
Анатолий ЕВСЕЕВ, 
глава муниципального округа Рязанский:

«МЫ ПОМНИМ ВАС, СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА!»
7 сентября на пересечении 1-й Новокузьминской и Зеленодольской улиц состоялось торжественное 

открытие Памятного знака сынам Отечества, погибшим в сражениях Отечественной войны 1812 года.

После молебна Памятный знак открыли 
глава управы Рязанского района Азамат 
Русланович Царикаев, глава муниципаль-
ного округа Рязанский Анатолий Дмитри-
евич Евсеев и депутат Московской город-
ской думы Михаил Михайлович Тишин.

– Для меня открытие Памятного знака – 
долгожданное волнующее событие, – 
говорит Анатолий Дмитриевич Евсеев. – 
В 1812 году, когда в пределы нашей 
Родины вторглись вражеские полчища, 
народ в едином порыве встал на защиту 
Отечества: перед лицом общей угрозы 
все, невзирая на сословные различия, 
осознали себя православными русскими 
людьми. Важно помнить о тех уроках 
истории, которые нам преподнесла война 
с Наполеоном, о подвигах сынов Отече-
ства, не пожалевших себя ради спасения 
России. Сохраняя в своей памяти подвиг 
защитников Отечества, мы учимся от них 
всему тому, что и сегодня для нас необхо-
димо не меньше, чем в то время.

Навстречу Дню учителя

БУДУЩЕЕ – В ВАШИХ РУКАХ
5 октября – День учителя. Это праздник все-

общий, потому что именно от учителя зависит 

будущее наших детей и внуков, будущее 

нашей великой страны. Хочется от всего 

сердца поклониться людям этой нелёгкой и 

благородной профессии. Дорогие учителя! 

Пусть вас радуют ученики своими знаниями, 

пусть исполнятся все ваши надежды! Знайте: 

жители муниципального округа Рязанский по 

праву гордятся педагогическими кадрами 

образовательных учреждений, которые при-

лагают максимум усилий к тому, чтобы быть на высоте современных тре-

бований. Будьте счастливы! С профессиональным праздником!

А.Д. ЕВСЕЕВ, глава муниципального округа Рязанский

Совет депутатов муниципального округа

Заседание Совета депутатов

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

24 сентября состоялось очередное 26-е заседание Совета депутатов муни-

ципального округа Рязанский в городе Москве. На повестке дня было свыше 

десяти вопросов. Сначала выступила бухгалтер-консультант аппарата Сове-

та депутатов И.В. Попова, которая проинформировала собравшихся об 

исполнении бюджета МО Рязанский за 1-е полугодие 2013 года. Затем был 

утверждён план работы Совета депутатов на IV квартал. Следующий 

докладчик – инспектор  1-го РОНД Управления по ЮВАО Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве И.В. Котельников охарактеризовал состояние 

противопожарной безопасности на территории района. Большой интерес у 

присутствующих вызвала информация о ходе подготовки учреждений обра-

зования к новому 2013-2014 учебному году. Далее были рассмотрены вопро-

сы: «О согласовании проекта распоряжения префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы об утверждении акта выбора 

земельного участка для проектирования и строительства православного 

храмового комплекса по адресу: г. Москва, ул. Вострухина, вл. 9», «О 

направлении в Московскую городскую думу в порядке законодательной ини-

циативы законопроекта «О внесении изменений в статью 8 Закона города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-

ления в городе Москве», «О согласовании мест размещения ярмарок выход-

ного дня и схемы функционального зонирования».

Решением Совета депутатов присвоено звание «Почётный житель муни-

ципального образования Рязанское в городе Москве» В.Я. Романовой и 

Л.С. Малаховой.

На заседании Совета депутатов утверждены: Положение о комиссии 

муниципального округа Рязанский по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов; Порядок материально-технического и организационного обе-

спечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 

округа Рязанский в городе Москве; Положение «О типовых бланках муни-

ципального округа Рязанский в городе Москве и образцах печатей». Соот-

ветствующие решения будут опубликованы в спецвыпуске газеты «Рязан-

ский проспект».

Следующий важный вопрос – согласование адресного перечня дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству дворовых террито-

рий в 2014 году на территории Рязанского района. С информацией на эту 

тему выступила первый заместитель главы управы Рязанского района 

Е.В. Петушкова. Она ответила на вопросы депутатов и жителей, пришед-

ших на Собрание. При утверждении перечня учтены все высказанные 

замечания и предложения. В полном виде адресный перечень дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству дворовых террито-

рий в 2014 году будет опубликован в октябрьском номере газеты «Рязан-

ский проспект».

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

Незабываемы дворовые праздники, организованные с 30 августа по 6 сентября Советом депутатов муниципаль-

ного округа Рязанский и управой к Дню города. Для создания торжественного настроения и неповторимой атмос-

феры во дворах играл казачий духовой оркестр, выступали творческие коллективы. На снимке слева: глава муни-

ципального округа Рязанский Анатолий Дмитриевич Евсеев и заместитель главы управы Виталий Николаевич Тур-

чанинов вручают активным жителям благодарственные письма.

А У НАС ВО ДВОРАХА У НАС ВО ДВОРАХ

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Разговор с депутатом Совета депутатов муниципального округа Рязанский, поэтом Анатолием Симоновым

«ЧТОБЫ ДОБРО ОТЧЁТЛИВЕЕ ВИДЕТЬ»
Вряд ли в каком-либо другом муниципальном округе Москвы есть среди депутатов поэты 
такого профессионального уровня, как Анатолий Васильевич Симонов, стихотворения 
которого постоянно публикуются в периодической печати. Некоторые «рязанцы», открывая 
районную газету, прежде всего смотрят: а есть ли стихи Симонова? А кое-кто даже собирает 
их, чтобы можно было читать и перечитывать – как душа пожелает.
У поэта своё, пристальное внимание к характеру человека, к природе добра и зла. 
Предлагаем вниманию читателей беседу с Анатолием Васильевичем.

– Удивляюсь, как Вы везде 
успеваете. Кажется, ни одно рай-
онное мероприятие не обходится 
без вашего участия. А ведь у Вас, 
кроме обязанностей депутат-
ских, немало забот в районном 
обществе инвалидов, которое Вы 
возглавляете много лет.

– А мне люди помогают.
– Как?
– Прежде всего – своей добротой, 

отзывчивостью. Вот, например, 
житейский эпизод. Захожу на днях 
в поликлинику (кровь надо было 
сдать на анализ). Очередь большу-
щая, в основном люди пожилые, 
бабули. Пристраиваюсь в конце. 
Вдруг одна из бабушек, обращаясь 
к очереди, говорит: «А давайте про-
пустим вперёд Анатолия Василье-
вича Симонова. Он наш поэт, наш 
депутат, обществом инвалидов 
руководит». И толпа расступилась: 
«Проходите, пожалуйста!». «Боль-
шое спасибо, – говорю, – у вас чув-
ство доброты не потеряно». Воз-
вращался из поликлиники с хоро-
шим настроением. Не потому, что 
пропустили, а потому что доброта 
у людей сохраняется.

– А какие чувства, черты харак-
тера свойственны депутатам, 
народным избранникам? Ведь, 
обращаясь к ним, люди надеются 
на поддержку…

– Трудно говорить о всех наших 
депутатах или кого-то выделять. 
Скажу о тех качествах, которые, на 
мой взгляд, должны быть присущи 
муниципальному депутату. Во-
первых, независимость. Депутаты – 
люди разных профессий, каждый 
трудится на своём рабочем месте, и 
на него, зачастую, оказывает дав-
ление начальство. Особенно это 
ощущалось в прежние годы, и дело 
не в профессии – будь то директор 
школы, главный врач или кто дру-

гой, – такой была ситуация в обще-
стве. Сейчас положение меняется. 
И это очень хорошо показали выбо-
ры мэра. Оказывается, их можно 
проводить в нормальной обстанов-
ке, без обмана. Ещё отмечу такой 
момент: есть люди стойкие и 
нестойкие. На стойких депутатов, 
как правило, невозможно «нажать». 
Они в любых обстоятельствах 
не сгибаются. Второе, очень нуж-
ное депутату качество – професси-
онализм. Что я имею в виду? Уме-
ние депутата не просто, извините, 
болтать языком, важно знать свои 
полномочия и их эффективно 
использовать на практике, то есть 
в жизни. С этого года у депутатов 
полномочий прибавилось. Они, к 
примеру, заслушивают отчёты гла-
вы управы, других руководителей, 
подписывают акты сдачи и приёмки 
работ по благоустройству. От депу-
татов, таким образом, в значитель-
ной степени зависит, каким являет-
ся наш район и каким будет. И я за 
то, чтобы полномочия муниципаль-
ных депутатов развивались и 
в дальнейшем.

На мой взгляд, нельзя в депутат-
ской деятельности без дисциплины, 
точнее, чувства ответственности. 
Если иной депутат даже на собра-
ния Совета депутатов ходит редко, 
то о какой ответственности можно 
говорить?

– Вы – за отзыв тех депутатов, 
которые не справляются со свои-
ми обязанностями?

– Да, я – за отзыв. По-моему, 
такой человек пошёл в депутаты 
только ради того, чтобы покрасо-
ваться перед родными и знакомы-
ми, походить со значком депутат-
ским, ради престижа, одним сло-
вом. Ну и какой толк жителям от 
такого депутата? Приспособлен-
цев, кстати, было немало и в совет-

ский период. Такие люди вступали 
в КПСС не потому, что верили 
в светлое будущее страны, они про-
сто хотели хорошо жить, будучи 
коммунистами, то есть за счёт это-
го.

– А мешает ли Вам в работе то, 
что разные депутаты придержи-
ваются разной политической 
ориентации?

– Да какая разница, к какой пар-
тии относится депутат? Главное – 
чтобы он работал, не был безучаст-
ным к жизни района, его пробле-
мам. Для меня бездеятельность 
хуже вредительства. Мы, депутаты, 
в Совете депутатов работаем не на 
«Единую Россию» или какую дру-
гую партию, а на интересы жите-
лей.

– Статус депутата Совета депу-
татов не даёт никаких материаль-
ных благ. Депутат не получает 
зарплату, ему не положено ни 
кабинета, ни служебной маши-
ны…

– Не совсем так. Уточняю: в этом 
году Мосгордума приняла поправ-
ки в городской закон «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов 
в Москве отдельными полномочия-
ми», в котором закреплена норма 
о поощрении наиболее активных 

муниципальных депутатов. Размер 
поощрения, конечно, не сравним 
со средней зарплатой в городе, но 
всё же это – шаг вперёд. Ну а без 
кабинета и служебной машины 
можно, на мой взгляд, обойтись и, 
таким образом, быть поближе к 
народу.

Некоторые экономисты предлага-
ют оплачивать работу муниципаль-
ных депутатов исходя из реальных 
результатов проделанной работы – 
количества выявленных нарушений 
при проведении капитального 
ремонта домов и благоустройства 
дворов. Оппоненты возражают: 
муниципальные депутаты не долж-
ны превращаться в контролёров и 
становиться дублерами сотрудни-
ков Мосжилинспекции, они должны 
решать свои главные задачи – рас-
пределять бюджет и контролиро-
вать действия исполнительной вла-
сти. Истина, по-моему, посередине: 
контроль депутатов нужен и за дей-
ствиями исполнительной власти, и 

за ходом ремонтных и благоустрои-
тельных работ, так как, к сожале-
нию, не все подрядные организа-
ции работают на совесть. К тому 
же, общаясь с жителями, узнавая 
их мнение по поводу качества 
ремонта, депутат вникает в суть 
дела. Кстати, у нас один депутат 
отказался от поощрения. Объяснил 
так: «У меня хорошая зарплата, 
мне хватает того, что я получаю, 
прошу передать деньги, предназна-
ченные на моё поощрение как 
депутата, в детский дом или 
в общество инвалидов».

– Наверное, желательно, чтобы 
муниципальный депутат жил 
в том же районе, где его избира-
тели.

– Конечно, это благо, когда депу-
тат – житель района, хорошо его 
знает, и люди знают его. Но бывает 
и так: депутат живёт в другом райо-
не, а работает у нас или имеет 
какую-то другую связь с нашим 
районом, то есть не безразличен 
ему. По большому счёту, главное – 
неравнодушие, желание помочь 
жителям в решении их проблем.

– С 28 мая 2013 года, в соответ-
ствии со статьёй 15.1. Устава 
муниципального округа Рязан-
ский Совет депутатов решил 
избрать на должность заместите-
ля председателя Совета депута-
тов муниципального округа 
Рязанский Анатолия Васильеви-
ча Симонова. Пожелаю не просто 
депутату, а заместителю предсе-
дателя Совета депутатов, поэту, 
которым гордятся жители, новых 
успехов – и в депутатской дея-
тельности, и творческих.

– Большое спасибо! Предлагаю 
закончить нашу беседу строками из 
моего недавно написанного стихот-
ворения:

Чтоб лишний раз судьбу

 не упрекать,

Чтоб невзначай кого-то 

не обидеть,

Природу зла мне хочется понять,

Чтобы добро отчётливее видеть.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Мини-интервью

ВАША ОЦЕНКА 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ 

МЭРА
На вопрос отвечают депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский

Балабуткин Алексей Алексеевич: по сравнению с другими выборами 

выборы мэры Москвы прошли на очень высоком уровне.

Щёголев Александр Павлович: однопланово на поставленный вопрос 

не ответишь, но прогресс, в отношении прозрачности выборов, очевиден.

Солощанская Надежда Константиновна: моя оценка очень положи-

тельная. Выборы прошли прозрачно, честно; например, на участках 1602 и 

1603 не было никаких нарушений и претензий. Во время выборов мэра 

Москвы использовались КОИБы – комплексы обработки избирательных 

бюллетеней. Кроме того, осуществлялся контрольный (ручной) подсчёт 

голосов избирателей.

Костюченко Владимир Евгеньевич: выборы мэры Москвы прошли 

очень хорошо, впервые – честно, не то что во времена Юрия Михайловича, 

когда был произвол, «берлинская стена».

Кисель Александр Павлович: эти выборы прошли лучше, чем обычно, 

в спокойной обстановке.

Романов Алексей Александрович: всё было хорошо, тихо и спокойно. 

Я сам ходил, посмотрел.

Пресс-центр муниципального округа Рязанский

В Московской городской думе

ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ
Депутаты Мосгордумы приняли сразу в трёх чте-

ниях законопроект «О прожиточном минимуме 
в городе Москве», согласно которому средний 
прожиточный минимум в Москве увеличивается 
до 10874 рублей. Об этом сообщил глава Департа-
мента социальной защиты населения В.А. Петросян. 
Он рассказал, что прожиточный минимум определя-
ется на основе потребительской корзины для основ-
ных социально-демографический групп населения: 
трудоспособного населения, пенсионеров и детей. 
Потребительская корзина, согласно ФЗ, – это необ-
ходимые для сохранения здоровья человека и обе-
спечения его жизнедеятельности минимальный 
набор продуктов питания, а также непродовольствен-
ные товары и услуги.

Председатель Комиссии по социальной политике и 
трудовым отношениям М. И. Антонцев добавил, что 
прожиточный минимум определяется на основе потре-
бительской корзины, размеры которой в июне выросли 
на 10,6 %.

Отметим, что по новым регламентам исчисление 
потребительской корзины происходит по пропорцио-
нальному принципу. Это значит, что в рублях высчиты-
вается продовольственная часть корзины, а от неё 
в процентах – непродовольственная часть и услуги.

Антонцев также напомнил, что от чёткой системы опре-
деления прожиточного минимума и потребительской 
корзины во многом зависит размер ряда социальных 
выплат, а также формирование городского бюджета.

Пресс-центр МГД

 Служба 01

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Напоминаем Вам: не оставляйте детей без присмотра; 

не оставляйте без внимания одиноких престарелых 
граждан и инвалидов; не оставляйте без присмотра 
включённые электробытовые приборы и источники 
огня; не перегружайте электросеть бытовыми и 
обогревательными приборами; не загромождайте пути 
эвакуации (приквартирные холлы, коридоры, балконы 
и пожарные лестницы) горючими и другими предметами; 
не допускайте курения в постели, тем более в нетрезвом 
виде.

При пожаре необходимо: позвонить по телефону «01» 
(для абонентов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», 
«МТС», «Скайлинк» – 112, далее 1) и указать точный 
адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям; при 
возможности задействовать первичные средства пожа-
ротушения; при угрозе Вашей жизни необходимо поки-
нуть опасную зону; встретить прибывших пожарных и 
спасателей – указать место возникновения пожара.

1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

Безопасность

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
В последнее время часто отмечаются случаи обнару-

жения гражданами подозрительных предметов, кото-
рые могут оказаться взрывными устройствами. Подоб-
ные предметы можно обнаружить где угодно: в транс-
порте, на лестничных площадках, около дверей квар-
тир, в учреждениях и общественных местах. И что 
очень важно, это могут быть не только сумки, пакеты, 
коробки, чемоданы, но и детские игрушки, пластиковые 
бутылки и даже сотовые телефоны.

