с непривычки както даже не
ловко чувствовали себя потом на фур
шете. Да это, собственно, далеко не
единичный пример  несколько раз при
нимали участие и в международном фе
стивале, проводимом в Запорожье, куда
приезжают известные театральные
труппы Болгарии, Германии, Франции,
Украины. И всякий раз отмечалась наша
лучшая режиссура, а актеры получали
награды за лучшие роли. Вот это и есть
мое увлечение, которое лишь придает
сил и оптимизма. Пользуясь случаем,
хочу пригласить всех жителей района, и
особенно тех, кто еще не бывал в нашем
театре.
Он располагается по адресу: ул. Зои
и Александра Космодемьянских, дом
31, корпус 2. Подробную информа#
цию можно получить в рабочие дни с
17.30 до 20.00 по тел. 8#499#159#98#83.
Ксения Кохань

Â ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
ËÅÃÅÍÄ ÔÓÒÁÎËÀ!
От души порадовал спортивный праздник,
состоявшийся 7@го сентября на стадионе
"Молния" (улица Лобненская, вл. 13 а), по@
клонников футбола. Настоящие легенды со@
ветского и российского футбола, чемпионы
СССР, России, призеры и чемпионы Олим@
пийских игр А. Подшивалов, А. Маховиков,
В. Самохин, Э. Яхимович, А. Панов провели
мастер@класс для детей и подростков муни@
ципального округа Дмитровский.
Особенно приятно, что встреча с прославлен
ными мастерами состоялась именно 7го сентяб
ря, когда Москва отмечала свое 866летие. И если
этот знаменательный день большинство дмитров
цев все же традиционно предпочитают проводить,
посещая всевозможные культурномассовые ме
роприятия, концертные площадки, то поклонни
ков спорта, разумеется, более всего радуют все
возможные соревнования, состязания, матчи…
Воспитанники ДЮСШ № 70 "Молния", секции
футбола МБУ "Радуга" с удовольствием поучаст
вовали в тренировке, которую провели для них
прославленные мастера, после чего еще и проде
монстрировали свои приобретенные навыки. И ко
нечно же, много радостных и светлых минут доста
вила ребятам возможность принять из рук заслу
женных мастеров подарки  футбольные мячи, ка
лендари с автографами, а также сфотографиро
ваться на память.
Поразило ребят, как, впрочем, и зрителей на
трибунах, выступление 80кратного рекордсмена
Книги рекордов Гиннеса по футбольному фрис
тайлу Виктора Царева, который не только проде
монстрировал ребятам настоящие акробатичес
кие номера с мячами, но еще и попытался подска
зать им, как правильно выполняется тот или иной
трюк...
А завершился праздник товарищеским фут
больным матчем команды ветеранов и команды
любителей футбола Дмитровского района. Итог
матча был ожидаемым  со счетом 3:0 победили
прославленные мастера футбола.
Ксения Кохань
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÃËÀÂÍÀß ÍÀØÀ ÌÓÇÛÊÀ - ÄÅÒÈ
Начало на стр. 1
# Ольга Николаевна, все же про#
фессия у вас довольно специфическая #
кто вы на самом деле # более педагог
или все же музыкальный работник? И
потом, столько лет в одном учрежде#
нии # никогда не возникало желание
что#то поменять?
 Никогда, ни единого раза не возника
ла даже мысль о том, чтобы поменять ра
боту. Конечно же, я очень люблю музыку,
но детей люблю не меньше. Они ведь,
знаете, тоже, словно музыка... Мне очень
нравятся стихотворные строки, которые
как нельзя лучше выражают и мое собст
венное отношение к профессии: "Жить
без музыки скучно на свете, ее надо во
всем замечать. Ну а главная музыка  де
ти, я об этом хотела сказать..." Правда,
замечательные строки? И самое главное 
правдивые.
А моя профессия... комуто она пока
жется обычной и, возможно, не слишком
интересной. Я так, конечно, не считаю,
поскольку прекрасно отдаю себе отчет,
что на этой работе необходимо уметь ус
пешно совмещать множество обязаннос
тей. Как говорится, музработник  это
жнец и на дуде дудец... Постоянно прихо
дится пребывать сразу в нескольких ро
лях  сценариста, костюмера, режиссера,
оформителя, хореографа и так далее.
А итогом непрерывного труда стано
вятся наши многочисленные успехи. Дети
обожают принимать участие в различных
фестивалях, конкурсах, причем не только
районного уровня, но и окружного, город
ского. У нас множество дипломов, кубков,
которые украшают помещение и являются
нашей гордостью. А дети неоднократно
становились победителями, лауреатами в
вокальных, танцевальных конкурсах. Один
лишь танцевальный коллектив "Дети солн
ца" чего стоит  за десять лет существова
ния этот коллектив успели полюбить зри
тели Дмитровского района, САО.
# Где же готовят столь преданных
профессии специалистов?
 В свое время я окончила музыкаль
ное училище по классу виолончели и со
биралась преподавать в музыкальной
школе. Но так уж вышло, что уже вскоре
оказалась в детском саду, и меня букваль
но захватила новая работа. Так вот и при
кипела к профессии, которая и в самом
деле очень интересная. С удовольствием
готовим с детьми постановки, сказки,
оперы даже детские, мюзиклы замеча
тельные. Например, под названием "Не

послушные котята", который мы показы
вали не только родителям и детям нашего
сада, но и педагогам, воспитателям, муз
работникам САО. Зрители принимали
очень тепло, так что все прошло замеча
тельно. Понимаете, это понастоящему
творческая работа, в процессе которой
возникают новые интересные проекты.
Такие, например, как "Музыкальные инст
рументы своими руками", когда дети вме
сте с родителями дома изготовили само
стоятельно самые настоящие инструмен
ты. Это потрясающий фестиваль был.
# Получается, родители не менее
одаренные, чем их дети?
 Выходит, что так. Была презентация,
на которой каждый ребенок представлял
свой инструмент, рассказывал историю
его создания. А ведь потом мы даже ор
кестр из этих инструментов организова
ли. По сей день некоторые инструменты
хранятся у нас, но в основном, конечно,
ребята захотели их забрать на память,
когда наступил день выпуска.
# Ольга Николаевна, успех, видимо,
определяется еще и степенью ода#
ренности детей?
 Я вам должна сказать, что по моему
глубокому убеждению, все дети  способ
ные, надо лишь помочь многим из них
раскрыться: комуто развить слух, когото
приобщить к танцам, игровому творчест
ву... Бывает так, что ставим, например,
спектакль, а ктото из детей ну совсем не
может спеть. Тогда стараюсь помочь ему

раскрыться в театральном образе  ска
зочном персонаже, животном...
Мне очень помогают коллеги, воспита
тели  они все чрезвычайно талантливы и
всегда с удовольствием участвуют в пра
здниках, спектаклях. Кстати, у нас очень
много костюмов, которые мы не только
покупаем, но и шьем сами. Хорошая кос
тюмерная, прекрасная наполняемость му
зыкальными инструментами  все это сло
жилось в нашем учреждении на протяже
нии тех долгих лет, когда руководила им
Р.С. Демешкина. Но и с уходом ее на за
служенный отдых традиции сложившиеся
поддерживаются, как и все инициативы,
заведующей Е.В. Королевой, старшим
воспитателем Л.С. Ушаковой.
# А вообще на занятия музыкой
много отводится времени?
 Занятия плановые, в каждой возраст
ной группе  дважды в неделю, плюс один
музыкальный досуг в течение месяца, да
еще индивидуальная работа с детьми по
подгруппам  с одаренными, с часто болею
щими... Очень важна и работа с родителями.
# Они помогают или все же прихо#
дится за уши притягивать?
 Как и везде, люди разные встречают
ся, но в основном все же родители стара
ются помогать. Можно сказать, что они
значительно активнее стали, что не может
не радовать. Вот подключились же к изго
товлению музыкальных инструментов, не
проигнорировали и анкетирование "Ка
кое место в семье занимает музыка?"

