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27 декабря, в 19.00, состоится встреча префекта ЗелАО г. Москвы А. Н.
Смирнова с населением.
Тема встречи — «О системе
социальной защиты населения: адресность, мобильность, межведомственное
взаимодействие». Встреча состоится по адресу:
Зеленоград, Центральный пр-т, д. 1,
конференц-зал.
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ОСНОВНОЕ О РАБОТЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МАТУШКИНО
В IV КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

Новости
Лучшими общественными
советниками Зеленограда признаны
представители Матушкино
21 декабря в Зеленограде прошел окружной этап конкурса
«Советник года — 2017». Его
участниками стали 50 общественных советников из пяти районных
vesti-matushkino.ru
управ. Конкурс стал настоящей
школой мастерства, передового опыта и центром распространения всего лучшего в работе общественников города.
В конкурсное задание входило определение и решение задач, связанных с ролью общественного советника в рамках
празднования 60-летия Зеленограда, и защита презентаций.
У каждой из пяти команд-участниц была группа поддержки
из единомышленников. Жюри оценивало конкурсантов по
реализуемости, актуальности и новизне представленных
проектов. Все презентации оказались яркими и зрелищными,
участники выступили очень достойно. По итогам конкурса
победу в нелегком творческом состязании одержала команда
общественных советников района Матушкино. Победитель
будет представлять Зеленоград на городском конкурсе в
Москве в 2018 году.
В следующем году в районе
Матушкино отремонтируют
три квартиры ветеранов
В рамках социально-экономического развития района Матушкино
в 2018 году запланирован ремонт
помещений в квартирах трех ветеранов Великой Отечественной
pixabay.com
войны. Квартиры располагаются
в 1-м и 2-м микрорайонах, в корп. 147, 166 и 239. В перечень
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию также включен ремонт кровли корп. 454.
Об этом в ходе прямого радиоэфира в студии «Зеленоград
сегодня» сообщил глава муниципального округа Матушкино
Владимир Анисимов. По его словам, соответствующее решение было поддержано Советом депутатов на прошедшем
недавно заседании. В. Анисимов также рассказал об итогах
работы нового состава депутатского корпуса Матушкино.
На площади Юности в пятницу
открылся рождественский фестиваль
В пятницу, 22 декабря, в столице
стартовало самое грандиозное
зимнее событие — фестиваль
«Путешествие в Рождество».
Фестивальные площадки отwww.mskagency.ru
крылись по всей Москве, в Зеленограде праздник проходит
на площади Юности. В день открытия на новой сцене
площади зеленоградцы увидели спектакль «В поисках
снега», который представил театр «Пульсар», а также
выступление музыкального коллектива Moscow city.
В нарядных шале все желающие могут поучаствовать в
мастер-классах по изготовлению новогодних сувениров
из природных материалов, чудо-подсвечника, новогоднего
волшебного фонаря и в зрелищном шоу, где представлены
красивые и удивительные эксперименты с азотом. Для посетителей — красочная карусель, ледяная горка, площадка
для сноуборда, уличный тир, музыка и развлечения, а
также торговые шале, где можно приобрести новогодние
украшения, сувениры и подарки, кондитерские изделия и
сладости, деликатесы к праздничному столу.

Уважаемые жители района
Матушкино! Дорогие зеленоградцы!
Сердечно поздравляем вас с Новым,
2018 годом! Желаем счастья, здоровья,
благополучия, успехов и всего самого
наилучшего!
С уважением и благодарностью,
муниципальные депутаты
района Матушкино

Колонка редактора

Глава муниципального
округа Матушкино
Владимиром Викторовичем
Анисимовым

Структуру органов местного самоуправления муниципального округа Матушкино
составляют:
- представительный орган муниципального округа (МО) — Совет депутатов,
в состав которого входят 10 депутатов,
выбранных жителями в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы;
- высшее должностное лицо МО — глава
МО;
- исполнительно-распорядительный орган МО — аппарат Совета депутатов (СД).
Глава МО возглавляет законодательный
орган местного самоуправления, а глава
управы — исполнительный орган государственной власти. Мы работаем в тесном
контакте и в одном направлении.
Местное самоуправление в своей работе
руководствуется Федеральным законом
№ 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», законом города Москвы № 56
«Об организации местного самоуправления
в городе Москве», иными федеральными
законами, законами города Москвы.
В ст. 3 Устава МО определены основные
вопросы местного значения, их 16, а также

