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Любимый район
Дворовые новости

Испытывали ли вы когда-нибудь 
радость обретения своего соб-
ственного жилья? Если квартиру 
купили родители, завещала ба-
бушка, подарил дядя – дальше 
не об этом чувстве… Когда тебе 
уже за тридцать, двое детей, и 
квартира эта – «все, что нажито 
непосильным трудом», то в этом 
момент хочется, чтобы эта самая 
квартира была если не в двух 
уровнях, то хотя бы «на уровне», 
чтобы она была какая-то особен-
ная… Ни одна из многих квартир 
в сером доме, в таком же непри-
метном районе.
 На последнем этапе выбора 
квартиры вариантов было два: 
второй этаж в кирпичном доме в 
центре города (10 минут ходьбы 
до работы и гимназии) или вось-
мой в Третьем Заречном. Я наста-
ивала на центре, второй этаж мне 
всегда нравился, а вид из окна на 
тюрьму (да-да на тюрьму, зато 
«тихий центр»), тесноватый дво-
рик и отсутствие благоустройства 
на тот момент особо не волнова-
ли. Все наладится, думала я. Тем 
более, что некоторые знакомые 
отговаривали от Зареки, мол, там 
«цыгане, грязь и темнота».
Мы редко бывали в Заречном, в 
«Мосмарт» не ездили, предпо-
читая «Метро», поэтому решили 
поехать и посмотреть. Уже с мо-
ста открылась замечательная па-
норама, похожая на современные 
столичные микрорайоны, мы ста-
ли гадать, какая же из этих 16-эта-
жек наша. 
Когда заехали во двор, первое 
впечатление было – это простор. 
Широкие дворы, детские площад-
ки (не «качелька» с песочницей, а 
большие огороженные площадки 
с современным оборудованием, 
лавочками, клумбами), спортив-
ная площадка со специальным 
покрытием. Везде чисто. 

Зашли в подъезд. Счастье! Лифт 
работает, правда, один из двух, 
но вместительный и быстрый! Не 
придется таскать стройматери-
алы и мебель по лестнице, про-
мелькнуло у меня в голове. Ви-
димо, тогда я уже была на пути 
к окончательному решению. Ве-
стибюль и лестничные площадки 
просторны и светлы, есть удоб-
ные «колясочные», отдельная 
«незадымляемая» лестница. 
Когда мы зашли в квартиру, 
первое, что бросилось в глаза – 
это вид из окна. Он захватывал! 
Мосты, озеро, дома… Хотелось 
вечно стоять и рассматривать 
детали. В молчании мы обошли 
квартиру, решение уже созрело – 
хотим жить именно здесь! 
Через два месяца, когда нам 
сделали ремонт, мы переехали. 
Вечером мы стояли на балконе 
и любовались ночным городом, 
вдруг начался салют, как будто в 
честь нашего новоселья. Это дей-
ствительно был для нас праздник 
– праздник обретения своего жи-
лья. 
Прошел год с хвостиком. Мно-
гие спрашивают, привыкли вы 
к новому району? Мы как будто 
всю жизнь здесь прожили. Как-
то сразу нашли хороший садик 
для сына, во 2 Заречном. Неда-
леко поликлиника (кстати, хо-
роший педиатр на участке, для 
меня это важно), развивающие 
и спортивные детские центры на 
выбор, магазины, банки, словом, 
все, что нужно для жизни. В на-
шем 3 Заречном в любое время 
года и в любую погоду светло и 
чисто, одним словом комфортно. 
Чего еще можно желать? У меня 
мечта простая и приземленная, 
я хочу, чтобы вид из моего окна 
был только лучше.

Яна Краузе

Семья Клычлиевых уже 
несколько лет пишет детские 
книги. Небольшие выдержки из 
занимательной книжки о числах 
уже побывали на страницах 
нашей газеты. Теперь на ваш  
«суд» представляем сказки, 
вошедшие в «Философию для детей 
и родителей». По сути дела, это 
учебник нравственности для 
детей,  а также и для взрослых 
тоже.

СКАЗКА ПРО  ДОБРО И ЗЛО
Жили как-то на свете ДОБРО и 
ЗЛО. Жили по разные  стороны, 
да решили как-то сойтись 
вместе и пожить. Жили вначале 
дружно. Вместе дрова рубили, 
вместе печку топили, вместе 
кашу варили. Только замечали 
все почему-то ДОБРО и  его всё 
хвалили. И потому что-то не 
заладилось у них. Надоело ЗЛУ 
постоянно добреньким быть, 
дрова рубить, печку топить, кашу 
варить. Взбунтовалось оно: « Не 
хочу больше так жить! Ухожу!» 
Собрало оно свои вещи и ушло 
подальше от ДОБРА.
С тех пор они и живут по разным 
концам света, не зная друг друга: 
ДОБРО- на одном, а ЗЛО- на 
другом.
Почему же все таки ЗЛО убежало 
от ДОБРА? От лени или от стыда, а 
может и от зависти? И что же тогда 
ЛЕНЬ, СТЫД и ЗАВИСТЬ?

СКАЗКА ПРО ЛЕНЬ, СТЫД И 
ЗАВИСТЬ

Жили-были Старание и Лень. 
Старание так всегда старалось, 
что Лени перед ним аж стыдно 
было и краснело оно постоянно 
и завидовало, как всё хорошо у 
Старания выходит, а у него нет. И 
вышло так, что превратилась Лень 
сначала в Стыд, а после в Зависть.
Может быть, теперь мы сможем 
понять причину того, почему 
же Зло убежало от Добра и что 
кроется в причинах зарождения 
того самого Зла?
Зло заявило, что трудиться ему 
«Надоело!» Значит, зародилась 
в нем Лень, а с нею вперемежку 
и Зависть от того, что не его 
хвалили. Ну, а уж Лень да 
Зависть и взрастили в нем самом 
Зло величайшее. Так вот оно  
выходит,  что рождается Зло от 
производных- Лени, Стыда и 
Зависти!

СКАЗКА ПРО РАДОСТЬ И 
ПЕЧАЛЬ

Пожалела как-то Радость Печаль 
и говорит: «А давай мы на 
время поменяемся нарядами. Ты 
походишь в моём наряде, а я в 
твоём».
Переоделись они,  и стала 
Радость вмиг грустной и 
опечаленной. Печаль же наоборот 
– от наряда Радости повеселела 
и обрадовалась. И так ей стало 
на душе   легко, будто бабочке 
какой. Зато Радость в наряде 
Грусти ходила серая, как тень и еле 
двигалась, словно, на спине своей 
несла тяжелый мешок с грузом.
Когда пришло время поменяться 
нарядами, встретились вновь 
Радость и Грусть и говорят друг 
другу: « Как хорошо, что довелось 
нам  поменяться нарядами. Теперь 
мы можем разделить друг с другом 
и Радость, и Печаль».
Может, они и правы, ведь разделяя 
друг с другом Радость и Печаль, и 
дела лучше делаются?

Ольга Клычлиева

Продолжение в следующих номерах

ФИЛОСОФИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И  РОДИТЕЛЕЙ

3 Заречный:
Почему я живу здесь
Мы продолжаем серию рассказов горожан о своих 
микрорайонах. Сегодня на очереди – 3 Заречный. А 
зарисовку о нем мы взяли из книги Яны Краузе «От 
8 до 8. Блог обыкновенной женщины».
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