Правда, результат не слишком нас обра
довал, поскольку выявил довольно низкий
процент участия родителей в музыкаль
ном воспитании детей, что, собственно, и
послужило поводом для введения проек
та "Классическая музыка в детском саду".
В рамках этого проекта мы заключили до
говор с детской хоровой школой № 106.
Некоторые наши дети после выпуска из
сада поступают в это учреждение, многие
уже его окончили. А школа к нам приходит
с концертами, и вот таким образом мы
стараемся привлекать детей именно к
классической музыке. Приглашали с этой
целью и профессиональных артистов 
скрипача, барабанщика...
# А как вы считаете, с какого возра#
ста лучше приобщать ребенка к клас#
сике?
 Чем раньше, тем лучше, ведь даже
двухлетние дети могут весьма эмоцио
нально воспринимать такие произведе
ния, как, например, "Шутка" Баха. В силу
возраста, они не понимают, конечно, кто
этот композитор, но музыка им нравится.
Поэтому стараюсь с самого раннего воз
раста вводить классическую музыку  и,
конечно же, отнюдь не в качестве фона,
что считаю недопустимым. Как фон она
может звучать лишь в какихто в режимных
моментах, допустим, когда дети пробуж
даются после дневного сна или рисуют... А
здесь музыка звучит, чтобы дети учились
глубоко ее понимать, воспринимать  это
очень важно для развития личности.
Кстати, некоторые наши выпускники
окончили консерваторию и благополучно
преподают в музыкальных школах. А начи
нался для них этот путь в родном садике.
# Привыкаете к ребятам, жалко, на#
верное, каждый год расставаться с
очередным выпуском?
 Конечно, привыкаем к детям, как
впрочем, и они к нам. Некоторые после
выпуска приходят в родные стены 1 сентя
бря, и этот год тоже не стал исключением.
А еще у нас, можно сказать, добрая тради
ция сложилась  привлекать для участия в
праздниках бывших выпускников, причем
наиболее одаренных из них. Так, у нас на
Новый год Ксюша Сычева с удовольстви
ем исполнила роль Снегурочки...
Но это жизнь  одни дети уходят, их
сменяют новые малыши. Будем продол
жать заниматься с ними, приобщать к
прекрасному, участвовать в различных
фестивалях и конкурсах, тем более что
детям это очень нравится.
Ксения Кохань

ДОСУГ

ÀÕ, ËÅÒÎ! ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ ÊËÀÑÑ!
Лето… Как много эти не@
сколько простых букв помога@
ют представить, почувство@
вать и пережить! Уже в чет@
вертый раз в нашем районе
летом для воспитанников
ЦСПСиД "Дмитровский", уча@
щихся школ, воспитанников
детских садов и для всех де@
тей, оставшихся в Москве,
проводилась познавательно@
игровая программа "Радуж@
ный мир".
Давно известно, что ребенок
познает мир играя. Игра  это
сфера разностороннего творчес
кого сотрудничества. Игровая
программа в своей основе со
держит командные игры интел
лектуальной, творческой, эколо
гической и оздоровительной на
правленности и позволяет рас
крыть индивидуальность и твор
ческие способности как каждого
ребенка, так и научит коллектив
ному творчеству и ответственно
сти при принятии решения внут
ри коллектива.
Для детишек дошкольного воз
раста была реализована програм
ма "Летняя минирадуга", которая
адаптирована под физиологичес
кие и психовозрастные особенно
сти детей дошкольного возраста.

По сложившийся традиции,
программа работает в двух на
правлениях: спортивное и позна
вательное.
Нововведение летней позна
вательноигровой программы в
2013 году заключается в том, что
каждой из трех смен были приду
маны название и тематика.
Первая смена  "Здравствуй,
лето!", вторая смена  "Родина
моя  русская земля", третья
смена  "Я выбираю спорт и здо
ровье!".
Смена "Здравствуй, лето!"
содержала такие тематические
дни, как: День сказок, День Рос
сии, День памяти и скорби, День
игры и игрушки, День футбола,
День тенниса, День полосы пре
пятствий.
Ребята читали и рассказыва
ли сказки, изображали сказочных
персонажей, отвечали на вопро
сы о России, Москве и нашем
районе, участвовали в спортив
нопатриотической игре "Зарни
ца", отгадывали загадки, приду
мывали игрушки, соревновались
в теннисе и участвовали в фут
больных матчах. Особенно за
помнился участникам конкурс
"Путешествие по профессиям",
который прошел накануне памят

ной даты "День памяти и скорби".
Запомнился конкурс тем, что
лейтмотивом были выбраны во
енные профессии.
Сотрудник МБУ "Радуга" Алек
сандр Анатольевич, куратор му
зейной экспозиции "659го стрел
кового полка", подготовил и пока
зал ребятам отрывки из докумен
тальных фильмов о корреспон
дентах, которые освещали войну.
Смена "Родина моя  русская
земля"" открылась информаци
онным днём: вопросы, загадки и
рассказы о России, Москве и
Дмитровском районе. А ещё бы
ли: День государственных и на
родных праздников, День рус
ского леса, День народного про
мысла, День Москвы, День рус
ской сказки, День многоборья,
День зарядки, День бега, День
бадминтона.
Во второй смене состоялась
викторина "Ромашка как символ
России", которая приурочена к
празднику "День любви, семьи и
верности". Ребята отвечали на
вопросы об истории праздник и
участвовали в мастерклассах по
изготовлению ромашек из цвет
ной бумаги, салфеток, открыток с
ромашками, нарисованными и
вылепленными из пластилина.

Смена "Я выбираю спорт и
здоровье!" познакомила детей с
правилами личной гигиены, эс
тетическими общепринятыми
нормами, историей спорта,
олимпийским движением. Она
также была направлена на про
филактику вредных привычек 
употребления алкоголя и табако
курения. Позитивным и полез
ным оказалось участие в спор
тивнопатриотической
игре
"Зарница".

Ребята участвовали в сорев
нованиях по футболу, волейболу,
настольному теннису, дартсу. Ко
Дню физкультурника состоялась
викторина "О, спорт  ты мир!".
В конце каждой смены все де
ти получили памятные подарки 
сладости и сувениры. Но глав
ное, что получают участники про
граммы  это интересный, полез
ный, увлекательный и доступный
досуг летом в городе Москве по
месту жительства.
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÆÈÇÍÜ
гласно программе, становится
декупаж  так называемая сал
феточная техника, позволяющая
преобразить и украсить многие
предметы быта, например,
обычные бутылки, вазочки... И
это уже более сложная техника,
требующая больших усилий.
И знаете, невероятно трога
тельные моменты  видеть, на
сколько все это нужно людям,
которым ты передаешь свое ма
стерство. А им это и в самом де
ле нужно, просто необходимо,
причем гораздо в большей сте
пени, чем молодежи. Ведь для
детей это хоть и чрезвычайно по
лезная, но все же эдакая "раз
влекаловка", а вот для людей
старшего возраста  необходи
мость, возможность бегства от

"Как начать жить по@новому?
Чем заполнить вдруг возник@
шую массу свободного време@
ни?" @ эти вопросы неизбежно
задают себе почти все новоис@
печенные пенсионеры. И мно@
гих не на шутку тревожит пер@
спектива приближающегося вы@
нужденного "ничегонедела@
ния"… На самом же деле все не
так уж страшно выглядит, как
многие себе это рисуют в своем
воображении. Постепенно все
приходит в норму, а дел новых
возникает столько, что только
успевай поворачиваться @ об
этом в один голос говорят сами
пенсионеры.
Но, по их мнению, чтобы быт
не поглотил окончательно, хоро
шо бы в этот период найти еще и
какоето дело по душе, отдача от
которого могла бы приносить од
ни лишь позитивные эмоции. Са
мое верное в этом случае, конеч
но же, заняться какимлибо ви
дом творчества.
И похоже, что эта проблема
совсем не стоит перед членами
женского клуба "Россия руко
дельная" (МБУ "Радуга"), бес
сменно руководит которым Тать
яна Недумова.