В первую очередь не стоит забывать о собственной 
безопасности и не прикасаться к подозрительным пред-
метам. Помните, что лучший способ избегать неприят-
ных ситуаций – это ваша собственная бдительность!

Что делать, если Вы обнаружили подозрительный 
предмет? Главное – не паниковать! В первую очередь 

не подходить, не трогать обнаруженный подозритель-
ный предмет. Немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в полицию. Зафиксировать 
время и место обнаружения. Ограничьте доступ людей 
к опасной находке. Дождитесь прибытия представите-
лей правоохранительных органов, чтобы указать все 
подробности обнаружения. Некоторые признаки, кото-
рые могут указывать на взрывное устройство, другие 
опасные предметы: наличие проводов, небольших 
антенн, изоленты, шпагата, верёвки, скотча в пакете, 
либо торчащие из пакета; шум из обнаруженных подо-
зрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Наличие 
на найденном подозрительном предмете элементов 
питания (батареек). Необычное размещение предмета.

Пресс-служба УВД ЮВАО г. Москвы

112 – ЕДИНЫЙ НОМЕР 

ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
В России вступил в силу закон о едином номере вызова экстренных 

служб: по номеру 112 можно бесплатно вызвать спасателей, пожарных, 

полицию и скорую помощь.

Привычные номера экстренных служб – 01, 02, 03, 04 – можно по-прежнему 

набирать с городского телефона.

Уважаемые жители!

С 1 июля 2013 года работает единая «горячая линия» МФЦ Москвы. 

Получить справочную информацию, а также оставить отзывы и 

предложения по работе МФЦ можно, позвонив по номеру

8-495-587-88-88
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Из воспоминаний жителя муниципального округа Рязанский Виктора Кирсанова – сына 
полка в годы Великой Отечественной войны, заслуженного лётчика-испытателя СССР

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ
По различным военным причинам 

во времена грозные, трагические и 
героические, во времена Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, остался я один.

Одиннадцатилетний мальчишка без 
родителей. Один. Совсем один! 
Добрые и сострадательные люди 
сделали так, что стал я воспитанни-
ком роты связи 631-го БАО – бата-
льона аэродромного обслуживания.

Наш 631-й БАО входил в состав 3-й 
Воздушной армии на Северо-Запад-
ном, а потом на Калининском фрон-
те. 3-я Воздушная армия прикрывала 
подступы к Москве в районе Ржева, 
Белого, Великих Лук. Громила 
фашистские войска с воздуха.

Зима 1942-1943 годов выдалась 
снежной. Авиация сидела на земле 
больше, чем летала. Наш БАО обслу-
живал полк штурмовой авиации, вою-
ющий на самолётах «Ильюшин-2». 
Несколько десятков красивейших 
бронированных птиц, которых любов-
но называли «горбатыми», были 
спрятаны под огромными заснежен-
ными лапами елей сказочного твер-
ского леса. На другой стороне аэро-
дрома – довоенного колхозного поля, 
вытянувшегося вдоль леса – жила 
деревня, затерянная в древних рос-
сийских лесах. Название у неё было 
исконно русское: Гряды. И река, что 
тихо катила свои воды за лесом, 
носила русское имя: Межа.

Гряды! Межа! Тверь! Русь!
Русь, которую тогда ещё топтали 

сапоги вражеских солдат.
Зима. Погода нелётная. И на фрон-

те, на дальних рубежах обороны 
Москвы, под Ржевом, затишье. Сво-
бодное время занято подготовкой 
концерта самодеятельности, посвя-
щённого Дню Красной Армии – 23 
февраля. Попал в «артисты» и я. 
Украинский хор. Шаровары пошили 
из красной материи, предназначен-
ной для написания лозунгов. Рубаш-
ки белые – солдатское нательное 
бельё. По воротнику – красная лен-
точка, опять из того же красного 
лозунгового материала. Замечатель-
ные хлопцы получились.

Торжественное заседание. Концерт. 
Ведущий объявляет: «Украинский хор 
сто один с половиной украинцев…». 
Замечательно пропел хор: и «Распря-
гайте, хлопцы, коней», и «Ты ж меня 
пидманула», и ещё несколько песен, 
в том числе «Катюшу» и «Синий пла-
точек»… Успех. Аплодисменты. На 
сцену поднимается генерал. Высо-
кий. Стройный. И уже с золотыми 
погонами на плечах.

В день концерта я не был на своём 
служебном месте «помощника» 
начальника стартовой радиостанции. 
Наша землянка находилась на краю 
аэродрома, поближе к командному 
пункту. Тут же была и стоянка само-
лётов. Обычно всё, что происходило 
на аэродроме, не проходило мимо 
моего внимания. Особенно то, что 
касалось самолётов. А тут… Настоя-
щий генерал прилетел. С золотыми 
погонами на плечах, а я не в курсе. 
Погоны только что ввели в Красной 
армии, но у нас их ещё не было даже 
у командира полка. Все видели пого-
ны впервые.

Поднялся генерал на сцену. Доволь-
ный. Улыбка на лице. Благодарит за 
хорошее исполнение песен. Доходит 
очередь и до меня. Потрепал по 
щеке:

– Особенно хорош «половина укра-
инца». Голос громче и чище всех. А 
лётчиком хочешь быть? – спрашива-
ет меня, улыбаясь.

Что я мог ответить?
– Конечно, хочу! Хочу быть лётчи-

ком! – Кто же из мальчишек тогда, и 
перед войной, и особенно во время 
войны, не хотел летать, бить фаши-
стов?

