
Информационно-аналитическая газета городского округа Химки
химчанка.рф • мы вконтакте vk.com/himchanka

Химкинским Советом депутатов из-
бран новый глава городского округа. 
Высокий пост доверен местному жите-
лю Александру Дряннову. 

Александр Павлович 30 лет прорабо-
тал на НПО имени С.А. Лавочкина, яв-
ляется член-корреспондентом Россий-
ской академии космонавтики имени 
К.Э. Циолковского, имеет большой опыт 
депутатской деятельности. 

В ходе открытого голосования его кан-
дидатуру поддержали 18 депутатов из 
23 присутствовавших на заседании.

Напоминаем, что в соответствии с по-
правками в областной закон, опреде-
ляющий срок полномочий и порядок 
избрания глав муниципальных образо-

ваний Московской области, глава го-
родского округа теперь избирается из 
состава местного совета депутатов, а не 
прямым голосованием, как это было 
прежде.

Он сосредоточит в своих руках пред-
ставительские функции. Управленче-
ские задачи предстоит решать руководи-
телю администрации – сити-менедже-
ру, которого должны выбрать в ходе 
конкурса. 

– Ничто не должно помешать нашим 
Химкам нормально жить и развивать-
ся, – подчеркнул в первом интервью 
мэр Александр Дряннов. – Планы опре-
делены еще два года назад. Буду при-
держиваться четко заданного курса. 
Среди вопросов, которыми предстоит 
заняться в первую очередь, – борьба 
с автомобильными пробками. Введе-
ние в эксплуатацию участка трассы 
Москва – Санкт-Петербург станет зна-

ковым этапом в решении данной про-
блемы. Не менее важно строить новые 
школы и детские сады. Много внимания 
требует сфера здравоохранения. 

Для обеспечения комфортной жизни 
в Химках надо немало потрудиться. 
Я к работе готов.

Инна Апрятина
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30 НОЯБРЯ – День матери 

3 ДЕКАБРЯ – День юриста в России 

10 ДЕКАБРЯ – Всемирный день футбола 

М Э Р  К  РА Б О Т Е  Г О Т О В

До Нового года осталось чуть больше 
месяца, а это значит, что совсем скоро 
Химки превратятся в сказочный город 
и станут не «жемчужиной», а настоящим 
«бриллиантом» Подмосковья. 

Руководство округа постановило: 
праздничное убранство должно быть 
выдержано в едином стиле, с преобла-
данием голубовато-бриллиантовых 
тонов.

– Действительно, новогодние Химки 
перестанут напоминать светофор. Бла-
городство красок придаст им манящий, 
современный, изящный и по-зимнему 
прекрасный вид, – подтвердил заме-
ститель главы администрации Игорь 
Панчук. – При разработке проекта мы 
использовали комплексный подход 
и учли все технические возможности. 

Уже при въезде на территорию химча-
не и гости округа получат заряд празд-
ничного настроения: на видеоэкранах 
Ленинградского шоссе и на площади 
у ТЦ «МЕГА-Химки» будут транслиро-
ваться тематические ролики. 

Надеюсь, многих приятно удивят но-
вые элементы световой иллюминации 
у здания администрации на улице 
Московской.

Объемно-декоративную динамиче-
скую композицию-трансформер уста-
новим на кольце движения у торговых 
центров «Поляна» и «Цитрус». Без ново-
годнего убранства не останутся и зоны 
отдыха. 

– Игорь Петрович, говорят, как год 
встретишь, так его и проживешь. 

Поэтому каждая хозяйка старается 
накрыть такой праздничный стол, 
чтобы у всех дух захватывало.

– Теперь это будет сделать несложно, 
ведь главная новогодняя ярмарка 
Подмосковья пройдет в парке имени 
Льва Толстого с 25 декабря 2014-го по 
11 января 2015 года. Вы сможете при-
обрести не только качественные и до-
ступные продукты, но и эксклюзивные 
подарки для всей семьи.

– А только ли на Новый год Химки 
будут нарядными? 

– Украшение округа в ближайшие 
месяцы еще не однажды порадует го-
рожан. Губернатор региона Андрей 
Воробьёв утвердил перечень мероприя-
тий, дней воинской славы, памятных 
дат, к которым муниципалитеты обяза-
ны подготовиться особо. В их числе – 
Новый год и Рождество (1 и 7 января), 
День защитника Отечества (23 февраля), 
Международный женский день (8 марта), 
День Победы (9 мая), День России 
(12 июня), День семьи, любви и верности 
(8 июля), Единый день голосования (вто-
рое воскресенье сентября), День начала 

контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских в битве под 
Москвой (5 декабря). 