# Татьяна Михайловна, при
такой популярности клуба не
возникает ли проблема пере#
груженности групп?

# Татьяна Михайловна, дав#
но вы работаете с пожилыми
людьми, и каковы плоды ва#
шего труда # насколько они
ощутимы?
 С ними очень интересно ра
ботать  хотя бы потому, что пре
красно видишь, как люди моло
деют  буквально на глазах. Вот
так творчество, руками создава
емая красота, вдохновение по
зитивно влияют на человека. А
ведь чаще всего к нам приходят
заниматься люди, вообще до
этого не державшие в руках ни
иголки, ни карандаша… Просто
услышали от когото о нашем
клубе и пришли с совершенно
конкретным желанием  овла
деть всеми техниками, которые у
нас изучаются и осваиваются.
На данный момент в клубе за
нимаются более пятидесяти че
ловек  в основном, это, конечно,
женщины, вышедшие на пенсию.
И знаете, для них это, по сути де
ла, благодатный период  ведь с
появлением свободного времени
они получили замечательную
возможность прикоснуться к то
му, о чем раньше могли лишь меч
тать. Семья, дети, работа  все
это практически у каждой женщи
ны отнимает львиную долю вре
мени и сил. Теперь же появляется
возможность реализовать то, о
чем некогда мечталось, обрести
новые замечательные навыки.
# Получается, преклонный
возраст имеет свои опреде#
ленные плюсы?
 Вне всякого сомнения, при
чем заметьте, плюсы эти доволь
но большие. И многие наши по
допечные так привязываются к
занятиям, коллективу, что про
должают посещать клуб, совер
шенствуясь и оттачивая мастер
ство уже по пятьшесть лет.
Что же касается самих заня
тий, то они определяются кон
кретной программой, предусма
тривающей переход от самых
простых техник к более слож
ным. То есть можно сказать, что
поначалу прививаются элемен
тарные навыки, и при этом ста
раемся работать индивидуаль
но, поскольку, как известно, спо
собности у людей разные. Ктото
на лету все схватывает, а комуто
для усвоения материала требу
ется гораздо больше времени.
А начинаем с самого про

сердца, с любовью, а вовсе не за
деньги. Потомуто наши масте
рицы с радостью дарят свои ра
боты родным, подружкам, со
седкам, да еще при этом дают
импровизированные мастер
классы… А потом приводят в
клуб своих друзей. Летом же,
уезжая в дома отдыха, везут с
собой ленточки, ниточки, иго
лочки… без этого уже никак.
Что же касается изучаемой
программы, то следующими ша
гами являются освоение роспи
си по стеклу и керамике, аппли
кация из ткани… Многие осваи
вают с удовольствием лоскутное
шитье  техника трудоемкая, за
то есть чем заняться в долгие
зимние вечера, не говоря уже о
том, насколько красивые вещи,
способные украсить любое жи
лище, при этом выходят изпод
рук мастера.
Когда же освоены все обяза
тельные техники, у любого члена
нашего клуба появляется воз
можность дальнейшего развития 
для этого надо лишь выбрать лю
бимое направление и в нем уже
совершенствоваться.

 Была большая проблема в
прошлом году, когда они и в са
мом деле были перегружены, а
люди продолжали приходить.
Приходилось даже отказывать,
стого  с вышивки шелковыми
лентами. Это очень быстрая
техника, яркая, эффектная, и
результат буквально потрясает
каждого новичка. И в самом де
ле, вполне можно понять вос
торг человека, впервые в жизни
собственными руками создав
шего невероятную красоту. Это
моментально поднимает само
оценку, особенно у тех, кто по
началу без конца твердит, что
ничего не получится, ничегото
он не умеет… Возникает непре
одолимое и вполне естествен
ное желание показать родным и
близким людям плоды своего
творчества. Словом, вышивка
эта вдохновляет людей почти
сразу же, дает стимул к даль
нейшей работе. Всего же в год
мы осваиваем минимум четыре
техники, на каждую отводя в
среднем по два с половиной 
три месяца. Этого вполне до
статочно для того, чтобы чело
век обрел необходимые навы
ки, но самое главное состоит
все же в том, что у новичка уже
получаются три  четыре гото
вые полноценные работы, со
зданные собственными руками.
Это могут быть картины, подуш
ки декоративные, абажуры,
корзины, украшенные цветами,
салфетки, скатерти… да все что
угодно. Список можно продол
жать, поскольку наши рукодель
ницы способны создавать ог
ромное множество дивных ра
бот, которыми искренне восхи
щаются не только их домочад
цы, но и посетители многочис
ленных окружных, районных и
городских выставок, в которых
наш клуб весьма успешно при
нимает участие.
# А куда потом эти работы
девают?
 Ну, это же их работы  есте
ственно, они забираются домой.
А за полмесяца до окончания ос
воения очередной техники у нас
проходит выставка непосредст
венно в клубе, после чего при
ступаем к дальнейшей работе.
Кстати, следующим шагом, со

кой чая, сердечно поздравляя
именинников…
И каждая из наших женщин
получает безусловную пользу
для души, обретая позитивное
настроение от любимого заня
тия, от окружающих, близких по
духу людей. Многие из них, кста
ти, так же как и я, очень любят
шить. Здесь тоже требуются
способности, но одного этого,
безусловно, мало. "Сойдет и так"
 это словосочетание для нас по
просту неприемлемо. Такого я,
как руководитель, никогда не до
пускаю, предлагая сразу же пе
ределать работу. То есть, с само
го начала люди привыкают к ак
куратности, терпеливому труду 
только так можно достичь истин
ного мастерства. И вот приходят
наши женщины порой с радику
литом, давлением, а как увидят
плоды своего труда, то уже про
сто окрыленными становятся,
улыбаются и словно светятся из
нутри… От души хочется поже
лать им настоящей творческой
радости, видения красоты окру
жающего мира, счастья от воз
можности дарить свои работы
родным и понастоящему близ
ким людям. И пусть в семьях их
будет хорошо, тепло и солнечно!
Когда беседа была заверше
на, Татьяна Михайловна показа
ла творческую мастерскую, в ко
торой сосредоточено огромное
количество нереально красивых
работ, созданных ее ученицами.
Трое из них  Нина Чистякова,
Светлана Разгуляева и Марина
Соколова  в это время труди
лись над очередными своими
работами. Женщины рассказа
ли, как они буквально с нуля
смогли освоить виды творчест
ва, которыми никогда не владели
ранее. Многие вообще даже не
подозревали, что такую красоту
они тоже могут создавать свои
ми руками. Клуб стал понастоя
щему для них родным, и теперь
они уже не представляют своей
жизни без регулярных в нем
встреч, совершенствования сво
его мастерства. Огорчает, прав
да, буквально всех мастериц от
сутствие в клубе интернета. Ведь
с его помощью они могли бы об
мениваться техниками со свои
ми коллегами из других анало