ВЫВОЗ
МУСОРА
8-32 КУБ. М.
АРЕНДА
ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА
JCB 4СХ
ТЕЛ.: 8-495-627-60-65,
8-903-299-43-34

вопросы по участию (8) и внесению предложений (13).
Устав МО Матушкино определяет основные формы деятельности депутата:
- участие в заседаниях Совета депутатов;
- участие в работе комиссий, рабочих
групп Совета депутатов;
- участие в выполнении поручений Совета депутатов;
- работа с избирателями;
- депутатский запрос, обращение;
- участие в работе комиссий, рабочих
групп, образуемых совместно с аппаратом
СД, органами исполнительной власти,
общественными объединениями.
Особым, самым важным вопросом было
проведение выборов муниципальных депутатов в Советы депутатов муниципальных
округов Зеленограда. В этот раз как никогда масштабно и организованно было участие оппозиции. В Матушкино выбиралось
10 депутатов. На эти 10 мест претендовал
41 человек. Сегодня с удовлетворением
можно сказать об уверенной победе депутатов от «Единой России» — их 10.
Продолжение на стр. 2

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Матушкино,
уполномоченные для участия в
работе комиссий, осуществляющих
открытие работ, приемку оказанных
услуг и выполненных работ
по капремонту в многоквартирных
домах в 2017 году
С. В. Дороничева: корп. 447, 449.
И. Г. Колесникова: корп. 158, 162.
М. Ю. Кузьмин: корп. 161.
А. З. Кузнецов: корп. 440, 446.
С. В. Садовников: корп. 403, 405, 433.
Е. Э. Овчинникова: корп. 415, 416.
Л. Г. Шамне: корп. 450, 451.
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Доверие людей надо оправдывать. Одна из перспективных задач,
которую ставим перед собой, — правильно выстроить информационную
работу с общественностью, поскольку дел много и не обо всем успеваем
рассказать.
В 2017 году в IV квартале было
проведено 7 заседаний Совета депутатов (из них 4 внеочередных), рассмотрено 46 вопросов, по которым
приняты соответствующие решения.
Из всех рассмотренных вопросов
особенно можно выделить работу,
связанную с бюджетом МО, и работу по внесению изменений в Устав.
Вопросы, касающиеся бюджета, выносились на публичные
слушания, а затем на рассмотрение
депутатов, — это и исполнение бюджета, и принятие нового бюджета,
внесение изменений в бюджет.

Большое внимание депутаты
уделили принятию программ,
планов, положений, действующих на территории МО Матушкино.
Кроме этого, депутаты заслушивали следующие вопросы:
- об участии в работе призывной
комиссии (глава МО является председателем призывной комиссии
района);
- о работе по информированию
жителей о деятельности органов
местного самоуправления;
- о размещении ярмарки выходного дня;
- о проекте адресного перечня
по капитальному ремонту домов

на территории района Матушкино
на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов.
По предложению жителей, депутатов и управы района были рассмотрены и утверждены адресные
перечни по благоустройству района,
ремонту спортивных площадок,
ремонту квартир ветеранов.

Большой отдельной темой в работе депутатского корпуса стал
капитальный ремонт домов.
В районе велся капитальный
ремонт в 14 домах. В каждом доме
ремонтировалось по 5-7 систем,
на каждую составлялись акты открытия и приемки выполненных
работ с выходом на место в составе
комиссий (причем часто по несколько раз, в связи с недоделками), то
есть в среднем депутаты выходили
примерно 90 раз.
В муниципальном Собрании
сформировано четыре комиссии:
- комиссия по бюджетно-финансовым отношениям;
- комиссия по организации выборных мероприятий;
- комиссия по организации работы муниципального Собрания;
- комиссия по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопросам местного
значения.
Для исполнения конкретных решений создавались рабочие группы СД.
Депутаты еженедельно ведут
прием населения как в аппарате СД, так и на своих рабочих
местах.