– Стремись к своей мечте, и она 
сбудется. Только вперёд, и только по 
прямой, – генерал ушёл, а я спраши-
ваю:

– Кто этот генерал?
– Михаил Громов. Что ж ты Громо-

ва, такого знаменитого лётчика, 
не узнал? Он наш командующий 3-й 
Воздушной армией! Сегодня приле-
тел на У-2. Самолёт около вашей 
землянки стоит, – отвечают мне 
«артисты». А как я мог узнать его 
в лицо? Тогда ещё не было телевиде-
ния, которое могло бы на экране 
показывать каждый день лица Чкало-
ва или Громова, героев лётчиков того 
времени. Героев, которых знал весь 
мир. Как показывали Гагарина после 
его полёта в космос.

Наутро стояла тихая, но снежная 
погода. В такой же тишине всю ночь 
шёл снег. Крупный, густой и пуши-
стый. Он и утром продолжал укуты-
вать землю и всё, что было на ней, 
белым пухом. Всё завалил вокруг. На 
У-2 командующего были сугробы. Их 
аккуратно сметали мотористы и тех-
ники самолётов из полка штурмови-
ков. Рядом уже жужжала, как примус, 
огромная авиационная лампа для 
подогрева мотора… А снег валил и 
валил. Я, конечно, кручусь рядом. 
Помогаю, чем могу. Метёлкой снег 
смахну, лопатой перед колёсами 
дорожку расчищаю.

Подъезжает легковушка командира 
полка. Американская. Из неё выходит 
генерал в короткой меховой лётной 
курточке, тоже американской. На 
голове каракулевая ушанка с лётным 
крабом. Концы рукавов куртки ото-
гнуты вверх и светятся белизной. 
Такой нарядный обшлаг! К генералу 
подбегает лётчик, руководящий под-
готовкой самолёта к вылету.

– Товарищ генерал, через пятнад-
цать минут будет готов. Только вот 
погода…

– Хорошо. Да, погода подводит… А 
ты кто? – увидел он меня. Я стоял 
около самолёта с лопатой в руках, 
как с ружьём. Ватник – не по росту 
большой, с заплатой на рукаве. И 
тоже с закатанными, но не белоснеж-
ными, а грязными, замызганными 
отворотами. Шапка-ушанка, с опу-
щенными ушами, надвинута на глаза.

– Половина украинца, товарищ 
командующий, – сам не знаю, как 
не растерялся и так быстро ответил.

Он улыбнулся, как и вчера, одними 
уголками губ:

– Да, да… Помню. Молодец. И к 
моему дню рождения подарок сде-
лал. Ну, а лётчиком-то будешь?

– Буду! Буду! – прокричал я. А Гро-
мов уже обращается к лётчику, кото-
рый готовил самолёт к полёту и летал 
вместе с ним на этом генеральском 
У-2.

– Погоды нет, и сегодня на весь 
день снег, снег. Я уезжаю на коман-
дирской машине. По погоде, вер-
нёшься домой, – он посмотрел на 
меня. – Да. Перед вылетом сделай 
контрольный полёт. Полётик по кругу. 
Проверь работу матчасти, – глядя на 
меня и улыбаясь одними уголками 
губ, закончил он.

– Товарищ генерал… – хотел что-то 
возразить лётчик.

– Знаю, знаю, – не дав договорить 
ему, продолжал Громов. – Всё рабо-
тает, всё исправно. Но – сделай полёт 
перед вылетом и прокати будущего 
лётчика, – Михаил Михайлович кив-
нул в мою сторону. Лётчик генерала 
всё понял.

– Слушаюсь, сделать контрольный 
полёт. Будет сделано, – тоже улыба-
ясь в ответ, подтвердил он приказ.

И увезла американская легковушка 
генерала Михаила Михайловича Гро-
мова в дальнейшую жизнь войны и 
авиации. Долго мы с ним не встреча-
лись, с четверть века. Но об этом поз-
же, а тогда лётчик-старшина выпол-
нил приказ генерала.

На следующий день погода налади-
лась. Разбежались облака. Небо 
посинело. Заискрился снег от ярких 
лучей солнца. Самолёт очистили от 
сугробов, наметённых ночной мете-
лью. Прочистили дорожку для руле-
ния на взлётную полосу. Прогрели 
мотор лампой-примусом. Надели на 
меня меховой лётный шлем. Посади-
ли в кабину. Привязали ремнями, как 
заправского лётчика, и пошли, став-

шие в будущем для меня такие род-
ные команды:

– Провернуть винт!
– Есть провернуть винт!
– От винта!
– Есть от винта!
– Контакт!
– Есть контакт! – лётчик в кабине 

закрутил ручку пускового магнето. 
Мотор чихнул раз, второй. Выплюнул 
клубок чёрного дыма и заработал, 
всё ровнее и ровнее. А потом… нача-
лось чудо! Самолёт плавно заскольз-
ил на лыжах по снегу на взлётную 
полосу. Собственно, это была 
не полоса, а так, немного расчищен-
ная трактором с волокушей дорога. 
Для взлёта на лыжах этого вполне 
достаточно. Остановился в начале 
взлётной полосы. Взревел мотор. Так 
мне тогда казалось, что он взревел. 
По сравнению со звуком современ-
ных реактивных двигателей этот звук 
сравним как шум мотора Мерседеса 
с грохотом мотора трактора.

Взревел мотор, вышел на взлётные 
обороты, и самолёт плавно тронулся 
на лыжах по расчищенной полосе. 
У-2 бежал всё быстрее. Меня даже к 
спинке сидения прижало. И вдруг 
толчки прекратились. Сладко захва-
тило дух. Я понял: летим! Выше! 
Выше! Вокруг раскрывается мир. 
Мир новый, неведомый. Мир невиди-
мый, когда ты находишься на земле. 
Одновременно видно весь аэродром 
и маленькие домики деревни. Чем 
выше поднимался самолёт, тем боль-
ше открывалось пространства вокруг. 
Оказывается, лес и не такой уж боль-
шой, как казалось на земле. Видна 
была его граница. За лесом изгиба-
лась река. А за рекой, наверное, 
железная дорога. Потому что на ней 
стоял игрушечный маленький паро-
возик и из трубы его столбом в небо 
поднимался белый пар. Я крутил 
головой во все стороны. Даже забыл, 
что лечу. Словно жил в этом сказоч-
ном мире, где всё маленькое, игру-
шечное. Вот внизу едет лошадь и 
тянет за собой игрушечные сани. А 
рядом столбик идёт. Возничий. А вон 
техники из-под елей выкатывают 
маленькие самолётики…

Мотор заработал тихо. Впереди 
опять была та «дорога» – взлётная 
полоса, теперь она – посадочная. И 
мир начал уменьшаться, сворачи-
ваться. Самолёт приближался к зем-
ле. А хотелось, чтобы полёт продол-
жался и продолжался. И снова толч-
ки, и самолёт сруливает с полосы. 
Привязные ремни расстегнуты. Я на 
земле. Самолёт, подняв снежную 
вьюгу, улетел к генералу Громову.

Остался я с чувством восторга и 
желания ещё раз и ещё раз, и много 
раз подниматься в небо. Это уже 
начиналась любовь к полёту. Этот 
первый полёт был рубежом в жизни, 
утверждением цели жизни. Оконча-
тельно и бесповоротно.

После войны окончил лётное учили-
ще. Служил инструктором-лётчиком. 
Учил молодых людей умению управ-
лять крылатыми машинами. Окончил 
Школу лётчиков-испытателей, созда-
телем которой был Громов.

Я сдержал слово, данное великому 
лётчику. Работал лётчиком-испыта-
телем в Лётно-исследовательском 
институте. Этот институт перед вой-
ной был создан также по инициативе 
Михаила Михайловича Громова. И 
его первым начальником был Громов. 
Теперь этот институт в Жуковском, 
носит имя Михаила Михайловича 
Громова.

Генерал уже был в отставке и на 
пенсии, но не забывал своё детище – 
Лётно-исследовательский институт и 
Школу лётчиков-испытателей. Здесь 
и произошла моя встреча с челове-
ком, которому в те далёкие годы 
Великой Отечественной войны я дал 
обещание: «Буду лётчиком!». Напом-
нил ему о «половине украинца». 
Вспомнил. У него столько было дел 
во времена войны, что всё не упом-
нишь. А это запомнил.

– Под Ржевом. Зимой. В мой день 
рождения, – вспомнил он.

И был искренне рад, что с его лёг-
кой руки я стал лётчиком. Лётчиком-
испытателем. Сдержал данное ему 
слово.

В последующие встречи он всегда 
вспоминал, как и все ветераны вой-
ны, о тех судьбоносных временах 
в истории нашей Родины, о людях, 
о «половине украинца».

А для меня небо и сейчас – самое 
любимое, что есть на белом свете.

В.И. КИРСАНОВ

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Мой отец участвовал в финской войне и в Великой 

Отечественной, дед погиб под Москвой. И мне небезразлична (думаю, и вам 

тоже) фальсификация истории Великой Отечественной войны. Ценой милли-

онов жизней мы спасли от фашизма, от полного уничтожения не только свою 

Родину, но и всю Европу. К сожалению, подвиг русского солдата во многих 

странах почти забыт. И даже в современной России находятся недоумки, кото-

рые верят басням о том, что мы сами 

вынудили Германию к нападению, а 

Сталин ничуть не лучше Гитлера. Ана-

лизируя провокационные выходки 

фальсификаторов, я обращаюсь к 

работам учёных-историков, к книге 

В.Р. Мединского «Война. Мифы СССР. 

1939–1945», материалам «Литератур-

ной газеты» и других изданий. Наде-

юсь, что публикуемые материалы 

помогут вам разобраться в сложных 

моментах военного времени.

Ведущий рубрики «Совершенно 

не секретно» – председатель при-

зывной комиссии Рязанского райо-

на Анатолий Дмитриевич Евсеев

– Во время перестройки вышла книга «Фашистский меч ковался 

в СССР». Автор пишет, как наши офицеры обучали в Липецке будущих 

асов люфтваффе, а в Казани – танкистов панцерваффе. Мол, в Липец-

ке у будущего рейхсмаршала авиации Геринга даже была любовница 

– Надя Горячева.

– Всё, кроме любовницы, – сущая правда. Таким образом Германия обхо-

дила запрет, наложенный на неё Версальским договором на современные 

вооружения. Правда, есть нюансы. Авиашкола в Липецке была создана 

немцами на немецкие деньги. Самолёты закуплены немецкими посредни-

ками в Голландии якобы для Аргентины, а оказались в Липецке. Немцы-

курсанты ехали в Россию под видом туристов, под вымышленными имена-

ми. В 1925 – 1933 годах школу окончили – под руководством немецких 

инструкторов, пилотов Первой мировой, – 360 летчиков. Из них 140 – 

советских. И ещё 45 советских авиамехаников. А когда после прихода Гит-

лера к власти школу свернули, всё оборудование бесплатно осталось нам. 

Не напоминает позорный вывод Западной группы войск из Германии при 

Горбачёве и Ельцине? В танковой школе в Казани было то же самое. 

Немецкие специалисты подготовили там для рейхсвера 30 танкистов и ещё 

65 человек начсостава для танковых частей Красной Армии. Мы Версаль-

ский договор не нарушали, поскольку его не подписывали, зато пользова-

лись немецкими спецами и техникой бесплатно.

– Как же бесплатно? А эшелоны зерна и нефти, которые Сталин 

отправлял своему, как нам сейчас пытаются внушить, близнецу-тира-

ну Гитлеру?

– В 1932 году треть машиностроительной продукции Германии шла 

в СССР. Мы брали кредиты у немцев, покупали машины и станки, а распла-

чивались сырьём. В результате у нас была современная промышленность, 

которая позволила в войну выковать меч для победы над Германией. 

Последний такой кредит – 200 млн марок, притом что все золотовалютные 

запасы Германии составляли 500 млн, мы взяли в 1939 году. Экономически 

мы немцев переиграли – взяли больше, чем успели отдать.

Ну и по мелочам. Наш гусеничный тягач «Коммунар» производства Харь-

ковского тракторного – это немецкий артиллерийский тягач «Ганомаг». 

Наш самолет И-2 – это истребитель HD-37, разработанный Хейнкелем по 

заказу РККА. Подлодка серии «С» – немецкий проект «H».

Мы поставляли в Германию настолько малопригодную для металлургии, 

низкообогащенную руду, что это вызвало дипломатический скандал между 

Берлином и Москвой. Сталин потом встречался с представителем герман-

ского минпрома, утрясая этот неприятный вопрос.

– Чтобы угодить нацистскому диктатору, в 1940 году Сталин выдал 

гестапо евреев, бежавших в СССР. Это цитата из снятого латышами 

историко-документального фильма «Советская история». Говорят, 

существовало некое «Генеральное соглашение» между НКВД и геста-

по?

– Это детская фальшивка для зомбирования прибалтов. В действитель-

ности происходило прямо противоположное. Захватив Польшу, гитлеровцы 

всячески способствовали бегству евреев на Восток, видя в этом бюджет-

ное решение еврейского вопроса. Чтобы не было иллюзий, сразу отметим: 

СССР принял 250 тысяч беженцев-евреев. Примерно в два с половиной 

раза больше, чем США и Великобритания, вместе взятые. Причём с нача-

ла Второй мировой войны эти две самые развитые демократии вообще 

отказались принимать беженцев.

Продолжение следует

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Осенний призыв на военную службу осуществляется на основании 

Указа, который подписывает Президент Российской Федерации. 

Призыв начинается 1 октября и проходит по 31 декабря включительно.

На военную службу призываются граждане Российской Федерации в воз-

расте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» призыву на военную службу; одновремен-

но осуществляется увольнение с военной службы солдат, матросов, сер-

жантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк.

В настоящее время Министерством обороны осуществляется перевод 

информации о призывниках на электронные носители, включая все данные 

о военном учёте, которые ведутся как в военкоматах, так и в иных подраз-

делениях военного управления.

По призыву будет отправлено 45 молодых «рязанцев». Телефоны призыв-

ной комиссии: 8-495-919-01-09, 8-495-657-74-01.

Сын полка Виктор Кирсанов 
с командиром радиовзвода 

Николаем Фёдоровичем 
Пондяковым летом 1944 года 

в Белоруссии
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА
1 октября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Евмения, еп. Гортинского.

2 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида и 
Константина, Ярославских чудот-
ворцев.

3 октября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 
Мчч. и исповв. Михаила, князя Чер-
ниговского, и болярина его Феодо-
ра, чудотворцев.

4 октября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Отдание праздника 
Животворящего Креста Господня.

5 октября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прор. Ионы. Собор Тульских 
святых.

6 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 15-я по Пяти-
десятнице. Прославление свт. 
Иннокентия, митр. Московского.

7 октября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Седмица 16-я по Пятиде-
сятнице. Первомц. равноап. Феклы.

8 октября, вторник. Престольный 
праздник. 06.40 – Ранняя Литургия. 
09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Преставление 
прп. Сергия, игумена Радонежско-
го, всея России чудотворца.

9 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Преставление ап. и 
ев. Иоанна Богослова. Свт. Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
Руси.

10 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Сщмч. Петра, митр. Кру-
тицкого.

11 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского.

12 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Кириака отшельника.

13 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Свт. Михаила, первого митр. Киев-
ского.

14 октября, понедельник. 06.40 
– Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Седмица 17-я по Пятидесятнице. 
Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

15 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Сщмч. Киприана, мц. 
Иустины и мч. Феоктиста.

16 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Сщмчч. Дионисия 
Ареопагита, еп. Афинского, Русти-
ка пресвитера и Елевферия диако-
на.

17 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Обретение мощей свтт. 
Гурия, архиеп. Казанского, Варсо-
нофия, еп. Тверского.

18 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Свтт. Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 

Филарета, Иннокентия, Макария, 
Московских и всея России Чудот-
ворцев.

19 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Апостола Фомы.

20 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 17-я по Пяти-
десятнице. Мчч. Сергия и Вакха.

21 октября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 18-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Досифея Верхнео-
стровского.

22 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Ап. Иакова Алфеева.

23 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня 
с акафистом. Прп. Амвросия Оптин-
ского.

24 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Собор преподобных Оптин-
ских старцев.

25 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Мчч. Прова, Тараха и 
Андроника.

26 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Иверской иконы Божией 
Матери (перенесение в Москву 
в 1648 г.).

27 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 18-я по Пяти-
десятнице. Память святых отцов VII 
Вселенского Собора.

28 октября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 19-я по Пятиде-
сятнице. Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского.

29 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Мч. Лонгина сотника, иже 
при Кресте Господни.

30 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня 
с акафистом. Прор. Осии. Прмч. 
Андрея Критского.

31 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Апостола и евангелиста 
Луки.