болезней, одиночества, депрес
сий…
Так вот, декупаж  при помо
щи этой замечательной техники
к Новому году подарки получа
ются совершенно роскошные 
бутылки шампанского такой кра
соты ни в одном супермаркете
не купить, это уже настоящий
эксклюзив. И можете себе пред
ставить, как чувствует себя такой
человек, мастер, преподнося
свой подарок…
# А можно этим немного за#
работать # пенсии ведь ма#
ленькие?
 Теоретически, думаю, что
можно. На практике все, конечно
же, гораздо сложнее. Хотя как
сказать… Ведь экономия бюдже
та все равно налицо, когда вмес
то того, чтобы тот же новогодний
подарок приобретать в магази
не, наши женщины делают его
собственными руками. Да еще
столь талантливо и профессио
нально, что им от собственных
детей порой накануне праздни
ков поступают просьбы выпол
нить "заказ". К тому же, прода
вать, поверьте, очень непросто
еще и потому, что чрезвычайно
жалко бывает расставаться с ве
щицей, любовно выполненной
собственными руками. Они же
все сделаны от души, большого

что всегда, согласитесь, неприят
но делать. А в этом году мы при
няли решение представителей
всех старших групп, занимаю
щихся в клубе уже не первый год,
вывести в творческую мастер
скую, чтобы они могли занимать
ся уже самостоятельными проек
тами. Ведь наш клуб  это место,
где мастерицы могут общаться,
приносить какието идеи, делить
ся ими, осваивать сообща новые
техники, постоянно познавая для
себя чтото новое. К тому же у нас
сложился замечательный коллек
тив, и мы даже дни рождения от
мечаем в своей "семье" за чаш

гичных клубов, узнавать для себя
много нового, открыв свою стра
ничку "Россия рукодельная". В
конечном счете, считают женщи
ны, это могло бы способствовать
дальнейшему развитию и совер
шенствованию мастерства каж
дой из них и в целом Дмитров
ского района  ведь их работы не
раз отмечались наградами на ок
ружных и городских смотрах
конкурсах. Впрочем, в будущее
они смотрят с оптимизмом, ре
зонно полагая, что все лучшее
еще впереди.
Ксения Кохань
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ...

È ñ÷àñòüå òàêîå
íè ñ ÷åì íåñðàâíèìî...
Как и многие ветераны Великой Отечественной войны,
фронтовик Афанасий Девятых пишет воспоминания о своей
боевой молодости. Пишет без особой надежды, что книга
увидит свет, и, тем не менее, события тех лет так прочно
обосновались в памяти, так тревожат и будоражат,
накатывают тяжелой волной, что подступает к горлу ком...
Во время нашей беседы Афанасий Степанович, вспоминая
эпизоды своего фронтового прошлого, тоже несколько раз не
мог сдержать слез. И это, в общем@то, так понятно: ведь
пережить такое, а потом забыть, словно страшный сон, вряд
ли кому@то под силу @ даже людям, закаленным в боях.
# Афанасий Степанович,
где и при каких обстоятель#
ствах застало вас известие о
начавшейся войне?
 Представьте себе, что
жил я в таком месте, где о на
чале войны и не сразуто узна
ли. Родился в Омской области
 далеко от Омска, километ
ров семьсот по Иртышу, в та
ежном селе гдето дворов на
пятьдесят. Семья большая  я
был шестым у родителей сы
ном. Как и положено, все тру
дились, начиная с раннего
детского возраста. Я тоже уже
в пять лет вовсю помогал ро
дителям.
После ареста отца нашу се
мью, лишив практически всего
имущества, со сменной одеж
дой да рабочим инструмен
том, вывезли в Томскую об
ласть, очень далеко от нажито
го места. Отца вскоре отпусти
ли, только во время ареста он
простудился, да так и не вы
здоровел.
А когда война началась,
мне едва семнадцать испол
нилось. Причем о войне никто
вообще поначалу не говорил 
все чегото боялись, и не сра
зу до нас докатилась истинная
информация. А в 42м году
вдруг приехал представитель
от военкомата, я как раз в кон
торе колхозной находился, и
объявил, что он уполномочен
набрать рабочих для строи
тельства рыбзавода в ста ки
лометрах от дома. И меня с
братьями забрали на это стро
ительство. Когда завершили
строительство и начали даже
рыбачить, начались открытые
разговоры о том, что война
давно идет и ситуация на
фронте не из лучших.
А однажды утром приходим
на работу и видим объявление
со списком призывающихся в
армию, в котором значились
два моих брата и я.
В общем, повезли нас на
баржах аж за пятьсот киломе
тров в военкомат, откуда, соб
ственно, и начался мой путь на
фронт. Везли нас больше не
дели. Мы все трое братьев
оказались в конце концов в
одном из военных лагерей,
где прошли необходимое обу
чение.

# Получили какую#то во#
инскую специальность?
 Сибиряки считались хоро
шими стрелками, но, кроме
винтовки, мы осваивали стан
ковый пулемет "Максим". И
уже в середине марта 1943го
нам объявили об отправке на
фронт. Посадили в эшелон, и
довольно быстро мы прибыли
сначала в Подмосковье, потом
на Киевскую линию, к Калуге...
А как раз было зимнее наступ
ление, и нас распределили по
частям, повсюду шли тяжелые
освободительные бои. Помню,
с нами, новичками, провел бе
седу Рокоссовский, пожелав
успехов, а после этого отпра

вили в 1314й полк 17й стрел
ковой дивизии. По прибытии
построили, а было нас человек
сорок, и заместитель команди
ра полка полковник Дымов, по
мнится, узнав, откуда мы, ска
зал, что, мол, сибирские
стрелки в цене... Потом объяс
нил обстановку, сообщив, что
мы понесли большие потери в
зимних боях, и теперь очень
нужно свежее пополнение.
# Тогда же и состоялся
ваш первый бой?
 Отлично его помню, как
впрочем, и все остальное, хоть
и прошло столько лет. Но те со
бытия настолько имели на нас,
совсем еще мальчишек, эмо
циональное влияние, что вре
зались в память, конечно же,
навсегда.
Накануне боя нас отправи
ли вести проволочные заграж
дения перед обороной  так на

зываемые "рогатки". И вот
идем мы по минному полю глу
бокой ночью, как приказано 
след в след, тихонько, не раз
говаривая... Дошли до неболь
шой речки, поставили эти ог
раждения и пошли обратно.
Саперы, провожающие нас,
снова предупредили, чтобы ни
шагу в сторону никто не делал
и не вздумал кто закурить... И
мы уже довольно далеко ушли,
как вдруг раздался взрыв и
страшный крик: "Стоять! Ни
шагу с места!" В общем, ктото
все же нарушил запрет по нео
пытности своей и юности...
Когда возобновили движе
ние, уже начало светать, и тут я
увидел с левой стороны сидя

щего человека с оторванной
ногой до колена. А на другой
ноге отсутствовала стопа. И он
не плакал, не кричал, а только
спрашивал, словно в недоуме
нии, где, мол, мои ноги? И до
того меня потрясли вот эти
первые страшные впечатления
от той бойни, в которой лишь
начинал свое участие, что до
сих пор, спустя столько лет,
слезы душат при одном лишь
воспоминании об этом эпизо
де. А ведь сколько их потом
было, таких эпизодов...
# Афанасий Степанович, у
вас много боевых наград, а
за что получили первую # по#
мните?
 Конечно же, помню. Наш
заместитель командира полка
полковник Дымов (Герой Со
ветского Союза) был очень до
брожелательным человеком,
толковым командиром и к бой

цам относился довольно тепло
и с пониманием. Умел он как
то словами быстро снять на
пряжение, заставить искренне
улыбнуться... Однажды подхо
дит ко мне и, поглядев в би
нокль на немецкую оборону,
спрашивает, отчего это, мол,
немцы так безбоязненно ходят
поверху? А там и впрямь офи
цер немецкий вне траншеи
стоит, и ординарец льет ему
воду из котелка. Я отвечаю,
что приказано, дескать, днем
не стрелять и беречь патро
ны... Посмотрел тогда Дымов
задумчиво и говорит: "А мо
жешь снять его?" Ни слова не
говоря, взял я винтовку и выст
релил  офицер упал. Ордина
рец выстрела не услышал, по
скольку прогремел он на даль
нем расстоянии, но тут же бро
сил котелок и шмыгнул в тран
шею. А Дымов направил сооб
щение, что такогото числа в
его присутствии боец Девятых
убил немецкого офицера. Вот
за этот эпизод я представлен
был к первой своей боевой на
граде  медали "За боевые за
слуги".
# Афанасий Степанович,
вы принимали участие во
многих тяжелых боях, в том
числе на Орловско#Курской
дуге # ранения обошли вас
стороной?
 Эпизодов страшных бы
ло много  бывало, когда в
один момент гибли целые
расчеты. Что же касается мо
его ранения, то оно было до
вольно серьезным и дает о
себе знать по сей день. Я по
лучил его как раз на Орлов
скоКурской дуге, но в тот пе
риод, когда немцы перешли к
активному
отступлению.
Взрывной волной от просвис
тевшего снаряда меня отбро
сило уж и не знаю на какое
расстояние  от телогрейки,

которая была на мне во время
выполнения задания, остался
тогда один лишь воротник,
брюки, рубашка тоже напрочь
были сорваны... В общем, ра
нение получил и в голову, но
сильнее всего пострадала
правая нога  я тогда в госпи
тале пролежал целый год.
# А где застал День Победы?
 На Белорусском вокзале
мы готовились к отъезду на
зад, в Кенигсберг, откуда при
везли группу немецких плен
ных. Но уехать сразу не получа
лось. И вдруг услышали долго
жданное сообщение... Все
вскочили, кудато бегут, людей
невероятное количество сразу
откудато взялось  улицы бук
вально запружены были ликую
щим народом. Помню какихто
художников московских, кото
рые писали портреты бойцов...
Это было всеобщее ликование,
и счастье такое ни с чем не
сравнимо.
# Вы тогда же, наверное,
и остались в Москве?
 Нет, в столице я оказался
несколько позднее. Дело в
том, что в армии служил до
1953го года  в общей слож
ности одиннадцать лет. В 47м
году получил свой первый от
пуск и побывал у родителей.
Им много горя довелось испы
тать  оба моих брата погибли
под Ленинградом, а в отноше
нии меня пришло сообщение,
что пропал без вести. Но, как
видите, остался жив. Женился,
и живем с супругой в счастли
вом браке вот уже 63 года, вос
питали дочь, выросли внуки...
# Здоровья вам, Афана#
сий Степанович, тепла и за#
боты родных людей!
Ксения Кохань

6

¹ 13, ñåíòÿáðü, 2013 ã.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÊÎËËÀÏÑ ÎÒÌÅÍßÅÒÑß
В марте 2012 года началась реконструкция Дмитровского
шоссе @ на сегодняшний день одного из радиальных
направлений, соединяющих центр города с его северным
периферийным сектором. О том, что планируется построить
на всем протяжении трассы, о сроках ввода объектов в строй,
о перспективах, которые откроются перед жителями севера
Москвы после масштабной реконструкции Дмитровского
шоссе, нам рассказал депутат Московской городской Думы
Игорь Протопопов.
 Будучи жителем Северно
го административного округа,
мне, как и сотням тысяч моск
вичей, ежедневно приходится
перемещаться по городу, ис
пытывать сложности трафика
по Дмитровке. Как депутат от
Северного административного
округа, я принял решение под
ключиться к решению страте
гической городской задачи по
улучшению движения в районе
Дмитровского шоссе. Уже в
20082009 году нам удалось
осуществить крупную реконст
рукцию в районе от малого
кольца железной дороги до
развилки с Коровинским шос
се. Это был небольшой участок
трассы, расширенный до пяти
полос. На нем машины могли
разогнаться, после чего неиз
бежно "утыкались" в плотный
поток сужающейся трассы.
Уже при осуществлении
данного проекта мы столкну
лись с проблемой несогласо
ванности в действиях различ
ных структур и организаций,
занимающихся
дорожным
строительством. Именно по
этому в 2011 году был создан
общественноэкспертный со
вет по вопросам развития
Дмитровского шоссе "Дмит
ровка 2015". Я стал его со
председателем. Главная цель,
которую мы перед собой ста
вим,  способствовать откры
тию бессветофорного движе
ния по Дмитровскому шоссе к
2015 году. А также оказать со
действие в строительстве мет
ро и закончить эту работу к
2020 году.
В 2012 году началась ре
конструкция, а точнее мас
штабное строительство, кото
рое затронуло порядка 20 ки
лометров шоссе. По плану
свое начало она берет у метро
ПетровскоРазумовская и за
канчивается в Московской об
ласти  у деревни Грибки. Цель
реконструкции  снижение
транспортной загруженности и
создание комфортных условий

для движения общественного
транспорта. На сегодняшний
день на всех объектах реконст
рукции Дмитровского шоссе
работает несколько тысяч
строителей.

тофорных объектов. Все это
позволит осуществлять дви
жение транспорта без задер
жек и увеличит скорость
транспортного потока на 15
процентов.

неля обустраивается. Появят
ся боковые проезды, что улуч
шит транспортное обслужива
ние прилегающих к подземной
части дороги территорий. Для
удобства пешеходов предпо
лагается построить внеулич
ный переход.
Буквально на днях открыта
шестиполосная эстакада на
перекрестке Дмитровского и
Долгопрудненского
шоссе.
Эта эстакада идет по основно
му ходу Дмитровки, а вдоль
нее с двух сторон обустроены
боковые двухполосные проез
ды, которые обеспечат въезд и
выезд с шоссе в поселок Се
верный и на прилегающие тер
ритории. Общая протяжен

прокладывают тоннель. В бу
дущем эта трехуровневая пол
ноповоротная транспортная
развязка обеспечит непрерыв
ное движение как по МКАД, так
и по шоссе.
Еще две эстакады вырастут
у поселка Северный и у дерев
ни Грибки. Они будут сданы до
конца текущего года. Это поз
волит сделать участок бессве
тоформным, и дачники2014
будут добираться до своих
приусадебных участков гораз
до быстрее.
В 2014 году продолжится
реконструкция шоссе на участ
ке от Коровинского шоссе до
МКАД. Здесь планируется уб
рать левые повороты и ком
плексно благоустроить приле
гающие территории, реконст
руировать боковые, внутри
дворовые и внутриуличные
проезды. Тем самым Дмитров
ка будет частично разгружены
и ее пропускная способность
увеличится.
Но главное  необходимо
продлить ЛюблинскоДмит
ровскую линию метро. Ряд
станций будут введены в строй
уже в четвертом квартале 2014
года.
# Что мы ожидаем от жи#
телей?

# Что запланировано по#
строить?

# О чем можно рапорто#
вать уже сегодня?

ность построенной эстакады 
891 метр.

 Вопервых, несколько
развязок: на пересечении
Дмитровского шоссе с Долго
прудненским, с 3им Нижнели
хоборским, со МКАД и с Коро
винским шоссе.
Помимо глобальных проек
тов, будут реализованы менее
масштабные, но не менее зна
чимые: построены внеулич
ные пешеходные переходы,
обустроены боковые проезды,
оборудованы выделенные по
лосы и заездные карманы для
остановки
общественного
транспорта, отменен ряд све

 Открыт тоннель на пере
крестке Дмитровки и 3го Ни
жнелихоборского проезда. Это
произошло почти вдвое быст
рее расчетного срока строи
тельства. Уже несколько лет
это один из самых загружен
ных перекрестков в Северном
округе столицы. Чтобы увели
чить пропускную способность
данного участка уличнодо
рожной сети, построен тон
нель: шоссе уходит под землю.
Из 647 метров построенной
трассы, 82 метра  закрытая
часть. Территория вдоль тон

# Что еще будет построе#
но и реконструировано?
 На пересечении Дмитров
ки с МКАД есть эстакада так
называемого "клеверного ти
па". Но она уже давно не
справляется со своими функ
циями. Планируется построить
эстакаду для поворота с Дмит
ровки (при движении из облас
ти) на внутреннюю сторону
МКАД. А для съезда с шоссе
(при движении из центра горо
да) на внешнюю сторону коль
цевой магистрали строители

 Всем очевидно, что проек
ты, о которых мы говорим,
масштабные, протяженные и
во времени, и в пространстве,
в их реализации участвует
множество
исполнителей…
Все это требует общей коорди
нации и хозяйского взгляда. Не
зря говорят: "Вроде гладко на
бумаге, но забыли про овраги".
Именно поэтому становится
важно мнение людей, прожи
вающих в районе строительст
ва, депутатов муниципальных
собраний. Наш экспертный со
вет "Дмитровка 2015" готов ко
ординировать межведомст
венное взаимодействие, а так
же наладить связь "житель
власть".
В одной статье трудно рас
сказать обо всем, что заплани
ровано и что будет сделано для
более комфортного движения
из центра столицы в ее север
ные районы и обратно. Поэто
му рассказ о реконструкции
Дмитровского шоссе, прилега
ющих территорий, строитель
стве метро, развитии общест
венного транспорта будет про
должен в следующих номерах
газеты.

ОФИЦИАЛЬНО

ÐÅØÅÍÈÅ
123.09.2013 г. 123РСД
О НАПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УПРАВЕ
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО@ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ РАЙОНА, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муни@
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы", руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13
сентября 2012 года № 484@ПП "О дополнительных мероприятиях по со@
циально@экономическому развитию районов города Москвы", принимая
во внимание обращение главы управы Дмитровского района города
Москвы и учитывая экономию средств, предоставленных управе Дмит@
ровского района на финансовое обеспечение дополнительных меропри@
ятий по социально@экономическому развитию Дмитровского района го@

рода Москвы в 2013 году, образовавшуюся при реализации названных
мероприятий, Совет депутатов муниципального округа Дмитровский
принял решение:
1. Согласовать направление экономии средств, предоставленных управе Дми
тровского района на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по
социальноэкономическому развитию Дмитровского района города Москвы в
2013 году, в сумме 160264 (сто шестьдесят тысяч двести шестьдесят четыре) руб
ля 60 копеек на реализацию в текущем году мероприятий по благоустройству (ас
фальтировке) открытой площадки по адресу: пересечение Коровинского шоссе и
улицы Ангарской.
2. Направить настоящее решение в управу Дмитровского района города Моск
вы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департа
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Местное сообщество" и разме
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници
пального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский
В.Л. Жигарев
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ПРАВОПОРЯДОК

Íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ
Статья 41 Конституции Российской Федерации гарантирует
право каждого гражданина на охрану здоровья и бесплатную
медицинскую помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения.
Органы прокуратуры Рос
сийской Федерации, осуществ
ляя надзор за соблюдением
прав на оказание качественной
медицинской помощи, обязаны
пресекать случаи использова
ния ненадлежащего медицин
ского оборудования и техники,
их простоя, нарушения при про
ведении диспансеризации, им
мунизации населения, ведении
медицинской документации, а
также незаконное расходова
ние бюджетных средств.
Надзор за исполнением за
конодательства в сфере здра
воохранения является одним
из наиболее важных направле
ний деятельности органов про
куратуры. В частности, нацио
нальный проект "Здоровье",
реализация которого началась
с 1 января 2006 года, требует
от прокуроров принятия реши
тельных и, самое главное, сво
евременных мер по устране
нию нарушений законов со
стороны должностных лиц и
хозяйствующих субъектов.
Основными направлениями
названного проекта являются:
укрепление здоровья граждан,
повышение доступности и ка
чества медицинской помощи,
развитие первичного звена
здравоохранения, совершен
ствование профилактического
направления в сфере здравоо
хранения и профилактика за
болеваний, обеспечение паци
ентов высокотехнологичной
медицинской помощью.
В приказе Генерального
прокурора Российской Феде
рации от 10 января 2007 г. №
11 "Об организации прокурор
ского надзора за исполнением
законодательства при реали
зации приоритетных нацио
нальных проектов" обращено
особое внимание на необходи
мость постоянного и эффек
тивного надзора за исполнени
ем законов территориальными
органами федеральных орга
нов исполнительной власти,
органами
государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местно
го самоауправления, органами
военного управления, их долж
ностными лицами, органами
управления и руководителями
коммерческих и некоммерчес
ких организаций при реализа

ции национальных проектов.
Отметим, что в соответст
вии с Федеральным законом от
21.11.2011 г. № 323ФЗ "Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской Феде
рации", постановлением Пра
вительства Российской Феде
рации от 28.07.2005 № 461 "О
программе государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бес
платной медицинской помо
щи" медицинские организа
ции, их должностные лица обя
заны предоставлять населе
нию качественные медицин
ские услуги  комплекс меди
цинских услуг, направленных
на профилактику, диагностику
и лечение заболеваний.
Сведения о нарушениях за
конодательства в сфере оказа
ния медицинской помощи со
держатся в заявлениях и обра
щениях граждан в прокуратуру,
материалах поведенных проку
рорами проверок по ним; ма
териалах проверок, проведен
ных контролирующими органа
ми в государственных, муни
ципальных и частных медицин
ских учреждениях и других ле
чебнопрофилактических уч
реждениях; материалах уго
ловных, гражданских и адми
нистративных дел по вопросам
сферы здравоохранения; со
общениях в средствах массо
вой информации.
Наиболее часто выявляют
ся прокурорами факты неока
зания либо некачественного
оказания медицинской помо
щи больным гражданам, несо
блюдения стандартов качества
оказания гражданам медицин
ской помощи.
Примером реализации про
курором полномочий при осу
ществлении надзора в сфере
здравоохранения служат об
стоятельства, установленные в
ходе проверки законодатель
ства об основах здоровья
граждан в филиале "Городская
поликлиника № 193".
Так, прокурором были вы
явлены факты, свидетельству
ющие о достаточно низком ка
честве оказываемых медицин
ских услуг: в указанном учреж
дении в кабинетах функцио
нальной и ультразвуковой диа
гностики использовалось ме

дицинское оборудование с
80% износа, что существенно
влияло на возможность ранне
го выявления заболеваний. По
причине изношенности флюо
рографа, очевидно, не в пол
ном объеме выполнена дис
пансеризация населения. По
ставленный в ноябре 2012 года
в поликлинику № 193 денталь
ный рентгеновский аппарат
был установлен, но не работал.
Прием детского населения
осуществлялся врачами педиа
трического отделения, которое
не укомплектовано специалис
тами, чем нарушалось право на
доступность и качество меди
цинской помощи. Заявки поли
клиники № 193 на консульта
цию специалистов направля
лись несвоевременно. Клини
кодиагностические исследо
вания проводятся в централи
зованной клиникодиагности
ческой лаборатории КДЦ6, что
значительно увеличивает сро
ки установления диагноза.
В связи с выявленными на
рушениями закона Тимирязев
ским межрайонным прокуро
ром г. Москвы на основании
статей 22, 24 Федерального за
кона "О прокуратуре Россий
ской Федерации" внесено
представление главному врачу
ГБУЗ города Москвы "Консуль
тативнодиагностический
центр № 6" Департамента здра
воохранения города Москвы.
Принимаются прокурором и
меры реагирования по причине
ненадлежащего технического и
санитарного состояния зданий
медицинских учреждений.
В частности, в ходе провер
ки упоминавшегося уже филиа
ла № 5 поликлиники № 193 ус
тановлено, что санитарное со
стояние не соответствует тре
бованиям законодательства о
санитарноэпидемиологичес
ком благополучии населения и
техническим нормам, нуждает
ся в текущем и капитальном ре
монте, не соблюдаются сани
тарные требования к медицин
ским осмотрам, диспансериза
ции населения, необходимые
для качественного оказания
медицинской помощи.
Значительные нарушения
действующего законодатель
ства выявляются в рамках про
курорских проверок при прове

дении иммунизации населе
ния. Факты ненадлежащего ос
нащения и содержания поме
щений, предназначенных для
выполнения мероприятий по
иммунизации, несоблюдения
условий хранения вакцин, на
рушения порядка заполнения
медицинских документов за
фиксированы в медицинских
организациях. При проверке
поликлиники № 193 выявлены
нарушения статей 11, 35 Феде
рального закона № 52ФЗ "О
санитарноэпидемиологичес
ком благополучии населения":
перепись работающего и нера
ботающего населения не про
водится. Отсутствовали списки
работающих по организациям,
расположенным на территории
обслуживания филиала № 5 по
ликлиники № 193, со сведения
ми о прививках неработающего
населения с указанием приви
вочного анамнеза. Вследствие
отсутствия полного учета
взрослого населения не сфор
мирован годовой план профи
лактических прививок на 2013
год. Не единичны факты, когда
перед прививкой не проводил
ся медицинский осмотр с тер
мометрией. В амбулаторных
картах не отмечались результа
ты осмотра пациентов, разре
шение на использование кон
кретной вакцины. Нарушались
сроки и схемы введения вакцин
в соответствии с Националь
ным календарем прививок, не
заносились ежедневно в жур
нал регистрации температур
ного режима холодильника для
хранения медицинских имму
нобиологических препаратов в
прививочном кабинете показа
ния термометра.
По результатам проверок
приняты меры реагирования,
вмешательство
прокурора
позволило пресечь нарушения
действующего законодатель
ства в области охраны здоро

вья граждан, санитарноэпи
демиологического режима в
отделениях поликлиники, в том
числе педиатрическом, устра
нить ненадлежащую организа
цию приема детского и взрос
лого населения специалиста
ми, повысить качество оказа
ния медицинских услуг.
Следует отметить и работу
прокуроров по принудитель
ной госпитализации и лечению
лиц, больных заразной фор
мой туберкулеза, отказываю
щихся от добровольного лече
ния. Прокуроры продолжают
уделять внимание вопросам
исполнения законодательства
в сфере профилактики распро
странения туберкулеза среди
населения. Так, в Ежегодном
докладе Роспотребназдора
ситуация с заболеваемостью
населения этим социально
значимым заболеванием оха
рактеризована как неблагопо
лучная (в 2012 году в Россий
ской Федерации зарегистри
ровано почти 100 тыс. случаев
впервые выявленного активно
го туберкулеза). Органами
прокуратуры в суд направля
ются заявления о принуди
тельной госпитализации, обя
заны пройти профилактичес
кий осмотр и лечение в проти
вотуберкулезном диспансере
лиц, больных туберкулезом.
Таким образом, наиболее
важными и приоритетными на
правлениями надзорных меро
приятий всегда остаются со
блюдение прав граждан в об
ласти охраны здоровья, состо
яние и результаты работы по
повышению доступности и ка
чества медицинской помощи,
укреплению и эффективному
использованию материально
технической базы организаций
здравоохранения, а также над
лежащая реализация гарантий
в отношении медицинских ра
ботников.

ти на благоустройство терри
тории района и ремонт жило
го фонда. Не следует забы
вать, что за пользующихся ус
лугами ЖКХ, проживающих
рядом жителей съемной квар
тиры, где прописан 1 человек,
их соседи тоже несут нема
лые денежные затраты еже
месячно. Ждем от вас помо
щи в выявлении не законопо
слушных владельцев квартир,
т.к. данная работа проводится
в интересах нашего района, и
проживающих в нем жителей!
Рассчитываем на вашу по
мощь и сознательность. С
данной информацией, поми

мо эксплуатирующей органи
зации, Вы можете обратиться
в близлежащий обществен
ный пункт охраны порядка.

БЕЗОПАСНОСТЬ
На территории Дмитровского
района организованы и осу@
ществляют свою деятель@
ность шесть общественных
пунктов общественного по@
рядка. Советы ОПОП сформи@
рованы из представителей ис@
полнительной власти, сотруд@
ников ОВД и представителей
общественных организаций
района.
Общественные пункты ох
раны порядка, это связующее
звено между властью и обще
ством. В настоящее непростое
время, люди старшего возрас
та не знают, куда им обратить

ся за помощью, старшее поко
ление ни кому не нужно. К по
лиции сегодня относятся в об
ществе поразному. Полицию
больше ругают, но не зависи
мо от сложившегося мнения,
гражданам приходиться обра
щаться в силу жизненных об
стоятельств. Наиболее при
ближенная к населению 
служба участковых инспекто
ров. Основной фигурой систе
мы профилактики остаются
участковые инспектора. К уча
стковым инспекторам значи
тельно увеличилось количест
во обращений жителей по пра
вонарушениям, а это означает,

что люди верят и надеяться,
что им помогут. В обществен
ные пункты правопорядка об
ращаются жители по разным
проблемам от бытовых кон
фликтов до преступлений. А
главное жители правильно ре
агируют на появление посто
ронних лиц по их месту жи
тельства, т.е. обращают вни
мание на появившихся сосе
дей не славянской внешности.
В целом по Москве до 100
тысяч квартир сдается неза
конно, в результате неуплаты
налогов Москва теряет при
мерно 5 миллиардов рублей
ежегодно, которые могли пой

ОПОП района: ул. 800 лет
Москвы, дом 2, корп. 2, тел.
495@483@97@92;
ОПОП № 27: Дмитровское ш.,
д. 149, тел. 495@485@43@27;
ОПОП № 29: Ангарская ул.,
дом 45, корп. 2, тел. 495@906@
19@67;
ОПОП № 31: Клязьминская ул,
д. 8, к. 1, тел. 499@905@22@98.
Председатель совета
А.А. Высочин
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ЛУЧШИЕ СЕМЬИ РАЙОНА

…ÒÎÃÄÀ ÁÓÄÓÒ ÌÈÐ È ÑÎÃËÀÑÈÅ
"Мы вместе, @ улыбнулся Валерий Фролов, @ сорок один год,
девять дней и десять минут…". С такой вот неожиданной фра@
зы и началась долгая наша беседа с супругами Фроловыми,
жителями Дмитровского района, целиком сегодня поглощен@
ными воспитанием своей одиннадцатилетней внучки Анечки.
Собственно, вот этот факт и послужил поводом для нашей
встречи, поскольку Валерий Анатольевич и Лариса Леонидов@
на считаются по праву одной из лучших семей в районе, взяв@
ших опеку над осиротевшим ребенком.
Они знакомы с самого раннего детства, поскольку выросли в
одном дворе. Вспоминая прежние времена, историю своей
биографии, которая, так получилось, практически у них одна
на двоих, дополняют друг друга…
В.А.  Жили мы на Ленин
ском проспекте, рядом с мет
ро. А познакомились еще ког
да учились в четвертом клас
се. Так что детство прошло
рядом. Я был парень стесни
тельный, а показатьто себя
хотелось... Вот и привлекал
внимание Ларисы, как мог: то
с горки большой на ногах съе
ду, то тюльпанов в парке нар
ву… А как школу закончили 
сделал предложение.
Л.Л.  Да только родите
ли мои сказали, что отдадут
дочку замуж лишь за воен
ного. Пришлось Валере по
менять свои планы  он ведь
собирался заняться ремон
том телевизоров, радиотех
ники. Словом, поступил в
высшее военное авиацион
ное училище в Луганске, а я
 в институт электронного
машиностроения. Пока учи
лись, писали письма, я  так
вообще каждый день. А раз в
полгода он приезжал на ка
никулы.

Шли годы, все в семье
шло своим чередом, пережи
вали трудности вместе с со
отечественниками. Валерий
с 1974 года по 1990 служил в
ВМФ на разных летных долж
ностях  был штурманом ко
рабля, отряда, эскадрильи,
полка. Значится в его по
служном списке и перевозка
высшего командования МО,
ВМФ, личного состава и гру
зов, в том числе комплектую
щих для ядерных боеголо
вок. Кстати, по окончании
училища он учился на авиа
ционном факультете военно
морской академии, в воен

нуждены работать гдето в
совершенно чуждой для них
сфере, занимая, кстати,
должности, которые вовсе и
не требуют особой квалифи
кации. Но вот парадокс  зар
платы там намного выше. И
людям приходится мириться
с ситуаций, каждый день идти
на работу нелюбимую. А ведь
на своем месте они намного
больше принесли бы пользы
государству.
Но где бы ни находился Ва
лерий, работу свою выполнял
только на отлично, не зря ведь
награжден орденом Петра

В.А.  У нас писем этих на
копилось несколько коробок,
и некоторые из них, кстати,
хранятся по сей день.
Л.Л.  Он, знаете, краси
вый очень был всегда, но на
сколько Валера хороший и по
рядочный человек  это я по
няла уже позднее, когда поже
нились.
Прошли пять лет учебы, и
влюбленные сыграли свадьбу.
Родились дети  дочка и сын.
Валерий Анатольевич гово
рит, что столь серьезные со
бытия в семейной жизни, как
рождение, связаны у них с
Первой Градской больницей 
именно в этом медицинском
учреждении родился его отец,
он сам, а потом  и его собст
венные дочка и сын. А когда
жена рожала сына, то по уди
вительному стечению обстоя
тельств попала в ту самую па
лату, в которой лежала когда
то ее свекровь со своим ново
рожденным сыном, ее буду
щим мужем.

ной академии имени Дзер
жинского…
В.А.  Когда отлетал двад
цать девять лет, то уволился в
запас. И так дико было, когда
не мог какоето время вооб
ще никуда на работу устро
иться. Схема была одна  сна
чала радостно тебя воспри
нимают: у вас, дескать, учи
лище, академия, знание язы
ка, компьютера… Отлично, вы
нам подходите! А сколько вам
лет? Сорок семь?!" И следо
вал отказ. Это были очень не
простые времена. Хотя и се
годня, к сожалению, такие си
туации  далеко не редкость.
Сколько случаев знаю, когда
умные, образованные, эруди
рованные, опытные люди,
прекрасные специалисты вы

Великого 3й степени, меда
лями СССР, РФ, Республики
Беларусь…
Сегодня гвардии полков
ник запаса В. Фролов трудит
ся в качестве ведущего инже
нера в Государственной Думе.
Однако все мысли и чаяния,
все планы напрямую связаны
с дорогим его сердцу и серд
цу супруги человечком  внуч
кой Анной. Воспитанием де
вочки дедушка занимался с
самых пеленок, пока она в сад
не пошла. А в шесть лет у
внучки внезапно умерла от
пневмонии мама. Так и начал
ся для супругов очень горький
период  спустя некоторое
время случилась еще одна бе
да  около двух лет назад не
стало и их сына, также погиб
шего скоропостижно. Так Аня
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стала круглой сиротой. Горе,
которое не каждому дано до
стойно пережить. Но супруги
Фроловы мужественно дер
жались и держатся, хотя бе
ды, следовавшие одна за дру
гой, изрядно подкосили здо
ровье Ларисы Леонидовны.
Ведь до этого семье при
шлось пережить еще и смерть
первого супруга дочери. Вну
ку было три года  вот она тог
да и вынуждена была уволить
ся, чтобы помочь дочери пе
режить сложнейший период в
ее жизни.
Но мысль о том, насколько
дедушка и бабушка нужны
Ане, помогает отвлечься от
горьких мыслей хотя бы на
время дневных забот. К тому
же девочка растет очень ум
ная, эрудированная, стара
тельная и талантливая. Она
прекрасно рисует, пробует
себя в литературном творче
стве  пишет стихи, и даже три
сказки написала, успешно за
нимается в кружке пластили
нографии центра социальной
помощи семье и детям. Кста
ти, там она уже принимала
участие в конкурсах рисунков,
и ее стенд с работами под на
званием "Мы  Фроловы!" был
признан одним из лучших. Де
душка с гордостью показыва
ет многочисленные грамоты
внучки, дипломы… А еще он
поделился радостной вестью
 с нового учебного года Аня
станет учиться в Московском
кадетском корпусе полиции
№ 10. В их семье и сын учился
в Суворовском училище, и
дочка мечтала стать военной,
правда, в тот период был вре
менно отменен женский при
зыв, теперь вот и внучку, воз
можно, ждет военная профес
сия. Валерий Анатольевич
глубоко убежден, что учеба и
последующая
профессия
дисциплинируют как ничто
другое. Хотя к дисциплине де
вочка приучена с раннего дет
ства  она отлично знает: если
дедушка не так на нее смот
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рит, стало быть, чтото не так
сделала. При этом, разумеет
ся, в семье напрочь отсутст
вует какойто военный уклад.
Напротив, все очень трога
тельно заботятся друг о дру
ге, и Валерий Леонидович,
видя как тяжело справляется
жена со свалившимся на них
горем, всеми силами поддер
живает ее, взяв очень многое
на свои сильные плечи.
Больше всего радует их
полное взаимопонимание со
своей любимицей  находясь
на отдыхе, Аня без конца зво
нит и говорит, как она любит
дедушку с бабушкой, скучает
по ним…
В конце беседы очень за
хотелось задать супругам со
вершенно простой, традици
онный вопрос, на который уж
онито точно знают ответ: от
чего все же у нас так много
разводов, меньше становится
сплоченных семей?
Л. Л.  Знаете, наше поко
ление както подругому вос
питывали, в верности. И по
том, мы ведь все  неисправи
мые романтики…
На это Валерий Анатолье
вич возразил супруге более
прагматичным взглядом и
подходом: "Ларочка, а ты вот
скажи, ну чего я делать не
умею? Это ведь действитель
но так  могу и постирать, и
пропылесосить, и в магазин
сходить, и ужин приготовить…
Я вам так скажу  чем больше
женщине помогаешь, тем луч
ше она сохраняется. А в се
мье, как и в армии, должно
быть какоето единоначалие,
ведь семья  это ячейка, где
есть старший, ведущий, а ос
тальные  ведомые. Конечно,
непременным
условием
должно быть присутствие вза
имной любви и уважения. И
тогда будет в семье мир и со
гласие".
Ксения Кохань
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