Граждане обращаются по вопросам благоустройства, капитального
ремонта, уборки территории, по жилищным и социальным вопросам,
вопросам транспорта и торговли,
летнего отдыха и устройства в дошкольные учреждения.
За этот период обратилось около
40 жителей.
Депутаты принимали участие в
работе координационных советов
префектуры Зеленоградского АО,
управ районов и органов местного
самоуправления; комиссиях управ
и аппарата СД. Очень полезная
инициатива, предложенная префектом Анатолием Николаевичем
Смирновым, — участие в приемах
населения префектом округа.
Депутаты участвовали в открытии
после реконструкции зоны отдыха
«Быково болото», площади Юности,
принимали участие в мероприятиях,
проводимых управой района. Это
День студенчества, День города,
Масленица, спортивные и дворовые
праздники, презентации…
Участвовали депутаты и в мероприятиях, посвященных 76-й
годовщине Победы под Москвой,
поздравляли жителей на дому.
Депутаты выступали перед посетителями ЦСО «Зеленоградский»,
встречались с ветеранами, вели
работу с молодежью.
Вся работа органов местного
самоуправления находится под постоянным контролем таких органов
власти, как Департамент территориальных органов власти Правительства Москвы, прокуратура,
Контрольно-счетная палата города
Москвы. Огромную помощь нам
оказывает префектура Зеленоградского административного округа.
Работа не стоит на месте, но предстоит сделать еще очень многое. На
2018 год намечены большие планы
по дальнейшему преобразованию
района. Все это предстоит обсудить с
жителями и постараться выполнить.

График приема населения
депутатами Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
на I квартал
2018 года
1-й избирательный округ

Дата

10.01.2018
17.01.2018
24.01.2018
31.01.2018
07.02.2018
14.02.2018
21.02.2018
28.02.2018
14.03.2018
21.03.2018
28.03.2018

2-й избирательный округ

105, 106, 107а, б, в, г, 108, Березовая аллея, д. 1, 2, 3,
109, 117, 118, 119, 120,
6, 6а, 8, 9, 401, 402,
125, 126, 127, 128, 129,
403, 405, 406, 407, 409,
130а, б, 138, 139, 141, 145, 410, 414, 415, 416, 417,
146, 147, 148, 153, 158, 419, 422, 423, 424, 424а, б,
160, 161, 162, 164, 165, в, 425, 426, 427, 428, 429,
166, 249, пл. Юности, д. 3, 431, 432, 433, 435, 436,
4, 5, 200а, б, в, г, 219, 231, 438, 439, 440, 441, 442,
232, 234, 235, 236, 237,
445, 446, 447, 448, 449,
238, 239, 240, 241, 247,
450, 451, 452, 453, 454,
248, 249, 250, 251, 418
455, 456, 457, 458, 469
Ф. И. О. депутата
Колесникова
Ирина Геннадьевна
Кузьмин
Михаил Юрьевич
Шегаева
Оксана Валериевна
Бибаева
Татьяна Владимировна
Колесникова
Ирина Геннадьевна
Кузьмин
Михаил Юрьевич
Шегаева
Оксана Валериевна
Бибаева
Татьяна Владимировна
Колесникова
Ирина Геннадьевна
Кузьмин
Михаил Юрьевич
Шегаева
Оксана Валериевна

Ф. И. О. депутата
Садовников
Станислав Владимирович
Шамне
Лариса Георгиевна
Дороничева
Светлана Владимировна
Кузнецов
Анатолий Закирович
Овчинникова
Елена Эдуардовна
Садовников
Станислав Владимирович
Шамне
Лариса Георгиевна
Дороничева
Светлана Владимировна
Кузнецов
Анатолий Закирович
Овчинникова
Елена Эдуардовна
Садовников
Станислав Владимирович

Глава муниципального округа Матушкино Владимир Викторович Анисимов ведет прием еженедельно по понедельникам, с
16.00 до 17.30, по адресу: Зеленоград, корп. 129.

РАБОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО МАТУШКИНО ЗА ТРИ МЕСЯЦА

Д

епутаты муниципального округа Матушкино
за период с 19 сентября по 14 декабря
2017 года провели три очередных и четыре
внеочередных заседания, на которых было
рассмотрено около 40 вопросов.
Темы заседаний в основном
касались нормативно-правовых актов Совета депутатов МО
Матушкино и муниципального
образования в целом.
Были внесены изменения в
состав комиссий Совета депутатов. Корректировали участие
депутатов в работе комиссий,

осуществляющих контроль работ, проводимых за счет средств,
выделенных на развитие района
Матушкино в 2017 году, а также
участие в контроле за ходом выполнения этих работ.
В рамках региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквар-

тирных домах в Москве депутаты
утвердили регламент полномочий
по организации и проведению
капитального ремонта подъездов,
крыш и коммуникаций в многоквартирных домах.
Утвердили квартальный план
работы Совета депутатов Матушкино и график приема населения
депутатами.
Ра с с м а т р и в а л и п р а в о в о й
аспект при обращениях в Контрольно-счетную палату Москвы,
исполнении бюджета муниципального округа Матушкино за 9
месяцев 2017 года, при утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе
Матушкино и при решении Совета
депутатов о бюджете муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Депутатами были рассмотрены, внесены изменения и дополнения в работу Комиссии муниципального округа Матушкино
по противодействию коррупции,
профилактике терроризма и экстремизма и установлению местных праздников в округе.
Утверждены планы местных
публичных мероприятий, мероприятий по военно-патриоти-

ческому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, на 2018
год. Согласован ежеквартальный
районный план по социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной, досуговой и
спортивной работе с населением
по месту жительства.
В рамках закона г. Москвы
№ 39, касающегося отдельных
полномочий муниципальных
властей, обсуждалось согласование проекта изменения схемы

размещения нестационарных
торговых объектов, размещения ярмарки выходного дня на
2018 год и график проведения
мониторинга рабочей группой
работы ярмарки выходного дня
на 2018 год.
Депутаты муниципального
округа Матушкино также согласовали проект адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 2018,
2019 и 2020 годах.

Матушкино Зеленоградского округа г. Москвы

ВЕЧЕРНИЙ ЗЕЛЕНОГРАД
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАТУШКИНО ЗА 100 ДНЕЙ РАБОТЫ 2017 ГОДА:
Приняли работу
по ремонту крыш,
систем ГВС, ХВС,
мусоростволов
и канализации.

Совместно
с Общественной
палатой проверили
ход капитального
ремонта в корпусе 405.

По инициативе Совета
депутатов был организован неспортивный
легкоатлетический
забег «Пробеги 1941
метр», посвящённый
76-й годовщине битвы
под Москвой.

Провели рабочее совещание с участием представителей подрядных
организаций и Фонда
капитального строительства по вопросам капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.

Приняли участие в ХХI
Конференции партии
«Единая Россия», где
подводились итоги
2017 года и намечались
задачи на предстоящий
2018 год.

Встречались с представителями подрядных организаций, ведущих капитальный ремонт многоквартирных домов, по вопросу
замечаний о ходе проводимых работах в корп. 403 и
446 с участием жителей.

Приняли участие
в праздновании
«Дня народного
единства и согласия»
в столичном
спорткомплексе
«Лужники».

Постоянное участие в
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района
Матушкино ЗелАО г.
Москвы. За последние
3 месяца состоялось 9
заседаний комиссии.

В октябре текущего
года приняли
участие в осеннем
Субботнике.

Пересмотрели предварительный план капитального ремонта на
2018-2020 годы в корпусах 231, 402, 406,
407, 409, 410, 432,
435, 436, 438, 439,
441, 442, 448.

В составе рабочей
группы приняли
участие в заседании по
вопросу Ярмарки
выходного дня.

Участвовали
в открытие зоны
отдыха «Быково
болото» после
благоустройства
данной территории.
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МОЙ МИЛЫЙ,
ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО
ВОЙНЫ…

В эти великие дни 76-й годовщины контрнаступления наших войск под Москвой я стал свидетелем
замечательной встречи старожилов с молодежью Зеленограда. Встреча произошла благодаря выступлению
образцового детского коллектива «Художественное
слово» (руководитель В. В. Колчанов) с документально-художественной композицией «Война, опалившая
детство». В 23-й раз композиция представлена зрителям. В ее основе — воспоминания «детей войны»
— жителей деревень Крюково, Матушкино, Савелки
и др. Материал был бережно собран уроженкой
Крюкова, кандидатом исторических наук, организатором МДЮОО «Республика Добра» (1997 год),
создателем общественного объединения «Земляки»
А. Н. Васильевой. Александра Николаевна — друг
нашего Музея-лаборатории истории образования и
духовной культуры, участник высадки Рощи Победы
на территории школы № 2045 (корп. 2011) в 2015
году. В композицию также включены стихотворения
поэтов разных лет и музыкальные фрагменты.
Перед началом композиции все присутствующие
минутой молчания почтили память краеведа, коренного крюковчанина Н. А. Гарашина. Голосами
сегодняшних детей зазвучали голоса «детей войны», и
никакой фальши, никакого диссонанса в этом звучании не было. В зале среди ветеранов находились люди,
воспоминания которых проникновенно читались

со сцены, — А. Н. Васильева, В. Г. Конкина. Чудо
встречи эпох состоялось: воспоминания «детей войны»
словно вернулись к ним в несколько другом виде, пронизанные интонациями и эмоциями нынешних ребят.
Мы прочувствовали полифонию времени; прошлое и
настоящее при всех своих различиях сплелись, явив
нам ту межпоколенную связь, в создание которой
масса людей внесла вклад, но целостная картина коей
четко и рельефно обнаруживается довольно редко.
Яркими чтецкими красками это полотно написали
Софья Журавская, Лев Парфентьев, Екатерина Голикова, Артем Корольков, Арина Климовицкая, Стелла
Петросян, Михаил Горюнов. Артем и Екатерина —
студенты, все остальные — ученики школы № 2045.
Отмечу особо, что второклассник Миша Горюнов
является активистом нашего музея. Некоторые из
присутствующих ветеранов — Нина Покотило, Раиса
Кострова (Волгапкина), Александр Волков — были
участниками недавнего празднования 6-летия Музея
истории образования и духовной культуры.
В который раз я отдаю дань мастерству режиссера-постановщика Вячеслава Колчанова, одного из
старейших режиссеров Зеленограда. Важно, чтобы
тема войны не ушла в риторическую сферу, в сферу
поверхностных акций и кампаний. Дабы этого не произошло, нужные такие проекты, как вышеназванная
композиция, где творческое и искреннее начала столь
убедительны, что не требуется никаких ремарок и послесловий. Москву в сорок первом мы отстояли. Но
борьба за будущее России продолжается. Ветераны и
сегодняшние дети хотят его видеть мирным, светлым.
Придется очень постараться, чтоб подобные мечты
осуществились!
Александр Снегуров

БРЕНДОМАНИЯ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ

В

о времена Советского Союза огромные очереди
были частью жизни каждого. Людям приходилось ждать час, два, а иногда и больше суток, чтобы
приобрести необходимые продукты, вещи, технику,
билеты в театр и так далее. Казалось бы, времена дефицита давно прошли, вокруг множество магазинов
с разнообразнейшими товарами, многие из которых,
кстати, можно заказать по Интернету, сидя дома в
любимом кресле.

Очередь за Айфонами
Фото: pbs.twimg.com

Тем не менее совсем недавно
люди старшего поколения могли испытать чувство ностальгии. В России
началась продажа новой модели айфона, без которого многие, видимо,
не представляют жизни. Ведь еще
за несколько дней до старта продаж
заветного гаджета перед магазинами
выстроились вереницы из людей, по
своей длине не уступающие, а в некоторых случаях и превосходящие
очереди в Мавзолей Ленина.
Внешне такое явление можно
было сравнить с религиозным
паломничеством. В частности, же-

лающих как можно быстрее купить
новенький айфон москвичей было
настолько много, что сотрудникам
полиции пришлось ограничить движение в центре столицы. Люди готовы были стоять и днем, и ночью,
и в дождь, и в мороз. Кто-то спал
прямо на асфальте, кто-то не спал
совсем. Некоторым особенно фанатичным поклонникам «яблочной
продукции» понадобилась медицинская помощь. В итоге, чтобы избежать подобных инцидентов, рядом
с очередями появились бесплатные
автобусы, и ожидающие могли со-

АРЕНДА

манипулятора
8-495-627-60-65,
8-903-299-43-34

греться и поспать в относительно
комфортных условиях.
Особенно предприимчивые люди
неплохо заработали на этом явлении. В частности, они продавали
места в очереди. Причем стоимость
варьировалась в основном от 5 до
20 тыс. руб. Однако некоторые
«умельцы» умудрялись «уступить»
место за 110 тыс. руб. Это при
том, что минимальная цена самого
устройства составляла 80 тыс.
Были и такие несчастные, которые стали жертвами карманников.
В итоге, отстояв от нескольких
часов до нескольких дней, люди
уходили и без долгожданного гаджета, и без денег.
Когда первые счастливчики обзавелись брендовой вещью, степень
абсурда только возросла. Многие
готовы были заплатить — только
вдумайтесь — около 10 тыс. руб. за
фото с айфоном и 5 тыс. руб. — за
снимок с одной лишь упаковкой от
гаджета.
Какие можно сделать выводы
из всего этого? На протяжении
тысячелетий человек искал идолов,
чтобы поклоняться им. В XXI веке
идолы никуда не пропали, и если
раньше люди молились деревянным
и глиняным фигуркам, то сейчас
их место заняли пластик, металл,
стекло и микросхемы. А плохо это
или хорошо — каждый решает для
себя сам.
Иван Гришечкин
Источники: hi-tech.mail.ru
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Алена Мирошникова

КАЗУСЫ САНАТОРНОЙ
ЖИЗНИ
Рассказ

П

олучить профсоюзную путевку (да еще с
детьми) в советские времена в военном
городке было непросто. Существовала очередь,
которая продвигалась крайне медленно. Но
когда Алла Николаевна Тушкова получила
заветную путевку, радости не было предела.
Вместе с двумя дочками она отправилась поездом в южный город Хосту в санаторий матери
и ребенка «Прогресс». Назначения были сделаны врачом оперативно,
и уже на следующий день мать отправилась на мацестинские ванны,
прихватив с собой девочек.
Ванны располагались в отдельном павильоне, вокруг которого постоянно царил характерный запах сероводорода. Сестренки тут же
сморщили свои носики и покосились на маму, которая решительно
вошла в здание.
Внутри было многолюдно, возле кабинок стояли стульчики и
скамеечки для пациентов, ожидающих в очереди. На одну ванну
приходилось по две кабинки: в одной больной раздевался и проходил
на процедуру, а в другой следующий пациент готовился к процедуре,
когда ванна освобождалась. Никто и никому не мешал. И такой людской круговорот повторялся здесь ежедневно. Алла Николаевна, дав
указания своим девочкам, прошла в свою кабинку. Примерно через
полчаса женщина вышла раскрасневшаяся, пахнущая все тем же
сероводородом, спорыми руками надела на младшенькую шапочку
и кофточку (на дворе стоял октябрь) и заторопилась к выходу. Надо
было успеть отвести девочек в другой корпус на их процедуры. Уже
на улице она поняла, что забыла колготки на стульчике возле ванны. Втроем они кинулись назад. Отыскали медсестру и объяснили
свою проблему. Та обещала помочь и скрылась в кабинке. Вскоре
оттуда раздались женские гневные крики и сбивчивые мужские
оправдания.
А дело было в следующем. Медсестра деловито вошла в кабинку,
прошла к ванне, возле которой стоял стул с забытыми колготками.
Колгот на стуле не оказалось… В ванне лежал пожилой мужчина — и
на нем «красовались» пропавшие колготки. Мужичок расслабленно
устилал своим телом все дно ванны, закатив глаза от блаженства
и, видимо, осознавая всю силу медицинского воздействия черных
колгот. Ластовица безжалостно расплющила все мужские прелести, многочисленные стрелки лучами разбежались во все стороны.
Медсестра сначала опешила от увиденного, а затем закричала не
своим голосом:
— Вы что, совсем с ума сошли? С бодуна, что ли? Зачем напялили
женские колготки на себя?
Мужик тоже страшно растерялся и даже стал заикаться:
— Да я, э-э-э-то, увидел, л-л-л-ежат рядом с в-в-в-анной… П-пп-одумал, так н-н-н-адо.
Он стыдливо стал стягивать с себя черный капрон, а тот предательски цеплялся за все выступающие места и не хотел сниматься с тела.
Алла Николаевна сначала расстроилась, а потом рассмеялась
вместе с медицинской сестрой, услышав, что стало с ее колготками.
Затем она поспешила вновь на улицу с удвоенной скоростью, чтобы
не замерзнуть и не опоздать.
Казалось бы, на первый день приключений достаточно, но вечером
случилась еще одна забавная история. Молодая женщина отправилась вместе с дочками на санаторные танцы. Девочки танцевали
в своем кругу подростков, а Аллу Николаевну пригласил на танец
юноша и как-то сразу крепко к себе прижал. Старшая дочь Нелли
искоса наблюдала за мамой. Она заметила, как парень о чем-то расспрашивает свою стройную и очень молодо выглядящую партнершу;
после каждого ответа он все больше и больше освобождал свои объятия. Вот он танцует с ней уже на пионерском расстоянии, вскоре
как-то начинает переминаться с ноги на ногу и не в такт музыке, а
затем, не дождавшись окончания танца, мотает головой, кажется,
извиняется и… исчезает вовсе.
Нелли тут же подлетела к матери с расспросами. Алла Николаевна
с улыбкой повторила их диалог:
— Вы, наверное, учитесь? Студентка?
— Нет, я уже работаю.
— А отдыхаете здесь одна?
— Не одна, с детьми.
— Ой, правда? Ну, они наверняка уже спят?
— Но почему же? Вон они, танцуют!
— Где?
— А вот там, видите, две девочки: одной девять лет, другой — пять.
После этого ответа молодой человек окончательно стушевался,
что-то невнятно промямлил, извинился и был таков.
Алла Николаевна обняла дочерей (младшая тоже подбежала к
ним), и вместе они звонко рассмеялись.
Так начался их отдых в санатории города Хосты.

