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За окном звонкоголосо поёт капель. Весна! А 
значит, пора говорить о женщинах. Ведь эти 
два понятия неразделимы. «Я женщина – и этим 
я прекрасна», – сказал поэт. И с ним трудно не 
согласиться. Накануне Международного жен-
ского дня – праздника 8 Марта мы решили пре-
доставить слово самим женщинам. Наши геро-
ини очень разные, но рассказывают об одном – 
каково это – быть женщиной…

Я женщина – и этим я прекрасна…

Заместитель руководителя 
городской Администрации 
по вопросам
социальной политики

Виктория Королева

– С каким настроением вы 
встречаете первый весенний 
праздник — 8 Марта?

Я 
считаю, что радо-
ваться нужно каж-
дому дню. Поэтому 
каждый день встре-
чаю с хорошим на-

строением и стараюсь в те-
чение него успеть сделать не-
сколько добрых дел. Недав-
но дочка поздравила меня ещё 
с одним весенним праздни-
ком — Днём дочери. Она на-
писала: «Мама, это наш общий 
праздник. Ведь и ты — дочка, и 
я — дочка, и у меня теперь то-

же есть дочка». Это было очень 
трогательно и приятно. 

Да и в принципе приход вес-
ны не может не радовать: за-
канчиваются холода, солнце 
начинает пригревать, день ста-
новится длиннее, а ночь — ко-
роче. Для меня начало весны 
— это ещё и период усиленной 
подготовки к летней оздорови-
тельной кампании. Уже сейчас 
мы собираемся с коллегами и 
обсуждаем, как лучше орга-
низовать летний отдых и досуг 
детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. 

От настроения человека и 
его отношения к жизни тоже 
очень многое зависит. Весна 
может быть в душе всегда, даже 
в холодные зимние дни. Самое 
главное — сохранять оптимизм 
и стараться никогда не уны-
вать. Наше отношение к жизни 
подобно бабочке в известной 
притче, которую человек дер-
жит в ладонях, и лишь от него 
зависит, будет ли она раздавле-
на или полетит. 

– Что хорошего в вашей 
жизни произошло за год, ми-
нувший с прошлого 8 Марта?

— Если человек настроен по-
зитивно, то и в памяти у него 
остаются только приятные со-
бытия. Их на самом деле бы-
ло много. Наш город из года в 
год стабильно достигает хоро-
ших результатов, в том числе и 
в сфере социальной политики. 
Мне хотелось бы сказать огром-

ное спасибо всем сотрудникам 
городских систем образования, 
культуры и медицины – там тру-
дятся в основном женщины. 

Медицинских работников хо-
чу поблагодарить за внучку, ко-
торая родилась в Королёвском 
роддоме. Наши образователь-
ные учреждения получили вы-
сокую оценку и на региональ-
ном, и на федеральном уров-
не. И это не просто какой-то ре-
зультат или место в рейтинге, а 
множество добрых дел и теп-
ло души, которое учителя еже-
дневно дарят своим ученикам. 

Семья для меня имеет огром-
ное значение. Я рада тому, что 
живёт и здравствует моя мама, 
которой в этом году исполняет-
ся 80 лет. А самое радостное со-
бытие — рождение внучки Ни-
ки, которую подарила мне моя 
дочь. Это счастье, не сравнимое 
ни с каким другим чувством. 

Я за последнее время проч-
ла большое количество ли-
тературы, посвящённой раз-
витию детей; постоянно ду-
маю, как лучше воспитывать, 
как развивать, какие покупать 
книжки и игрушки. Это очень 
радостные хлопоты. 

– Как вас обычно поздрав-
ляют мужчины — друзья и кол-
леги — с праздником 8 Марта?

— У меня очень много дру-
зей, в том числе — бывших од-
ноклассников и учеников. Ко-
нечно, мои ученики уже вырос-
ли и повзрослели, они трудят-

ся в разных областях. Кто-то 
служит в МЧС, кто-то работает 
в сфере медицины, среди них 
есть и учителя, и инженеры. 

Самое главное, что они меня 
не забывают. Так приятно, когда 
они звонят и разговаривают со 
мной, как раньше, когда они бы-
ли детьми. Хотят, чтобы их вы-
слушали, что-то посоветовали, 
за что-то похвалили. 

Я всегда уделяла работе 
много времени и порой дума-
ла о том, что из-за этого, воз-
можно, что-то недодаю семье. 
И как сейчас отрадно слышать 
слова дочери, которая говорит: 
«Мамочка, ты показываешь мне, 
как надо работать и относиться 
к своему делу». Она у меня врач 
и тоже отдаёт всю себя людям, 
своим пациентам. 

А от мужчин, коллег по рабо-
те, мы чувствуем заботу и под-
держку постоянно. К ним всег-
да можно обратиться по любо-
му рабочему вопросу, и никогда 
не услышишь «нет» или «это не-
возможно». Ответ, скорее всего, 
будет таким: «Сделаем, решим, 
разберёмся». И слова у них ни-
когда не расходятся с делами. 

Конечно, 8 Марта — это 
шквал звонков, который, бы-
вает, даже телефон не выдер-
живает, много цветов, добрые 
слова и пожелания, празднич-
ная атмосфера. Радует, что 
мужчины в этот день дарят 
женщинам букеты, хотя мне, 
честно говоря, жаль срезан-

ные цветы. Куда лучше живые 
орхидеи, которые стоят у меня 
в кабинете и создают празд-
ничное настроение даже в 
будни. Смотришь на них и ду-
маешь: «Какой же разной мо-
жет быть природа и какие же 
разные все мы». 

Если мы начинаем относить-
ся друг к другу с добротой, то 
и жизнь становится прекрас-
ной. И бабушка, и мама учили 
меня: просыпаясь утром, надо 
настроить себя на то, чтобы за 
день успеть сделать несколько 
добрых дел. А вечером нужно 
спросить себя: «Что хорошего 
сегодня удалось сделать?» и по-
радоваться, если удалось кому-
то помочь.

– Что бы вы пожелали в этот 
день женщинам — вашим зна-
комым, родным, коллегам?

— Хотелось бы, чтобы все 
были здоровы, ведь здоровье — 
это залог и оптимизма, и хоро-
шего настроения, и успешной 
работы. Желаю всем нашим 
женщинам, чтобы их любили и 
понимали, чтобы рядом всегда 
был человек, с которым можно 
было бы разделить и радост-
ные, и трудные моменты жизни. 

Хорошо, когда живы родите-
ли, хорошо, когда счастливы де-
ти. Но счастье не приходит к нам 
само; жизнь — это великий труд, 
и если ты трудишься, то обяза-
тельно будешь счастлив. Самое 
главное — слушать себя, любить 
жизнь и помогать людям.

Старший инспектор 
направления по связям со СМИ 
УМВД России по городскому 
округу Королёв старший 
лейтенант внутренней службы 
Оксана Еруновская

– С каким настроением вы встре-
чаете первый весенний праздник — 
8 Марта?

— После долгой и пасмурной зимы, 
серого неба и сумрака очень хочется 
солнца и тепла. Поэтому канун 8 Марта 
меня радует, в первую очередь, прихо-
дом весны — световой день увеличива-
ется, тают сугробы, природа оживает. Не 
за горами и лето — время отпусков. 

– С чем у вас ассоциируется этот день?
— Каждое запоминающееся событие 

вызывает свои ассоциации. 8 Марта — с 
цветами. Именно к этому дню ещё в со-
ветское время везде появлялись мимо-
зы и тюльпаны, которые тогда мужчины 
чаще всего и дарили женщинам. 

Традиция поздравлять прекрасную по-
ловину с женским днём закладывается 
ещё со школы. Помню, наши мальчишки 
всегда на 8 Марта дарили нам красивые 
открытки, поздравляли, устраивали чае-
пития со сладостями. 

– Что хорошего в вашей жизни 
произошло за год, минувший с про-
шлого 8 Марта?

— Мой сын Сергей отслужил в рядах 
Вооружённых сил и вернулся домой. Я 
горжусь тем, что он сам стремился пой-
ти в армию, и не просто куда-то, а не-
пременно в Воздушно-десантные вой-
ска. Ему понравилась военная служба, 
он никогда не жаловался на трудности, 
хотя в армии и было непросто: его вой-
сковая часть часто выезжала на учения 
в различные регионы России. Сейчас он 
заочно учится в  Международном юри-
дическом институте. 

– Как вас обычно поздравляют со-
служивцы-мужчины?

— Дарят цветы, желают что-то хоро-
шее, говорят приятные и тёплые слова. 

Например: «Спасибо, женщины, что вы 
у нас есть. Вы делаете нашу жизнь луч-
ше и красивее». 

Безусловно, слушать такие слова 
очень приятно. 

– Что бы вы пожелали коллегам — 
женщинам, которые служат в МВД?

— Служба в полиции — это очень не-
простая работа, причём не только для 
нас, «слабого пола», но и для сильных 
мужчин. По роду деятельности прихо-
дится иметь дело отнюдь не с радост-
ными моментами в жизни людей. 

Много женщин-полицейских рабо-
тает непосредственно «на земле», на-
равне с мужчинами. Это и участковые, 
которым приходится разбираться в бы-
товых конфликтах, и сотрудники отдела 
по делам несовершеннолетних, работа-
ющие с трудными детьми и подростка-
ми из неблагополучных семей, а также 
следователи, дознаватели, эксперты-
криминалисты и многие другие. 

Хочется пожелать нашим девуш-
кам, чтобы они, несмотря на все труд-
ности службы, не теряли своих пре-
красных качеств — женственности, 
обаяния, доброты. Ведь женщина в 
первую очередь – это красота, со-
страдание и милосердие. Я желаю 
всем любви, здоровья, счастья и се-
мейного благополучия. 

          ГАЛИНА АБРАМОВА

В гороскопе — рябина,
А по жизни — Галина,
С лёгким привкусом горечи
Ароматом пьяня.
Ах, рябина, рябина,
Ты кудрява и дивна,
Словно девица юная,
Опьяняешь меня.
Густотой тёплой зелени,
Белизною цветенья,
Ярким всполохом ягоды
И багрянцем листвы.
Ты прекрасна и дивна
На рассвете и в зрелости,
Сохрани себя, милая,
Не увянь до поры.
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