Так что Химки по праву можно будет 
назвать не только спортивным, косми-
ческим, но и самым красивым городом 
Подмосковья.

П Р А З Д Н И К  К  Н А М  П Р И Х О Д И Т 



ХимчанкА

Не за горами зима, а значит, химчане 
смогут посвятить свое свободное вре-
мя одному из любимейших всеми виду 
спорта – катанию на коньках. Совсем 
скоро в округе начнется активная под-
готовка ледовых площадок. Подробнее 
об этом нам рассказал председатель 
комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молоде-
жью администрации Виталий Влади-
мирович Лапшенков.

– Этой зимой для горожан будут функ-
ционировать 29 ледовых площадок. К 28, 
действовавшим в прошлом году, доба-
вится еще одна – в сквере Марии Руб-
цовой. Жители округа любят проводить 
там время, поэтому каток на его терри-
тории будет к месту. 

– Какие из них самые посещаемые?
– Наиболее популярными можно сме-

ло назвать ледовые площадки у СК 
«Родина» и в парке им. Л.Н. Толстого. 
Если рассматривать микрорайоны, то 
в Сходне больше всего любителей ка-
тания на коньках собирается в парке 
им. А.А. Величко. Многим по душе дво-
ровые хоккейные коробки, так как не 
нужно далеко ходить. 

– Что предусмотрено на катках?
– На крупных площадках, как, напри-

мер, при ДЮТ «Интеграл», СК «Родина», 
ЦЛС «Снежинка» и других, катание будет 
проходить под музыкальное сопровож-
дение. Также на некоторых из них пред-
усмотрены места для переобувания. 

– Ожидают ли химчан нововве-
дения?

– В рамках программы «Спорт в каждый 
двор» на многие ледовые площадки в вы-
ходные и праздничные дни планируется 
приглашать аниматоров. Игры и сувени-
ры разнообразят процесс катания на 
коньках самых маленьких горожан.

– Будет ли организован прокат конь-
ков?

– Пункты проката предусмотрены в трех 
местах: на ледовой площадке при ЦЛС 

«Снежинка» и на хоккейных коробках 
на улицах Молодёжной и Школьной 
мкрн. Фирсановка. Предполагаемая 
стоимость – 100 р./час. 

– Когда начнется заливка катков?
– На многих из них этот процесс уже идет. 

Как только средняя дневная температура 
достигнет -5°С, работы станут более 
активными. Проблемой своевременной 
подготовки ледовых площадок также 
является отсутствие снежного покрова. 
Но это лишь вопрос времени. Надеюсь, 
погода в этом сезоне будет устойчивой, 
и химчане смогут проводить на катках 
много времени.

Дарья Соколова

Во время зимних каникул многие хим-
кинские школьники поедут с родителя-
ми в жаркие страны. Некоторые мамы 
и папы не задумываются о том, что по-
зволяют детям питаться неправильно. 
А какая она – полезная пища? Чтобы 
получить ответ на этот вопрос, я отпра-
вилась к специалистам детского отде-
ления гастроэнтерологии Химкинской 
центральной городской больницы, кото-
рое открылось в 2010 году. Сегодня в нем 
работают три доктора-гастроэнтероло-
га – все педиатры. Заведующий отде-
лением Александр Николаевич Плац 
рассказал читателям «ХимчанкИ» и про 
больницу, и про свою команду врачей, 
и про правильное питание.

– Александр Николаевич, как следует 
кормить малыша?

– В первую очередь, нужно не забывать 
о режиме «часто, но меньше». Лучше, 
чтобы ребенок употреблял еду чаще, 
но маленькими порциями. Если речь 
идет об отпуске в теплых странах, то, 
конечно, не стоит забывать о необходи-
мом объеме жидкости в жаркое время 
суток. В рационе должно присутствовать 
больше растительных (овощи, фрукты, 
клетчатка) и кисломолочных продук-
тов. Вообще, если мы говорим о питании 
в целом, надо как можно чаще кушать 
дома, чтобы было видно: кто и как го-
товит и что при этом кладет.

Стоит избегать полуфабрикатов, пото-
му что они имеют в своем составе много 
животных жиров, а это ведет к ожире-
нию – проблеме, в XXI веке вышедшей 
на первый план. Сегодня под влиянием 
Запада многие питаются в ресторанах 
фаст-фуда, что тоже способствует набо-
ру веса. В детских садах культивируется 
мода на проведение совместных дней 
рождения, праздников, когда детей кор-
мят конфетами, выпечкой, покупными 
тортами и т.д. У 90% из тех, кто нахо-
дится в нашем отделении, желудочно-
кишечный тракт реагирует на такие сры-
вы. И поэтому на первый план в лечении 
выступает диета. Нужно убрать из ра-
циона ребенка всё, о чем говорилось 
выше, привить любовь к простой еде: 
каше, салатам, постному супу, неслож-
ным котлетам, тефтелям. Также необхо-
димо создать четкий режим, ограничить 
малыша от стрессов. И сразу же организм 
ответит положительной динамикой.

При закупке предпочтение стоит от-
давать продуктам с маленьким сроком 
годности. Всё, что имеет длительный 
срок – с высоким содержанием хими-
ческих веществ и, возможно, ГМО. Про-
дукт, который портится быстро, как 
правило, содержит больше натуральных 
компонентов в своем составе. 

– То есть ГМО все-таки вредно для 
детского организма?

– По поводу этого сегодня ведутся спо-
ры. Надо прислушаться, конечно, к ге-
нетикам. Они говорят, что это явление 
еще до конца не изучено, но настаивают, 
чтобы был принят закон, контролирую-
щий производство генно-модифици-
рованных продуктов. Такие законы уже 
есть в некоторых странах Европы, но 
не в России. Поэтому надо самим вни-
мательно изучать этикетки, смотреть 
сроки годности и состав покупаемых 
продуктов. 

– Как в сегодня целом обстоит си-
туация с заболеваемостью в вашей 
сфере?

– Она ухудшилась. Современные эко-
логия, культура питания и ритм жизни 
ведут к тому, что процент детской за-
болеваемости растет. Конечно, в этом 
виноваты и родители. Они не приучают 
малышей к элементарным вещам. Мно-
гие всей семьей питаются в ресторанах. 
Эта схема прививается с раннего воз-
раста. Подрастая, ребенок подсажива-
ется на фаст-фуд. Многие взрослые 
люди даже не понимают, что их чадо 
должно ходить в туалет каждый день. 
Или, например, не учат его мыть руки 
перед едой. Дети к нам приходят очень 
неподготовленные – зачастую не знают 
элементарных правил гигиены.

– Сердце и душа – это врачебный 
коллектив. Не так ли?

– В составе нашего персонала – мо-
лодые, квалифицированные, обаятель-
ные доктора, полные энтузиазма. Это 
очень важно при общении с детьми. 
Запомните: отделение может работать 
только в команде. Так, педиатр Надеж-
да Николаевна Петропавловская тру-
дится в больнице уже 16 лет, гастроэн-
теролог Анжелика Юрьевна Дараган 
найдет подход к любому пациенту, до-
бротой и заботливостью старшей сестры 
Марины Викторовны Симоновой и мед-
сестры Надежды Александровны Аба-
кумовой восхищаются многие. Все эти 

люди «делают» отделение. Хозяйствен-
ной частью у нас заправляет Светлана 
Анатольевна; у нее всегда всё сложено 
по местам: тряпочки, пеленки, простыни, 
ключи – ночью с закрытыми глазами 
можно найти что угодно.

В нашем отделении царят чистота и уют, 
стены выкрашены в пастельные тона, 
потолки сияют белизной, в палатах стоят 
только новые кровати (не более двух 
в помещении), а в некоторых даже есть 
приватные туалеты. Также подготовле-
ны отдельные комнаты, специально 
приспособленные под родителя и ре-
бенка, чтобы не разделять семью на 
время болезни. Здесь ничего не осталось 
от советского минимализма – ни об-
шарпанных стен, ни спартанских условий 
проживания, коридоры не кажутся чу-
жими – всё радует глаз. Думаю, тут дети 
чувствуют себя как дома.

В прошлом году сама больница полу-
чила статус «клинической. Теперь сюда 
активно привлекаются лучшие кадры 
из медицинских институтов, профессора 
и научные работники, а это, безусловно, 
огромный плюс.

В целом, если вам всё же не удалось 
уберечь своего ребенка от гастрита или 
банального отравления, то всегда мож-
но положиться на химкинских врачей: 
они и вылечат, и на ноги поставят. Но 
лучше заранее предупреждать все бо-
лезни, внимательно следить за пита-
нием и гигиеной ребенка – только так 
можно избавить себя от многих проблем 
и непредвиденных обстоятельств.

Анна Демидова
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 

В С Е М  Н А  К А Т О К !

ТРАССА М-11 – НА КОНТРОЛЕ
У  Г У Б Е Р Н АТ О РА 

В понедельник губернатор Подмос-
ковья Андрей Воробьёв в ходе рабо-
чего визита в Химки осмотрел строя-
щуюся  трассу  М-11  Москва  – 
Санкт-Петербург. 

«Запуск скоростной магистрали пла-
нируется 23-24 декабря. Нельзя до-
пустить, чтобы кому-то это доставило 
неудобства. После нашей встречи 
проведем в Доме правительства со-
вещание, где соберем всех, кто несет 
ответственность за стройку: предста-
вителей администрации, министров, 
чтобы найти оптимальное решение», – 
заверил жителей микрорайона Андрей 
Юрьевич. 

После жалоб левобережцев главе 
региона на то, что новая магистраль 
отрезала их от города, руководство 
округа оборудовало настил для пеше-
ходов через еще недействующую трас-
су. Строится и развязка, которая упро-
стит проезд жителей из отделенной 
части Левого берега в Химки. Кроме 
того, уже в ближайшее время власти 
намерены организовать около домов 
автобусную остановку и пустить марш-
рут, связывающий микрорайоны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
* Сотрудниками Химкинского отде-

ла Госадмтехнадзора в результате 
инспектирования микрорайона Ле-
вобережный установлено, что на кон-
тейнерных площадках, во дворах и на 
детских игровых зонах есть навалы 
бытового мусора. Больше всего на-
рушений зафиксировано на улицах 
Пожарского и Зелёной.

«За ненадлежащее состояние и со-
держание указанных территорий 
обслуживающая организация – МП 
«ДЕЗ ЖКУ» – привлечена к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 160 тысяч 
рублей. На данный момент наруше-
ния устранены», – сообщила началь-
ник Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева. 

* По словам заместителя председа-
теля Правительства Московской об-
ласти Ольги Забраловой, в 2015 году 
в регионе стартует проект «Электрон-
ная медицинская карта для детей». 
Все детские учреждения, а также род-
дома и женские консультации будут 
оснащены защищенными автоматизи-
рованными рабочими местами врачей 
и медсестер. Внедрение современной 
технологии позволит во время приема 
существенно сократить продолжи-
тельность «бумажных» работ и уде-
лять больше внимания пациенту. 
Уйдут в прошлое проблемы с поте-
рянными медицинскими картами. Их 
всегда реально будет восстановить 
из единой базы. Для врача появится 
возможность отследить обращения 
будущей мамы за медицинской по-
мощью, в том числе полученной в дру-
гих государственных клиниках облас-
ти. История болезни с первых дней 
новорожденного будет собираться 
в едином комплексе.

* В Госдуму депутатами от фракции 
ЛДПР внесен законопроект о пере-
носе выходного с 8 января на 31 де-
кабря. В случае одобрения поправки 
вступят в силу со следующего года. 
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В юбилейный год уже многое было 
сказано о Химках. Не боюсь повто-
риться, ведь у каждого они – свои. 
Мои Химки – город творчества. Креа-
тив, неординарность, талантливость 
видны во всем. Рука об руку с твор-
чеством идет наука. Посетите уже 
ставшую традиционной ярмарку ин-
новационных технологий, в которой, 
наряду с предприятиями космичес-
кого машиностроения участвуют 
местные школы и колледжи, и убеди-
тесь в этом сами.

А сколько конкурсов проводится для 
детей и подростков в течение учеб-
ного года! Управление по образова-
нию не дает заскучать. Уже в первой 
четверти ребята демонстрировали 
знание произведений М.Ю. Лермон-
това (в октябре отмечалось 200-летие 
со дня рождения поэта) и представля-
ли на суд жюри историко-просвети-
тельские проекты «Родному Подмо-
сковью посвящается», состязались 
в конкурсе чтецов и сочиняли слога-
ны на тему «Идеология лидерства 
в Химках». 

Не погрешу против истины, если 
скажу, что химчане всех возрастов, 
кто хоть однажды попробовал свои си-
лы на фестивале «Весенний ветер», 
с нетерпением ждут этот грандиозный 
праздник вдохновения. Я – не ис-
ключение. Ведь творческое общение 
помогает делать мир добрее.

О Химках хочется говорить стихами. 
С удовольствием дарю эти строки 
своим землякам.

***

Этот город с детства дОрог!
Сколько б ни было дорОг,
Все они приводят споро
В милый сердцу уголок.
Город светлый и просторный.
Где еще такой найду? 
Лебедь белый, лебедь черный
На Барашкинском пруду.
Город – космос и строитель,
Чемпион, наукоград…
Мне, признаюсь, каждый житель –
Верный друг и добрый брат!
Подмосковье! Подмосковье! –
Словно песню берегу.
Всё здесь светится любовью,
Как ромашки на лугу.
И пускай за синей дымкой
Тают дальние края,
Мне милее ГОРОД ХИМКИ! –
Это РОДИНА моя!

Елизавета Гринева

ТВОРЧЕСТВО – 
НАЧАЛО ВСЕХ 

НАЧАЛ

Всё чаще жители городского округа 
Химки видят яркие рисунки или надписи 
на стенах домов, старых товарных ва-
гонах, гаражах. Что это: искусство или 
акт вандализма? Кто те ребята – авто-
ры необычны картин? 

Я встретилась с одним из лучших рай-
теров (художников граффити) нашего 
города – Григорием Юдиным. Недавно 
он выиграл конкурс, который проводила 
местная администрация, украсив стену 
дома на улице 9 Мая тематическим ри-
сунком «Сочи-2014».

– Григорий, что же такое граффити?
– Я, как художник в четвертом поко-

лении, имея два профильных образо-
вания, знаю точно, что это – современное 
искусство, часть городского образа жиз-
ни. Одно из направлений хип-хопа.

– Ура-Прыжок («hip-hop») – твой 
образ жизни? 

– Да, хип-хоп – это то, как ты ходишь, 
спишь, одеваешься. Кто-то самовы-
ражается через танец, вещи, а я через 
рисунок. Больше всего, конечно, люблю 
изображать девушек. Также у меня есть 
портреты известных людей: Сальвадо-
ра Дали, Боба Марли, Одри Хепберн, 
Луи Армстронга. Еще рисую приятелей. 
Своего лучшего друга, который, кстати, 
и познакомил меня с миром уличного 
искусства, я изобразил, целующим лю-
бимую. В микрорайоне Подрезково на 
улице Игоря Жаринова есть моя карти-
на, посвященная Великой Победе.

Стиль, в котором работаю, похож на 
трафаретный рисунок, хотя всё делаю 
от руки. Просматривая сайты о граффи-
ти в интернете, такой техники росписи 
я не встретил ни у кого. Подобного нет 
ни в Москве, ни в мире. Поэтому могу 
уверенно сказать, что стиль от «2Easy» 
уникален. 

– «2Easy»? Созвучно с английским 
«too easy» – «очень просто»?

– Да, – это «тег», авторская подпись, по 
которой узнают мои работы. А что про-
сто? Да всё просто. А что сложного-то?

– На мой взгляд, рисовать эскизы 
сложно и занимает много времени.

– Перед тем как выйти на улицу с крас-
кой, я обдумываю идею и готовлю скетч 
на компьютере. Нужное мне изобра-

жение обрабатывается в программе за 
несколько минут. Если делать эскизы 
фломастерами, то потратишь два-три 
дня. Да и не буду же я ходить с нарисован-
ным от руки эскизом по улице, пачкать 
его. Его только в рамочку и на стену 
вешать (смеется).

– Скетчи каких еще художников 
можно поместить «в рамочку» или 
на стены Химок?

– У меня нет любимых райтеров. 
Живу по принципу: «Не сотвори себе 
кумира».

– А как же нашумевший приезд 
в Москву легенды мирового граффити 
Фернандо Карлоса, более известного 
под именем COPE2? 

– Он представил несколько простей-
ших баблов (стиль рисования COPE2 
называется «Бабл» и переводится как 
«пузырь, готовый вот-вот лопнуть из-
нутри». Популярность этого райтера 
раздута громкой PR-компанией).

– Граффити – твой основной вид 
деятельности?

– По профессии я художник. Мои близ-
кие тоже живописцы. У нас даже есть 
своя семейная студия, конечно, я там 
помогаю.

Уличным искусством занимаюсь вто-
рой сезон. Сначала это было просто 
хобби. Но вскоре увлечение стало при-
носить реальный доход, что очень пора-

довало моего отца, считавшего граффи-
ти бездельем и пустой тратой времени. 

Сейчас я являюсь участником арт-
проектов. Меня приглашают дизай-
неры для росписи всяких ресторанов 
и клубов. Минувшим летом работал на 
государственных площадках, в том числе 
и в Химках. Администрация попросила 
украсить наш город, взамен обеспечив 
всем необходимым. Наступает зима. 
Для райтеров – период затишья. В ожи-
дании весны и новых творческих зака-
зов я устроился подрабатывать в кафе.

Помимо граффити люблю кататься на 
роликах, умею делать кучу трюков. 
А еще хотел бы научиться танцевать 
брейк-данс.

– Приходилось «делать добро и убе-
гать»? 

– Имеешь в виду, не обвиняли ли в ван-
дализме? Нет. Мои работы еще ни разу 
не замазывали, а меня не ловили. Рисую 
на самых видных местах. Чем больше 
людей увидят картинки, тем лучше. Но 
в то же время я за то, чтобы неопытные, 
начинающие ребята творили на окраинах 
и только с разрешения. Тогда их «первые 
шаги» не испортят общего впечатления 
от искусства граффити. 

Дарья Бархатнова 
P.S. Работы Григория Юдина можно 

увидеть в социальных сетях и на стенах 
нашего города.

Кто-то уже сейчас скупает новогодние 
подарки в магазинах или заказывает 
их по интернету. Воспитанникам объ-
единения «Бисерная фантазия» ДДТ 
«Шмель» беспокоиться не о чем: их уме-
лые руки сами создадут эксклюзивные 
украшения и сувениры.

– Действительно, handmade сегодня 
в фаворе. Да и кто откажется от изящного 
колье или забавного паучка, выполненно-
го детскими руками? – говорит настав-
ница юных мастеров, педагог дополни-
тельного образования Антонина 
Ивановна Солодова. – Новички осваи-
вают плетение поделок на проволоке, 
учатся быстро набирать бисер, читать 
схемы. У ребят улучшаются мелкая 
моторика, внимательность. Творчество 
развивает фантазию и воспитывает 
личность.

– А в конкурсах участвуете?
– Конечно. Красота нуждается в зрите-

лях. Кроме того, в школах мы проводим 
предновогоднюю выставку-ярмарку, 
где педагоги и ученики могут приоб-
рести понравившееся изделие.

– Неужели маленьким умельцам не 
жалко отдавать свои поделки на 
продажу?

– Все дети разные. Кто-то, и правда, 
не расстанется с бисерным паучком ни 
за какие сокровища мира. Но одна моя 
ученица, отзанимавшись целый год 
и создав множество интересных вещиц, 
без сожаления все их раздарила. 

А кому-то навыки бисероплетения по-
могают кормить семью. Помню, девочка 

с гордостью рассказывала, как оста-
лась одна дома и, пока мама гуляла 
с младшим ребенком, сделала 10 пауч-
ков. В школе продала каждого за 10 руб-
лей, а на вырученную сотню ее родители 
купили картошку.

Другая рукодельница, более взрослая, 
чтобы помочь больной маме, продавала 
бисерные украшения у нее на работе. 
Цену не устанавливала, платили – кто 
сколько сможет. Деньги шли матери на 
лекарства.

Вот так ремесло, приобретенное в дет-
стве, и радость подарит, и без куска 
хлеба не оставит!

Инна Апрятина

ФАНТАЗИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

ТВОИ МЫСЛИ НА ЛИЦЕ ГОРОДА
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София Бабина: «Мама – самый родной 
человек в жизни каждого. Что бы ни про-
изошло, как бы ни сложилась судьба, 
я всегда смогу прийти к ней, и она в любой 
ситуации поймет меня и поддержит.

Моя мама, Светлана Викторовна, с са-
мого детства приучала меня к самостоя-
тельности. Она считает, что если не 
станет мне ничего запрещать, я сама 
пойму, как поступать правильно. Я всегда 
сама делала уроки, выбирала свой путь. 
Помню, когда мы были учениками на-
чальной школы, моим друзьям всегда 
хотелось лечь спать попозже, но родите-
ли этого не позволяли. Когда же я изъ-
явила такое желание, мама спокойно 
согласилась. Меня это очень удивило 
и обрадовало одновременно. Но после 
первого недосыпа такое «хотение» мгно-
венно пропало. Мама до сих пор смеется, 
вспоминая, как я стала просить ее гово-
рить мне, когда на часах 22.00. И услы-
шав ее голос, сразу бросала все дела 
и летела спать.

Мамочка позволяет мне учиться на 
своих ошибках и сейчас. Она всегда 
давала возможность решать самостоя-
тельно, чем я хочу заниматься, а также 
ценила мои увлечения, и что бы ни при-
ходилось по вкусу дочке, она обычно со-
глашалась с этим выбором. 

Мама научила меня верить в себя и ни-
когда не сдаваться. Бывало, что я, зани-
маясь спортивным фехтованием, про-
игрывала соревнования, или просто 
случались неудачные тренировки, она 
всегда поддерживала меня и воспиты-
вала во мне силу воли: "Нет ничего не-
возможного, у тебя всё получится". Эти 
слова и ее образ всегда в моих мыслях, 
когда что-то не удается. 

Для меня мама – идеал, пример для 
подражания. Я очень хотела бы быть 
похожей на нее». 

Максим Барзенков: «Накануне самого 
светлого и чисто-го праздника – Дня 
матери – мне хочется написать о моей 
маме Ирэне Вячеславовне. Я ценю всё 
то, что она для меня делает. Во-первых, 
с самого первого дня моей жизни мамоч-
ка заботится обо мне. Возможно, именно 
благодаря ее защите я не попал под 
дурное влияние некоторых окружающих 
меня людей. Во-вторых, мама научила 
меня мыслить и самостоятельно при-
нимать решения. В-третьих, она привила 
мне правила хорошего тона. Сколько 
усилий приложила она к тому, чтобы 

вырастить меня воспитанным, вежливым 
и культурным…

Но, главное – она всегда помогала 
в трудную минуту. Когда не знал, что 
делать, как поступить и положение ка-
залось безвыходным, мама поддержи-
вала. И даже если я действительно был 
виноват и чувствовал это, она все равно 
защищала меня. 

Конечно, иногда у нас бывают раз-
ногласия, ссоры, конфликты, обиды. Но 
я считаю, что без этого невозможны 
отношения между детьми и родителями. 
Уверен, что она меня любит, безусловно, 
несмотря ни на что, а я, конечно, отвечаю 
ей взаимностью».

Дарья Бархатнова: «Вы когда-нибудь 
задумывались над тем, чему научила 
вас мама? А ведь всё, что мы умеем 
в жизни – заслуга наших пап, бабушек, 
дедушек, но преимущественно – мам. 
Они научили нас ценить семью, прощать 
обиды, принимать решения, любить и быть 
любимыми. 

Но есть одно, за что я особенно благо-
дарна своей мамочке, Марии Алексан-
дровне. Она помогла мне… А впрочем, 
нет, расскажу не так. 

Мама посвятила себя моему воспита-
нию. Сколько времени мы провели за 
чтением книг, творческими занятиями, 
играми, разговорами, много гуляли … 
Всё детство было волшебным. С удо-
вольствием вспоминаю вечер, когда 
мы, сделав бумажный фонарик, гуляли 
по снежному лесу, любовались луной 
и слушали хруст льдинок под ногами. 
Разве не сказка? 

Еще одной доброй традицией, зало-
женной моей мамой, стали летние празд-
ники. Мы с друзьями сами писали сце-
нарии, мастерили костюмы, репетировали 
– и всё под ее руководством. А потом, 
собрав соседей, показывали представ-
ление. Это был лучший день лета, со-
творенный руками моей мамы. 

С самого первого моего шага она для 
меня – поддержка, опора, советчик и друг. 
Мама научила меня жить, любить этот 
мир, творить добро, но главное – сде-
лала меня такой, какая я есть». 

Екатерина Панасьян: «Я очень люблю 
свою маму Ирину Владимировну! За 
всё, что она делает и что так любит 
меня. Это самый дорогой человек! Мама 
всегда будет моим идеалом. Уверена, 
что именно она научила меня относиться 
к жизни просто. Когда я переживаю по 
пустякам, она говорит: "Пусть это будет 
самое большое несчастье в твоей жиз-
ни". После таких слов я смеюсь и сразу 
забываю о том, что так огорчало мину-
ту назад.

Поражает то, как мамочка дает такие 
мудрые советы и быстро находит выход 
из ситуации, которая кажется нераз-
решимой. Домашние задания в началь-
ной школе, бесконечные иллюстрации 
к сказкам – всё это она делала вместе 
со мной.

Я очень горжусь ею! Здоровья тебе, 
мамочка, будь такой же милой и доброй! 
Ты лучшая!»

Евгения Горохова: «Моя мама, Алла 
Владимировна Якушева, в первую оче-
редь, научила меня тому, о чем другие 
матери не всегда вспоминают. Она не 
стремилась привить мне умение гото-
вить, в то время как в ее руках продукты 
превращаются в изысканные блюда. 
Что касается уборки и бытовых занятий, 
то мы очень быстро поняли, что в моем 
доме "всё будут делать роботы".

Но когда на моем пути возникают труд-
ности, мама всегда рядом. Она научила 
меня не отчаиваться, трезво оценивать 
ситуацию и как нужно вести себя, когда 
попадаешь в трудное положение. В шко-
ле у меня всегда были проблемы с од-
ноклассниками. Мама рассказала мне 
одну поучительную историю. 

У нее была подруга Оля, с которой 
они жили в одном доме, вместе ходили 
в школу и обратно. Тогда прошла волна 
хобби – коллекционировать календа-
рики. Самыми ценными из них считались 
с объемной обложкой. У мамы был один 
такой. Оля хотела нечестно его обме-
нять, но мама отказалась, так как это 
была самая дорогая для нее вещь. Де-
вочка обиделась и сказала, что они 
больше не подруги. И мама, чтобы сохра-
нить добрые отношения, отдала ей все 
свои календарики. Хотя вся дружба-
то и заключалась в совместной дороге 
в школу. Это было в 4 классе. 

Позже, в 8 классе, мама в очередной 
раз поссорилась с Олей и нашла на-

стоящих подруг, с которыми общается 
по сей день. Эта история воодушевила 
меня. Я поняла, что ради сохранения 
дружбы не стоит лезть из кожи вон. 

Также у меня есть очень забавная 
привычка: я не могу придти в гости без 
подарка. А всё почему? Этому правилу 
меня научила мама. 

Спасибо, мамочка!»

Дарья Сосульникова: «Моя мама, 
Ирина Викторовна, научила меня ни-
когда не сдаваться и всего добиваться 
самостоятельно. Благодаря ей я умею 
готовить торты, печь пироги, клеить 
обои, сажать растения и многое другое. 

Мне нравится радовать самого близко-
го человечка своими достижениями. 
Мамочка всегда поддержит и поможет 
в любой ситуации. Благодаря маме 
я отличаюсь от сверстников. Она – самая 
лучшая на свете, другой такой нет.

Я уже взрослая, и теперь моя очередь 
заботиться о ней и помогать ей. Спаси-
бо тебе, родная, за то, что ты для меня 
делаешь!» 

Анна Степаненко: «Моя мама Надеж-
да Германовна Зенина – самая заме-
чательная! 

Она когда-то учила меня держать 
в руках ложку, говорить, а потом – го-
товить, шить и так далее. С детства 
мама – авторитет для меня. И я часто 
беру с нее пример. Когда мне плохо, 
нужна помощь, мама – самый лучший 
друг, который никогда не бросит в беде. 
Если мне грустно или возникли какие-
то проблемы – всегда утешит, прижав 
к груди, скажет ласковые слова.

И главное, я всегда буду помнить, что 
именно мамочка подарила мне жизнь, 
не спала ночами, когда я была младен-
цем, и по сей день больше жизни любит 
меня и заботится обо мне. Я тоже очень 
люблю свою мамулю. Она идеальна 
и необходима мне как солнце, как 
воздух». 

МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! 
Накануне Дня матери (который в этом году отмечается 30 ноября) 

слушатели Студии журналистики говорят заветные слова тем, кто 
подарил им жизнь. 
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