
– Расскажите о Вашем самом первом 
впечатлении в Сочи. Ведь сами знаете, 
столько  разговоров  было  о  недостро-
ях, плохих развязках, очередях…

– Первое, что я увидел еще из само-
лета,  это  Олимпийский  огонь.  Такое 
массивное и красивое сооружение, как 
будто  предвестник  чего  -то  большого. 
Я много где бывал, есть с чем сравнить. 
Выходишь из аэропорта и такое ощуще-
ние, что ты не совсем на зимней Олим-
пиаде: пальмы, рядом море, а с другой 
стороны  горные  склоны,  кольца  олим-
пийские повсюду. А уже когда поехали 
по дороге, сразу увидели новые, совре-
менные здания, транспортные развязки. 
Перекрестки  регулируются,  полицей-
ские одеты в парадную форму, выделе-
на отдельная полоса для общественного 

Есть женщины в нашем  
селении!
Вера Жиренкова: «Все мы родом из детства»

В  России  не  осталось  ни  одной 
мужской  профессии,  где  бы  не  проя-
вили  себя  женщины.  А  вот  мужчины 
на женском поприще по-прежнему не-
конкурентоспособны. «Усатые няни» в 
детских садах? Нет, не слышала, – улы-
бается заведующая молоковского сади-
ка «Василек» Вера Васильевна Жирен-

кова. – В нашей работе нужно сочетать 
любовь к детям с безграничным терпе-
нием. А это умеют только женщины».

Вера  Жиренкова  трудится  в  садике 
с  момента  его  открытия  в  1983  году. 
Еще  чуть-чуть,  и  первым  ее  выпуск-
никам  стукнет  сорок.  Сейчас  бывшие 
воспитанники водят в «Василек» своих 

детей, а лет через семь кто-нибудь при-
ведет уже внука.

– Родители  удивляются,  мол,  тут 
с одним-то не справляешься, а у ваших 
воспитателей в группе по тридцать де-
тей.  Каждого  прими,  покорми,  спать 
уложи,  с  каждым  поиграй,  проследи, 
чтобы  на  прогулку  сходил,  не  упал, 

не  повредился…  Малыши  вырастают, 
становятся  уважаемыми  в  поселении 
людьми.  Но  мы  навсегда  запоминаем 
их вот такими. Как будто это наши соб-
ственные  дети,  –  говорит  Вера  Васи-
льевна.

транспорта. Обеспечение безопасности 
на  Олимпиаде  было  конечно  на  выс-
шем уровне. По проживанию вопросов 
нет никаких. В каждой гостинице была 
возможность на больших экранах смо-
треть  до  пяти  соревнований  одновре-
менно, все в реальном времени. Что ка-
сается города, атмосфера безопасности 
прямо  витает  в  воздухе. Везде  камеры 
установлены. А  еще  очень  впечатлили 
волонтеры.  Такое  ощущение,  что  тебя 
готовы взять на руки и понести. Очень 
приветливые, всегда с улыбкой ребята. 
Решение о том, что я обязательно поеду 
на «Сочи 2014» было принято еще семь 
лет  назад.  И  вот  мне  это  удалось  сде-
лать в составе делегации Подмосковья.

– На каких соревнованиях  удалось по-
бывать?  Что  больше  всего  запомни-
лось в Олимпийском парке?

– Хочу  сказать,  что  приехали  мы 
во  второй  половине  олимпийского 
сезона. И  как  раз  в  тот момент  у  на-
шей  сборной  был  слабый  результат. 
Самое  интересное,  что  те  соревнова-
ния,  на  которых  мы  были,  заверши-
лись успехом для страны, наши спор-
тсмены  получали  золотые  медали. 

Медали спортсменов –лучший 
подарок нашим женщинам к 
8 марта!
Интервью главы сельского поселения Молоковское Эдуарда Петровича 
 Арадушкина о поездке на XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.
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Милые женщины, с праздником 8 марта!
ВЕС Т И  СЕ Л Ь СКОГ О  ПО СЕ Л Е НИЯ  МО Л ОКОВСКОЕ

П озвольте  от  лица  всех  мужчин  поздравить  вас 
с самым весенним, самым радостным праздни-
ком «8 марта».

Женщины – это лучшая половина человечества. Вы да-
рите радость, красоту, приносите в мир новую Жизнь. 
На вас всегда можно положиться, и точно знаем – никогда 
не подведете. Трудно переоценить вклад женщин в раз-
витие  нашего  поселения. Врачи,  учителя,  воспитатели, 
работники  культуры  и  социальной  сферы,  представи-
тельницы других важных профессий сегодня стали са-
мой надежной опорой для перемен, которые мы начали.

Пусть легкость и радость первых весенних дней по-
стоянно будут с вами. Пусть все, кого вы любите, будут 
счастливы и здоровы. От всей души желаю исполнения 
желаний и хорошего настроения!
С Международным женским днем!

С уважением, глава сельского поселения Молоковское  
Эдуард Петрович Арадушкин

Дорогие наши женщины! 
Жительницы поселения Молоковское!
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Самый сложный день ее ра-
боты никак не связан с детьми, 
их  беготней  и шалостями.  Он 
случился в 2006-м, когда после 
восьмилетнего  перерыва  Вера 
Васильевна  вернулась  в  «Ва-
силек»  в  должности  заведую-
щей:

– Я  переступила  порог  са-
дика,  и  сердце  останови-
лось…  Там  такая  разруха 
бы   ла,  словами  не  передать. 
Зданию  срочно  был  необхо-
дим  ремонт.  От  игрушек  поч-
ти  ничего  не  осталось,  мебель 
стояла  дедовских  времен… 
Честно?  Я  испугалась,  что 
просто  не  справлюсь.  Первые 
месяцы  даже  не  трудоустраи-
валась,  работала  на  энтузиаз-
ме, без зарплаты. Очень жалко 
было детей!

Новости       Есть женщины      в нашем селении!
  У них разные судьбы и профессии. Объединяет главное –                     эти женщины очень важны для жизни нашего поселения.

Сегодня  «Василек»  пре-
образился.  Заменили  отопи-
тельную  систему,  электропро-
водку,  сделали  внутреннюю 
отделку,  поставили  новые 
двери,  евроокна.  Закуплены 
новая  мебель,  шторы  и  мно-
гое  другое.  Скоро  приступят 

к  ремонту  фасада,  поменяют 
асфальт во дворе, обновят про-
гулочные  веранды,  поставят 
малые  архитектурные  формы, 
установят  новое  ограждение 
территории.

– У нас стало красиво и уют-
но – совсем другое настроение! 

Это, конечно, заслуга всех: об-
ласти,  района,  администрации 
нашего поселения и депутатов, 
спонсоров и родителей, – заяв-
ляет Вера Васильевна, особен-
ную благодарность высказывая 
воспитателям  и  младшему  об-
служивающему  персоналу.  – 
В  нашей  сфере  можно  удер-
жаться,  только  если  ты  ра    
ботаешь  по  призванию.  Если 
у  тебя  душа  болит.  Зарплаты 
у  сотрудников,  сами  понимае-
те,  небольшие. Но  посмотрите 
на  трудовой  стаж  наших  со-
трудников: 20, 34, 36, 40 лет!

В детском саду на удивление 
низкая текучка. Вере Васильев-
не Жиренковой удалось создать 
ладную  женскую  команду,  ко-
торой мы можем доверить глав-
ное – здоровье и благополучие 
своих детей.

начало на стр. 1

Наши улицы 
станут светлыми 
и безопасными.
«У  нас  не  останется  ни 

одного  темного  уголка!». 
С таких слов главы сельско-
го  по   селения  Молоковское 
Эдуарда  Петровича  Ара-
душкина  начались  работы 
по освещению всех улиц на-
шего  муниципального  об-
разования.  Адми нистрация 
поселения про        вела полную 
ревизию  уличного  освеще-
ния.  На  основании  доку-
мента составлена предвари-
тельная  смета  по  каждому 
населенному  пункту.  В  те-
чение 2014 года все вышед-
шее из строя оборудование 
заменят на новое.

Достучаться 
до столичных 
дорожников.
Запросом  в  прокуратуру 

придется  отстаивать  пра-
во  жителей  Молоковского 
поселения  на  нормальную 
дорогу.  В  администрации 
создана специальная комис-
сия,  которая  займется  ав-
тодорогами  на  территории 
сельского  посления.  Речь 
идет о трассе «М-5 «Урал-п. 
Володарского – Каширское 
шоссе». Жалобы на плачев-
ное  состояние  этой  дороги 
постоянно поступают в ад-
министрацию  поселения. 
Од  нако,  к  Молоковскому 
му       ниципальному  образова-
нию трасса не имеет никако-
го отношения, она находит-
ся в ведомстве у столичных 
дорожников.  Сегодня  глав-
ная  задача  комиссии  –  до-
биться  от  «Мосавтодора» 
ремонта  автодороги  этой 
весной в кратчайшие сроки.

В селе Молоково 
появился новый 
банкомат.
У жителей  с. Молоково 

появилась дополнительная 
возможность  пользовать-
ся  своими  пластиковы-
ми  денежными  картами. 
На улице Ленина в здании 
магазина  №  14  РАЙПО 
Ульяновским  филиалом 
банка  «Возрождение»  ус -
тановлен  банкомат.  Ма-
шина  будет  работать  в 
круглосуточном  режиме. 
Через  банкомат  жители 
села  смогут  оплачивать 
связь и коммунальные ус-
луги, гасить кредиты, сни-
мать  наличные  и  делать 
денежные переводы.

Вот уже много лет я – руково-
дитель МКПФ. Мой бизнес – это 
не совсем популярное дело. Это 
не  электронные  торги  и  прода-
жа  акций,  это  полиграфия.  Уз-
кая  специализация  –  картонная 
упаковка. То, с чем мы сталкива-
емся в повседневной жизни, от-
правляясь  за  покупками. Сегод-
ня  мы  ежемесячно  выпускаем 
от  15  до  20  миллионов  единиц 
нашей  продукции.  Красочные 
бумажные  и  картонные  упаков-
ки  можно  встретить  буквально 
на  каждом  шагу:  и  на  продук-
товом прилавке, и  в парфюмер-
ном  магазине. МКПФ  занимает 
ведущие позиции на российском 
рынке упаковки и входит в число 
наиболее  оснащенных предпри-
ятий отрасли.

Могла ли я представить, бу-
дучи  еще  ребенком,  что  воз-
главлю такое предприятие? Ко-
нечно нет…

Но я счастлива, что все сло-
жилось  именно  так.  Жизнь 
в «упаковке» свела меня с уди-
вительными  людьми,  профес-
сионалами  своего  дела,  кото-
рые  работают  вместе  со мной. 
Они знают о печати все и даже 

немного больше. Я благодарна 
нашим клиентам, многие из ко-
торых стали хорошими друзья-
ми и партнерами.

Еще 10 лет назад я и подумать 
не  могла,  что  буду  работать  с 
такими  крупными  заказчиками, 
фактически  монополистами  на 
своем рынке.

Для своих заказчиков в упаков-
ке мы применяем такие современ-
ные технологии как уф-лакирова-
ние,  вд-лак,  конгрев,  тиснение. 
Драгоценные  вещи  нуждаются 
в специальной упаковке. И наши 
профессионалы  всегда  подберут 
нужный  цвет  пантона  и  самую 
верную высечку.

Мы на фабрике не  стоим на 
месте. Жизнь развивается и вно-
сит  коррективы,  даже  в  такую 
стабильную  отрасль,  как  поли-
графия. Совсем недавно купили 
новую печатную машину.

Люблю ли  я  свое  дело? Ко-
нечно  да.  Мое  дело  –  это  со-
трудники  и  коллеги,  партнеры 
и  заказчики.  Сегодня  я  имею 
возможность изучать междуна-
родный  опыт  полиграфистов. 
А  полгода  назад меня  избрали 
депутатом. И хотя  рабочей на-

грузки  стало  больше,  я  очень 
рада работать не только на бла-
го своей компании, но и прино-
сить  пользу  землякам.  Но  вот 
что  хочу  сказать  – при любой, 
даже  самой  невероятной  заня-
тости  женщины,  обязательно 
нужно находить время для сво-

их  близких.  Иначе,  ради  кого 
все это? Сегодня я уже не про-
сто мама, но и бабушка. И точно 
знаю,  что  любовь  и  внимание 
дорогих сердцу людей – самый 
лучший подарок к 8 марта!

Фатеева Мария Алексеевна

Слова забудут, дела останутся 

Счастливая мама
В  свои  32  года  Светлана 

Песоченко  –  одна  из  немно-
гих  многодетных  мамочек  по-
селения.  У  нее  трое  сыновей: 
Матвей,  Дима  и  Захар.  Как 
шутит  молодая  мама:  “Сле-
дующей  мальчишки  требуют 
сестричку”.  Светлана  с  мужем 
тоже хотят девочку.

Встретишь  Светлану  одну 
на  улице,  подумаешь,  что  это 
какая-нибудь  бизнес-леди. 
Ухоженная, модно одетая,  уве-
ренная в себе, она совершенно 
не  соответствует  расхожему 
образу  многодетной  матери, 

издерганной  жизнью.  А  меж-
ду  тем  сегодня,  в  день  интер-
вью, брат привез Светлане еще 
двоих детей – ее племянников. 
И  орудует  вся  эта  шумная  ва-
тага  в  квартире,  где  Светлана 
живет с мужем, детьми и роди-
телями.

– Вообще-то,  раньше 
я  и  была  бизнес-леди,  –  гово-
рит  молодая  мама.  –  Заядлая 
карьеристка,  работала  в  Мо-
скве  в  металлургической  сфе-
ре.  Доросла  до  гендиректора 
небольшой компании из десяти 
человек. Ну, а потом встретила 
своего мужа.

Когда  она  вспоминает 
об этой встрече, на лице появ-
ляется  неподдельная  улыбка: 
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      Есть женщины      в нашем селении!

  У них разные судьбы и профессии. Объединяет главное –                     эти женщины очень важны для жизни нашего поселения.

Матушка Марина Чеченкова 
(Березина),  ставшая  надежной 
опорой настоятелю Казанского 
храма  священнику  Дмитрию 
Березину,  поняла  эту  истину 

Воспоминания

на своем опыте.

О жизненной стезе
«Мы  познакомились  в  Го-

сударственном  университете 

управления,  учились  на  парал-
лельных  потоках.  Я  изучала 
мировую  экономику,  он  –  ло-
гистику.  После  мы  поступили 
в аспирантуру и защитили дис-
сертации:  я  свою,  уже  нося 
нашего  первого  ребенка,  он 
свою  –  уже  нося  ее  на  руках. 
Одновременно мой муж учился 
в  Православном  Свято-Тихо-
новском  гуманитарном  универ-
ситете, куда пошел по велению 
сердца.  И  конечно,  работал, 
руководя  небольшой  логисти-
ческой компанией. Его решение 
стать  священником  было  для 
меня  неожиданным,  но  было 
видно, что оно серьезно и давно 
обдумывалось. Мне бы хотелось 
продолжить работать по специ-
альности, читать лекции студен-
там.  Но  пока  дети  маленькие, 
на это не хватает времени».

О детях
«Бог  дал  нам  пока  четве-

рых  детей:  Софию,  Веру,  Фе-
дора  и  Анастасию. Живем  мы 
в  Москве,  но  в  воскресенья 
и на большие церковные празд-
ники  стараемся  приезжать 
в Казанский храм. Мы часто хо-
дим с детьми в театры, в музеи, 
на  каток.  Дети  –  это  радость 
в  доме  и  жизнь,  бьющая  клю-
чом 24 часа в сутки».

День  матушки,  как  и  всех 
женщин,  состоит  из  того,  что 

начало на стр. 1

Конечно  мы  радовались  всей 
делегацией.  Особое  впе-
чатление  произвели  шорт 
-трэк  с  Виктором  Аном,  со-
ревнования  сноубордистов 
и  блестящее  выступление 
наших  фигуристов.  Конечно 
было  интересно  посмотреть 
на сами объекты. Столько ин-
новаций! А какой масштаб со-
оружений… Но  при  этом  все 
было  очень  комфортно,  ника-
ких  очередей.  Понравилось 
и  то,  что  при  проходе,  допу-
стим на биатлон, приходилось 
подниматься пешком по снегу 
около 1,5 км. То есть мы еще 
там и здоровья набирались.

– Накупили  атрибутики  болель-
щика? Привезли домой олимпий-
ские символы, шарфики, флаги?

– Мы изначально здесь купи-
ли  форму  фирменную  болель-
щиков:  и  кепки,  и  кроссовки, 
и шарфы. В Сочи очень понра-
вились огромные ростовые фи-
гуры.  Ну  как  ростовые… Два, 
а  то  и  три  человеческих  роста 
было в  зайке. Порадовало,  что 
было много молодежи.

– Говорят, Вы ярый болельщик 
зимних  видов  спорта.  Каково 
это-  увидеть,  прочувствовать 
спортивный  накал  на  месте 
событий,  а  не,  скажем,  по  те-
левизору?

– Я  не  только  болельщик, 
но и сам на лыжах катаюсь. А что 
касается просмотра – по телеви-
зору можно подчеркнуть детали, 
потому  что  делается  несколь-
ко  повторов,  с  разного  ракурса. 
Но  это  все  можно  и  потом  по-
смотреть. Главное, когда ты в он-
лайне живешь, когда вокруг тебя 
рев трибун, вся страна рядом. Это 
такой накал, что хочется самому 
встать на  лыжи и  бежать,  помо-
гать  чем  можешь  нашим  спор-
тсменам!  Здорово  просто! Я  па-
триот своей страны, так родители 
воспитали. Но на этих играх дух 
патриотизма просто  зашкаливал. 
Голос  сорвали,  когда  кричали 
«Слава  России!».  Не  каждое  го-
сударство справилось бы с такой 
объемной  задачей  –  в  сжатые 
сроки  отстроить  огромное  коли-
чество  спортивных  сооружений, 
гостиниц,  дорог,  лыжных  трасс. 
Олимпиада сплотила наш народ! 
Брала гордость за то, что мы мо-
жем  на  таком  высоком  уровне 
провести  мероприятие.  Несо-
мненно, XXII Зимние Олимпий-
ские игры подняли имидж нашей 
страны  за  рубежом,  все увидели 
новую,  современную  Россию. 
В  такие минуты  особенно  пере-
полняет  гордость  за нашу Вели-
кую страну! За то, что я ношу это 
гордое звание – россиянин!

“Представляете,  до  сих  пор 
влюблена  в  мужа,  как  девчон-
ка!,  –  говорит  Светлана.  –  он 
у  меня  ветеран  первой  чечен-
ской войны. Подошел на улице: 
«Что-то  мне  лицо  ваше  знако-
мо, а не пожалуете ли телефон-
чик?»  Через  полгода  пожени-
лись.”

Сегодня  муж  обеспечи-
вает  большое  семейство, 

а  Светлана,  наслаждается 
семьей и детьми:

– Когда  старшие  в  сади-
ке,  и  я  остаюсь  с  годовалым 
Захаром,  бывает,  ищу  себе 
пятый  угол  от  тоски.  Я  же 
сама  выросла  в  многодетной 
семье,  вокруг  всегда  все  бе-
гали,  суетились.  В-общем, 
не соскучишься. У меня мама 
большой молодец, она и сей-

час  очень  помогает…  А  вот 
у  матери  мужа  вообще  было 
десять  братьев  и  сестер!  – 
с восхищением говорит Свет-
лана.

Что-то  подсказывает,  что 
потом,  когда  будет  выполнен 
ее  материнский  план,  и  са-
мый  младший  пойдет  учиться 
в  школу,  модная,  ухоженная, 
красивая  Светлана  Песоченко 

может вернуться к карьере биз-
нес-леди. Люди с такой энерги-
ей и оптимизмом в шестьдесят 
покоряют Эверест.

– Человек  бывает  счаст-
лив,  если  уважает  себя,  лю-
бит жизнь и делится с людь-
ми своей любовью, – говорит 
Светлана. – Поэтому родных 
людей  вокруг  нас  должно 
быть много!

Медсестра  111-й  танковой 
бригады  Нина  Гридасова-Нов-
городова  на  фронт  попала 
в июне сорок второго. Однако, 
сначала  медкомиссия  «забра-
ковала»  19-летнюю  девчонку 
со  зрением  «минус  четыре». 
Пришлось  идти  в  обход  ме-
диков…

Бригаду  бросали  в  самые 
горячие  точки,  после  иного 
сражения  замене  подлежали 
почти  все  танки.  Нина  Ан-
дреевна  сегодня и не помнит, 
остался  ли  к  концу  войны 
в  живых  хоть  один  танкист 
из  тех,  с  которыми  она  на-

чинала  воевать.  А  у  самой  – 
ни царапины.

Она  прекрасно  помнит  мо-
менты,  когда  жизнь  висела 
«на  волоске».  Таких  ситуаций 
было  три.  Хрупкая  девушка 
выносила  с  поля  боя  раненых, 
попадала  под  бомбежку.  «Как 
будто  Бог  хранил, –  вспоми-
нает  сегодня  ветеран. –  Вот 
сидим с ребятами в окопе,  вот 
я  случайно  отлучилась  на миг, 
вот  за  моей  спиной  свист  ар-
тиллерийского  снаряда  и  нет 
ни  ребят,  ни  окопа…  ».  Един-
ственная  травма  Нины Андре-
евны – контузия, после которой 

зрение  упало  до  «минус  девя-
ти». По окончании войны Нина 
Гридасова  –  Новгородова  по-
лучила Орден Красной  Звезды 
и множество медалей.

Сталинград – Орловско-Кур-
ская дуга – Польша – Берлин – 
Прага  –  таким  был  ее  боевой 
маршрут.  А  потом  жизнь  вер-
нулась  в  мирное  русло.  Нина 
Андреевна  вернулась  в  свой 
Тамбов,  вышла  замуж,  роди-
ла  двоих  детей.  Всю  жизнь 
она  посвятила  русскому  языку 
и  литературе.  Читала  студен-
там  лекции,  стала  проректо-
ром.  На  пенсию  вышла,  когда 
ей было 83 года.

В прошлом году Нина Андре-
евна переехала в Молоково к до-
чери  Татьяне  Павловне  Грида-
совой. И это большая честь для 
всего нашего поселения.

Нина Гридасова-Новгородова: «Нас бросали 
на самые опасные участки фронта»

Жена священника –
это настоящая миссия

необходимо  отвезти  детей 
в школу и сад, навести порядок 
дома, забрать детей, свозить их 
в  бассейн  и  на  секции,  накор-
мить,  уложить  спать,  не  забы-
вая  регулярно  кормить малень-
кую Анастасию. Отец Дмитрий 
и две бабушки активно помога-
ют матушке в домашних трудах.

О службе
«Служба  священника  похо-

жа на военную: всегда на посту, 
выходных не бывает. Даже ког-
да отец Дмитрий дома, в любой 
момент  могут  позвонить  при-
хожане за помощью и советом. 
Но  я  же  из  семьи  военных  – 
не привыкать!»

О верности
«Мы  с  мужем  самые  обыч-

ные люди. Но его сан налагает 
ответственность на обоих. Свя-
щенник должен быть образцом 
для  людей.  И  ты  его  миссии 
должна соответствовать».

О вере
«Женщины  мне  иногда  го-

ворят:  повезло  тебе  –  мудрый, 
добрый, не пьет, не бросит. Вот 
какие  священники  завидные 
женихи!

Ну,  а  если  без  шуток, 
то  во  главе  всего  должна  сто-
ять  вера.  Она  должна  и  жен-
щин, и мужчин вести по жизни. 
И всё тогда будет хорошо!»
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Дорогая моя жена Люба!
Уже  сорок  четыре  года,  как мы 
с тобой вместе. Трое детей у нас, 
семеро внуков. Вот такое богат-
ство дала жизнь, дороже золота.

Признание в любви

15 февраля в селе Молоково 
прошло  ежегодное  соревнова-
ние, в котором приняли участие 
самые активные семьи. Несмо-
тря  на  непогоду,  лужи под но-
гами,  никто  из  конкурсантов 
не отказался от участия. В про-

Веселые старты

грамму  соревнования  вошли 
традиционные  спортивные 
конкурсы:  преодоление  пре-
пятствий,  лепка  снежных  баб, 
спортивное  ориентирование 
на  местности.  Семьи  показа-
ли  сплоченность,  спортивный 

азарт  и  готовность  подставить 
плечо  в  самой  неожиданной 
ситуации. Никто не ушел с пу-
стыми  руками.  А  маленькие 
участники получили специаль-
ный приз главы – мягкие олим-
пийские символы.

Татьяна  Дементьева  роди-
лась и выросла в селе Остров. 
На  малой  Родине  встретила 
и  своего  супруга.  В  селе  ее 

знают,  как  гостеприимную 
и  хлебосольную  хозяйку.  Та-
тьяна  признается,  двери  ее 
дома открыты каждому гостю.

У  нее  много  друзей,  но  са-
мые близкие, так называемый, 
«женсовет».  Его  организова-
ли  после  закрытия  местного 
клуба.  Полные  жизненной 
энергии,  подруги  стали  ор-
ганизовывать  самые  разные 

Знал ли я, что так будет, ког-
да  целый  год  после  работы 
бегал  к  тебе  на  свидание 
из Молокова  в Остров  –  три 
километра  туда,  три  обрат-

но? Ты смеялась, что из меня 
теперь настоящий легкоатлет 
получится,  хоть  на  Олимпи-
аду  посылай.  А  меня  ноги 
сами  к  тебе  несли,  ведь  без 
тебя не мог. Да и ты не мог-
ла, я же видел!
Ты  у  меня  украинка,  харак-
тер  жгучий,  насмешливый. 
Всё шутишь, – «потому у нас 
все  так  хорошо  вышло,  что 
виделись  редко».  В  колхоз 
на  работу  тебе  надо  было 
в пол четвертого утра, мне – 
к  шести.  Возвращалась  ты 
в девять вечера, я в десять… 
Ни  одного  отпуска  на  море 
у  нас  не  получилось,  хоть 
и  мечтали.  Но  я  помню,  как 
ты призналась однажды, что-
нашу такую жизнь не проме-
няла бы ни на что.
Люба!  Спасибо  тебе  за  то, 
что ты у меня есть. За троих 
прекрасных  сыновей,  за  то, 
что каждый вечер, возвраща-
ясь  в  родной  дом,  я  знаю  – 
меня  там  любят,  понимают 
и ждут.
Ты  для  меня  навсегда  оста-
нешься  самой  красивой, 
самой  молодой,  как  в  день 
нашей  первой  встречи.  Цве-
ти для меня всегда! Поздрав-
ляю  с  наступившей  весной, 
с Восьмым марта!

праздники:  новогодние  елки 
для  детей,  масленичные  гуля-
нья, дни села. У женщин много 
общего. За 20 лет дружбы поя-

вились свои маленькие тради-
ции: ходить за грибами, на вы-
ставки  и  в  театры,  париться 
в баньке.

– «Женсовет»,  –  рассказы-
вает Татьяна, – помогает с оп-
тимизмом  смотреть  на  жизнь. 
Проблемы  есть  у  всех,  но  вот 
умение  сохранять  улыбку  по-
является, когда рядом добрые, 
отзывчивые подруги.

Женсовет – страшная сила

Поэтический конкурс
Своему родному селу посвящаю:

Мирно дремлет от края до края
Поселенье, в котором живем,
Нас теплом своим согревая.
Его Молоково мы зовем.

А село это – дом наш, и родина,
И отец оно нам, и мать.
Ты самою судьбой нам даровано,
За тебя не жаль жизни отдать.

Ты прекрасно в часы пробужденья,
И при свете ночных фонарей.
Тебе жизнь дана как творенье:
Ты взрастило великих людей.

Молоков, Зубов, Исаев –
твои дети, мы ими горды!
Ты подаришь еще нам героев,
Что коснуться рукою звезды.

И пока дивный звон колокольный
Созывает на службу народ,
В нашем Молоково будет спокойно.
Сбережем мы село от невзгод.

Скитская Ирина

Сергей Иванович Севрюков: «Одна любовь на всю жизнь»
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С праздником 8 марта дорогие и веселые наши мамы!