Встреча по просьбе депутата

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Депутат муниципального окру-

га Рязанский Александр Павло-

вич Кисель живёт на улице 

Паперника в доме № 1. На его 

глазах в доме произошло обык-

новенное чудо. Рассказывает 

депутат:

– Дом этот для меня родной, живу 

здесь давно. Но вот что характерно: 

если в былые годы территория око-

ло дома навевала тоску, настолько 

она была неухоженной, как будто 

пустыня какая-то, то в последние 

годы двор буквально преобразил-

ся, стал зелёным, с массой цветов, 

хорошей детской площадкой. 

Самое главное – изменилась атмос-

фера в доме, жить стало в нём уют-

нее, удобнее, и люди, без преувели-

чения, стали добрее. А всё потому, 

что подружились с природой. И 

произошло это во многом благода-

ря жительнице дома Екатерине 

Григорьевне Зубовой, которая 

очень любит цветы, зелёные насаж-

дения. И хотя у неё со здоровьем 

проблемы, из-за чего пришлось 

раньше уйти на пенсию, и порой 

боли не отпускают, но – при всех 

обстоятельствах – она верна «зелё-

ному другу». До самых морозов 

наш двор отличается удивительно 

красивыми растениями, которые 

никогда никто не сорвал – люди 

просто подходят, смотрят, любуют-

ся. А зимой квартира Екатерины 

Григорьевны напоминает оранже-

рею: столько здесь разнообразной 

рассады, что только диву даёшься. 

И всё это ждёт тёплого периода 

года, встречи с землёй.

Много раз в прошлые годы я слы-

шал о том, что не устроена у нас 

территория у дома потому, что пло-

хая земля, дескать, никуда не годит-

ся, ничего на ней не вырастет. Но 

вот прикоснулись к ней руки насто-

ящей труженицы, и всё измени-

лось. Побеседуйте, пожалуйста, 

с Екатериной Григорьевной.

* * *
Легко сказать: «Побеседуйте!» А 

если человек скромный, самый что 

ни на есть обычный и не располо-

жен говорить о себе? Биография 

простая: работала, пока позволяло 

здоровье, была кадровиком в орга-

низации на Таганке. Выросли дети, 

внучке уже 18. После нескольких 

операций оказалась Екатерина 

Григорьевна, поневоле, на пенсии, 

но не утонула в мыслях о болезнях, 

предпочла нытью о болях заботу 

о домашних и не домашних цветах, 

мечтая сделать двор красивым – 

чтобы выйти на балкон (а живёт 

она на втором этаже) и – любо-

ваться!

– Начинать было трудно. Двор, 

действительно, пустыня – всё 

вытоптано, мёртвая земля. Ничего 

здесь не растёт, – говорили мне 

знакомые. Выйду на балкон – тоска 

зелёная. И не спасает рисование, 

вязание – любимые мои занятия. 

Хоть трудно наклоняться, всё же 

решилась посадить внизу, под бал-

коном, цветы. К весне накупила 

растений, припасла их много, 

вырастила рассаду. Задействовала 

соседей – помогали они мне, по 

возможности. Потом обратилась 

в управу, попросила завезти зем-

лю. «Первый блин» оказался комом 

– земли оказалось мало, кое-как её 

разбросали, в общем, халтура. 

Опять пошла в управу. Наконец, 

привезли нормальную землю. 

Потом настояла на том (и жильцы 

меня поддержали), чтобы сделали 

заграждение и привели в порядок 

деревья во дворе, выровняли газо-

ны, решили вопрос с водоотводом. 

Прошло два года. И сейчас наш 

двор не узнать – весь зелёный, 

кустики посадили, цветник буйный, 

прекрасная детская площадка. 

Душа радуется, и не только у меня. 

Стала я замечать, что люди остав-

ляют у клумб «подкидышей», то 

есть привозят цветы, растения, 

хотят, чтобы они прижились 

в нашем дворе. Ни одного цветочка 

не сорвали, – с гордостью говорит 

Екатерина Григорьевна, – а ведь 

росли элитные цветы. Заметила я, 

что стали жильцы сажать цветы и 

у других подъездов, у других домов. 

И вы знаете, от общения с приро-

дой люди изменились – стали 

добрее, больше улыбаться. Вече-

ром сидят на лавочках, отдыхают. 

Сейчас в доме чисто, с балконов 

не кидают «бычки».

Появились у меня помощники, 

которым показываю, куда и как 

сажать. Повезло нам с подрядной 

организацией, которая занималась 

газонами, работали ребята честно, 

большое им спасибо. Ещё хорошо, 

что водоотвод вывели на дорогу, и 

растения не топятся, придомовая 

территория спасена, спасибо ДЕЗу. 

Поливаю я цветы из шланга, его 

достаёт дворник, включает… 

в общем, целая система при этом 

действует, а для меня главное – 

тяжёлая физическая проблема 

решена, за что я тоже благодарна.

К нам во двор приходят жильцы 

из других домов. Стоят и смотрят 

на цветы. Ведь цветы – это положи-

тельные эмоции. Да и деревья 

тоже. Вот рябинки – из леса. А вот 

виноград осенний, его листочки 

красные долго будут радовать...

Посмотрите, на детской площадке 

– море детей, и наши, и из других 

дворов. Когда я чувствую себя пло-

ховато, то спускаюсь вниз, смотрю 

на цветы, и они меня лечат. Осо-

бенно люблю астры и настурцию. 

Сейчас закупила многолетки – 

тюльпаны...

Что меня беспокоит, так это 

собачники, которые не ведут своих 

питомцев на площадку для выгула, 

а она ведь рядом, а упорно гуляют 

с собаками в сквере вдоль дома, 

не понимая, что портят тем самым 

сквер, а ведь здесь дети бегают, 

ползают по травке, прячутся в ней, 

стелят одеялко. Но я надеюсь, что и 

собачники станут беречь красоту.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК


