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Ответ�на�этот�вопрос,�несомненно,�знают

все,��то�в�своё�время�носил��расный��алст��.

Б��вально�пар��десят�ов�лет�назад�ни�один

сбор�юных�пионеров�не�проходил�без��частия

барабанщи�ов.�А�что�же�сейчас?�Сейчас�пио-

нерс�ое�движение�переживает�второе�рожде-

ние�и�действ�ет�под�тем�же�девизом:�«За�Ро-

дин�,�добро�и�справедливость!»�Значит,�не�всё

хорошее��трачено.

И�в�этом�жители�наше�о�района�смо�ли

�бедиться�б��вально�недавно.�На�праздни�е,

посвящённом�Дню��рожая.�То�да�в��олонне

медвенс�ой�молодёжи�др�жным�маршем�по

площади�прошествовал�отряд�юных�барабан-

щиц.�Причём�это�было�для�девчоно��отнюдь

не�разовое�мероприятие.�Отряд�с�ществ�ет

�же�третий��од�и�является�детс�им�объедине-

нием�Дома�пионеров�и�ш�ольни�ов.�В�нём

систематичес�и�по�два�раза�в�неделю�зани-

маются�восемь�воспитанниц:�Н.�Хализева,�О.

Хлобыстина,�Н.�Пр�дни�ова,�Ю.�Красни�ова,

Н.�Б�бли�ова,�Я.�Ключарова,�Н.�Греч�ина�и�Л.

Козлитина.�Их�выст�пления�по�а�не�та���ж�ча-

сты.�Еже�одно�они�от�рывают�фестиваль�«Дет-

ство�без��раниц»�и�линей��,�посвящённ�ю�Дню

пионерии.�Но�вс�оре�всё�должно�измениться.

-�Этот��од�обещает�стать�для�наше�о�отря-

да�особенным,�-�расс�азывает�и.о.�дире�тора

Дома�пионеров�и�ш�ольни�ов�Медвенс�о�о

района�Н.С.�Звя�ина.�-�А�всё�началось�с�то�о,

что�мы�с�нашими�воспитанницами�зад�мали

расширить�реперт�ар�и�добавить�в�традици-

онное�выст�пление�танцевальные�элементы.

Пол�чился���сарс�ий�марш.�Но,��а��понимае-

те,�всё�это�зрелище�мер�нет�без�соответств�-

ющих��остюмов.�Их�из�отовление,�а�тем�бо-

лее�приобретение,�по�нашим�подсчётам,�вы-

лилось�бы�для�нас�и�наших�барабанщиц�в�не-

подъёмн�ю�с�мм�.�А�ведь�идея-то�хорошая,

жаль�было�её��п�с�ать...

Ка��все�да,�помо��счастливый�сл�чай.�Раз-

мышляя�о�том,��де�бы�найти�мецената,�Ната-

лья�Сер�еевна�«нат�н�лась»�на�объявление�в

�азете�о�приёме��раждан,�проводившемся�в

посёл�е�Медвен�а�деп�татом�К�рс�ой�облас-

тной�Д�мы�В.С.�К�знецовой.�В�общем,�Н.С.

Звя�ина�пошла�просить�помощи.�Ка��мы��же

писали,�Вера�Сер�еевна�К�знецова�отнеслась

��предложению�с�воод�шевлением�и�пообеща-

ла�оплатить�расходы�на�пошив��остюмов.

С�азано�–�сделано.�За��пили�т�ань�и�а�-

сесс�ары,�приобрели�одина�овые�сапож�и.�За

воплощение�идеи�взялась�знатная�р��одельни-

ца�и�по�совместительств��р��оводитель�это�о

детс�о�о�объединения�Т.М.�Усольцева.�Сейчас

процесс��же�в�самом�раз�аре,�пример�и�ид�т

полным�ходом.�Кстати,�разработ�ой�эс�изов

занимались�все�вместе:�и�педа�о�и,�и�сами

барабанщицы.

-�Если�всё�пол�чится,��а��зад�мали,�то�пре-

мьера�в�новых�образах�состоится�на�смотре

х�дожественной�самодеятельности�в�феврале,

-�продолжает�Н.С.�Звя�ина.�-�Надеюсь,�что�пос-

ле�это�о�нас�начн�т�при�лашать�и�на�др��ие

мероприятия.�Со�ласитесь,�ведь�девчон�и,�мар-

шир�ющие�под�м�зы���в���сарс�их�вен�ер�ах�с

позолоченными�эполетами�и�а�сельбантами,�в

плиссированных�юбоч�ах�и�белых�сапож�ах,���-

расят�любой�праздни�.

-�Ваш�энт�зиазм��а��педа�о�а�понятен.�А

захотят�ли�сами�воспитанницы�заниматься

дальше?�Ведь,�нас�оль�о�мне�известно,�это

последний�для�них��од�занятий�по�данной�про-

�рамме.

-�Знаете,�-��лыбается�Наталья�Сер�еевна,

-�то�ли�приобретение�новой�формы�на�них�по-

влияло,�то�ли�за�нес�оль�о�лет�они�привы�ли

��постоянной�«м�штре»�(а�ведь�это,�действи-

тельно,�тр�доём�ий�процесс:�на�ход��соблю-

дать�ритм,�ша�ать�в�но��,�держать�дистанцию

ряда�и�строя),�но�они�решили�продолжить�в

след�ющем��чебном��од��занятия�по�про�рам-

ме�более�высо�о�о,�творчес�о�о��ровня.�К�том�

же���них��же�растёт�смена.�Сейчас�проходит

под�отов���младший�отряд�юных�барабанщиц.

По�а�они�толь�о�раз�чивают�ритмы�и�марши,

но,��верена,�с�оро�и�сами�смо��т��частвовать

в�парадах.
ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

На�сним�е:�отряд�юных�барабанщиц�на

праздни�е,�посвящённом�Дню��рожая.

На�этом�сним�е�-�др�жная�се-

мья�Переверзевых.�Владимир�Ни-

�олаевич�работает��чителем�физ-

��льт�ры�Комм�нарс�ой�общеобра-

зовательной�ш�олы.�Любовь�Але�-

сандровна�там�же�преподаёт�р�с-

с�ий�и�иностранный�язы�и.�Дочь

Алла� �чится�в�пятом��лассе,� сын

Е�ор�в�первом.�Есть�ещё�младшая

дочь�Лиза,�но�на�этом��адре,�сде-

ланном�прошлой�зимой,�она�отс�т-

ств�ет�по��важительной�причине�–

месяц�с�небольшим�назад�толь�о

родилась.

Вроде�бы�и�обычная�семья,�но

не�совсем.�От�мно�их�др��их�её�от-

личает��же�то,�что�она�мно�одет-

ная,�а�это�по�нынешним�временам

доро�о�о�стоит.�Иные,�не�спеша�за-

водить�детей,�объясняют�это�тем,

что�надо�«пожить�для�себя».�Да�Пе-

реверзевы�и�жив�т�для�себя,�что

проявляется�в�стремлении�иметь

больш�ю�др�жн�ю�семью�с�общи-

ми�интересами,�один�из��оторых�–

семейная�др�жба�со�спортом.

Сам�Владимир�Ни�олаевич�со

ш�ольной�с�амьи�любит�спорт,�осо-

бенно�лыжный.�Считает,� что�эт�

любовь�привил�ем��то�дашний�пре-

подаватель�физ��льт�ры�Ви�тор

Фёдорович�Л��ьянов.�Учась�в�К�р-

с�ом��ниверситете,�продолжал�а�-

тивно�заниматься�лыжами�и�пол�-

чил�звание�инстр��тора�по�лыжно-

м��спорт�.�Конечно�же,�это�при�о-

дилось�ем��в�преподавательс�ой

работе,�он�с�мел�заразить�своим

�влечением��чащихся.

А��ж�про�семью�и��оворить�не

приходится.�Они��же�нес�оль�о�лет

др�жно�принимают��частие�в�«Лыж-

не�России»�и�в�областном�центре,

и�в�Медвен�е.�На�районных�сорев-

Днём� и� ночью� в� един�ю� деж�рно–

диспетчерс��ю�сл�жб��со�всех���ол�ов

района�звонят�люди�по�ставшем��при-

вычным�телефон��112�и�сообщают�о�по-

жарах,�авариях�и�прочих�происшестви-

ях.�Ни�один�си�нал�не�остаётся�без�вни-

мания.� Это� позволяет� помочь� мно�им

людям,� предотвратить�мно�ие� беды� и

неприятности.�Но�одно�обстоятельство

сильно�затр�дняет�работ��диспетчеров.

-�Ежедневно�на�п�льт�деж�рно�о�пост�-

пают�та��называемые�ложные�звон�и,�-�рас-

с�азывает�начальни��отдела�ЕДДС�админи-

страции�района�С.А.�Старод�бцев.�–�Причём

их�немало,�они�составляют�примерно�40�про-

центов��о�всем�пост�пившим.�Неред�о�та�ие

звон�и�мешают�приём��действительно�серь-

ёзных�сообщений.

Далее�Сер�ей�Але�сандрович�расс�азал,

что�ложные�звон�и,��а��правило,�бывают�дв�х

�ате�орий:�с�сообщениями�о�мнимых�проис-

шествиях�или�просто�та��называемая�детс-

�ая�шалость.�По�первой��ате�ории�привле-

�аются�нес�оль�о�оперативных�сл�жб:�пожар-

ные,�полиция,�с�орая�помощь,�и�один�та�ой

выезд�обходится�примерно�в�10�тысяч�р�б-

лей.�К�счастью,�та�их�сл�чаев�по�а�в�районе

не�зафи�сировано.�Зато�детс�ое�баловство

с�телефонами�процветает,�особенно�в�пери-

од�выходных�дней�и�ш�ольных��ани��л.

Д�мается,�что�не�лишним�б�дет�напом-

нить�–�за�подобные�деяния�за�оном�пред�с-

мотрена�ответственность:�штраф�до�200�ты-

сяч�р�блей�и�три��ода�лишения�свободы.

Мера�на�азания�зависит�от�последствий,��

�оторым�привёл�ложный�вызов.�За�детей�до

14�лет�б�д�т�нести�ответственность�их�роди-

тели.�Последним�необходимо�знать�и�о�том,

что�за�«телефонный�терроризм»�их�несовер-

шеннолетние�дети�б�д�т�поставлены�на��чёт

в�инспе�цию�по�делам�несовершеннолетних.

Та��что�потом�не��оворите:�«Мы�не�знали».
АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Телефон	сл�жбы	спасения	–	112

Сделай	себя	сам! Эстафета�Олимпийс�о�о�о�ня

�Утром�19�июля�1980� �ода�эс-

тафета�о�ня�Мос�овс�ой� Олимпиа-
ды�вышла�на�свой�финишный�этап�по
�лице� Горь�о�о,� проспе�т��Мар�са,
Волхон�е,�через�Кропот�инс��ю�пло-
щадь,�Метростроевс��ю��лиц��и�Ком-
сомольс�ий� проспе�т� �� Большой
спортивной�арене�Центрально�о�ста-
диона�имени�Ленина.�По�ст�пеням�Во-
сточной�триб�ны�(совр.�триб�на�«С»)
фа�елоносец�поднялся�над�стадионом
под�сам�ю��рыш����чаше�Олимпийс-
�о�о�о�ня.�Все�о,�бла�одаря�эстафете
о�ня�Олимпиады�–�80,�более�12�мил-
лионов� челове�� стали� �частни�ами
торжественных� церемоний�и� встреч
о�ня�на�всем�е�о�п�ти�от�Олимпии�до
Мос�вы.�Сотни�тысяч�спортсменов,�ар-
тистов,� энт�зиастов�физ��льт�рно�о
движения�четырех�стран�приняли�не-
посредственное��частие�в�под�отов�е
и�проведении�самой�эстафеты�и�це-
ремоний�встреч�Олимпийс�о�о� о�ня.
В�память�об��частии�в�эстафете��аж-
дом��из�фа�елоносцев�были�оставле-
ны�фа�ел�и��омпле�т�формы.

�18�июля�1980��ода�Олимпий-

с�ий�о�онь�был�доставлен�в�столиц�

И�р�–�Мос�в�.�Официальная�церемо-

ния�состоялась�на�Советс�ой�площа-

ди�(ныне�–�Тверс�ая).�Олимпийс�ий

фла�,��ос�дарственные�фла�и�Греции,

Бол�арии,�Р�мынии�и�СССР�были��с-

тановлены�на�время�проведения�тор-

жественных�мероприятий.� Ровно� в

16.00�Олимпийс�ая�чемпион�а�Мари-

на�Кошевая�заж�ла�от�фа�ела�о�онь�в

Большой�церемониальной�чаше,��с-

тановленной� в�центре�площади.� За

с�т�и�до�от�рытия�И�р�в�сопровожде-

нии�почетно�о�эс�орта�бе��ны�пронес-

ли�фа�ел�по�нес�оль�им�ми�рорайо-

нам�Мос�вы,�по�Мос�овс�ой��ольце-

вой�автомобильной�доро�е�и�Можай-

с�ом��шоссе,�проспе�там�Маршала

Греч�о,�К�т�зовс�ом��и�Калининс�ом�

проспе�там,�площади�имени�50-летия

О�тября�и��лице�Горь�о�о.�Проделав

та�ой�длинный�п�ть,�фа�елоносцы�до-

ставили�о�онь���зданию�Моссовета�–

последней�точ�е�перед�началом�И�р.

нованиях�прошлой�зимой�Алла�заня-

ла�первое�место�в�своей��ате�ории

и�завоевала���бо��и�медаль.�К�бо�

пол�чил�и�пятилетний�Е�ор��а��са-

мый�юный��частни�,�одолевший�ди-

станцию�в� один� �илометр.

Впрочем,�на�тех�же�соревнова-

ниях�отлично�выст�пили�и�ш�ольные

воспитанни�и�Владимира�Ни�олае-

вича�–�восемь�из�двенадцати��част-

ни�ов�заняли�призовые�места.

-�Выходит,�Вы,��а��ни�то�др��ой,

ожидаете�прихода�настоящей�снеж-

ной�зимы?�–�спрашиваю�В.Н.�Пере-

верзева.

-�Да,�сне�а�мы�ждём�с�нетерпе-

нием,�-�отвечает�мой�собеседни�,�-

и�по�а�он�лежит,�стараемся�исполь-

зовать��аждый��добный�сл�чай,�что-

бы�стать�на�лыжи.�Но�мы�не�мень-

ше�ждём�и�лета…

Я��слышал�расс�аз�о�том,�что�в

семье�Переверзевых� в� почёте�и

летние�виды�спорта.�Владимир�Ни-

�олаевич�является�с�дьёй�по�т�риз-

м�.�Ни�один�т�ристичес�ий�слёт�не

обходится�без�не�о,�а�он�не��п�с-

�ает�сл�чая�взять�с�собой�семью,

причём�не�зрителями,� а� �частни-

�ами�всех�мероприятий.�Да�и�во-

обще�в�летний�период�Переверзе-

вы� стараются� не� засиживаться

дома,�выбираются�в�походы�вмес-

те�с�детьми.�Бывает,��лава�семьи

берёт���др�зей�байдар��,�и�весело

становится�на�местном�пр�д�.

Ходят�в�т�рпоходы�и�ш�ольни-

�и.�Мин�вшим�летом�они��частво-

вали�в�областном��он��рсе�«Мар-

шр�т».�Я�заметил,�что���Владими-

ра�Ни�олаевича�нет�разделитель-

но�о�понятия�«мои�дети�–�мои��че-

ни�и».�У�не�о�есть�объединитель-

ное�понятие�«спорт»,�и�он�им�не-

изменно�р��оводств�ется�в�своём

отношении���о�р�жающем��мир�.

-�Межд��прочим,� я�и� с�женой

своей� позна�омился� не� �де–ни-

б�дь,�а�на�т�ристичес�ом�слёте,�-

�лыбается�В.Н.�Переверзев.�–�Та�

что�если�бы�не�спорт,�жизнь�мо�ла

бы�пойти�совсем�по�др��ой�лыжне.

Д�мается,�что�эта�семья�прото-

рила� себе�по�жизни�правильн�ю

лыжню,�и�верится,� что�она�с�неё

ни�о�да�не�свернёт.
АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ


