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В метре друг от друга

«Если вы уезжаете надолго, то никогда не забывайте, что дома вас ждут»

АНКЕТА

Фамилия: Балчугова
Имя: Полина 
Отчество: Сергеевна

Возраст: 20 лет
Место проживания:  
посёлок Сарс
Знак Зодиака:  Водолей
Статус: готова к общению

Твоё любимое:
Время года: лето
Цвет: красный
Музыка: я слушаю абсолютно любую музыку
Литература: в основном, что-то фантастическое
Кино: ужастики и приключения
Игра: игры с головоломками, над которыми 
сидишь по несколько часов
Еда: домашний борщ
Фраза или цитата: «Сколько в человеке доброты, 
столько в нем и жизни».

Ещё о тебе:
Род занятий: сборщик на складе
Твоя профессия: штукатур-маляр
Мечтаю посетить: Испанию
Лучше всего я умею: пересказывать монологи 
любимых артистов
Меня вдохновляет: человеческое упорство 
в достижении задуманного
Моё главное достоинство: я предельно честный человек
Мой недостаток: нерешительность
Лучшими качествами в человеке я считаю: 
верность и способность помочь в тяжелый момент
Больше всего я не люблю в людях: ложь и злобу
У меня есть мечта: я мечтаю о семье, в которой всегда царит 

мир и нет никаких разногласий

Когда я переехала в Пермь, то 
совсем не знала, что мне здесь 
делать, ведь я ни с кем не знакома, 
а все мои любимые друзья оста-
лись в родном посёлке. До сих пор 
каждый вечер я ностальгирую по 
родным просторам и по тому, как 
весело мы проводили время, играя 
в разные подвижные игры и изучая 
все укромные уголки Сарса. 

На ум часто приходят и безза-
ботные школьные годы, когда мы 
всем классом ходили в поход, где 
попивали горячий чай из термоса 
и разводили костры на берегу Цы-
ганка. Когда готовились к разным 
праздникам и мероприятиям, в 
которых, кстати, я старалась 
принимать активное участие, и 
устраивали на классных часах по-
сиделки с кучей вкусных конфет и 
коробками моего любимого пече-
нья, доедать которые приходи-
лось еще несколько дней. 

Особенно мне запомнился наш 
душевный выпускной и конкурсы, 
придуманные преподавателями: 
все девушки, в том числе и я, в 
красивых переливающихся блест-
ками платьях, парни в строгих 

История, которой хочется поделиться

Пожелание читателям газеты: Если вы уезжаете куда-то на-
долго, никогда не забывайте, что дома вас любят, ценят и ждут 
вашего возвращения.

Если готов к общению, лови ссылку: id553296171

Если хотите  заполнить такую же анкету, то пишите на элетронную почту mdulceva01@mail.ru или обращайтесь в редакцию газеты.

костюмах с новомодными уклад-
ками на голове и то волшебное на-
строение с ноткой драматизма, 
царящее между всеми нами. 

Все-таки, поселок Сарс оста-
нется моим домом навсегда и ни-
какая городская суета не сможет 
его вытеснить из моего сердца.

 e Школьные походы всегда остают-
ся надолго в памяти./ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ 

ИСТОЧНИКОВ

Собачье сердце
Очень личное. Как папа разбавил «бабье царство» в нашей семье

И вот, казалось бы, не при-
внесёт радости в нашу судьбу 
питомец, но одним чудесным 
вечером мы принимаем всей 
семьёй очень важное реше-
ние: заводим собаку. Да такую, 
чтобы была гипоаллергенной, 
небольшого размера, породи-
стой, и желательно мальчиком, 
потому что до этого у нас все 
зверушки были женского пола, 
а папе давно хотелось разба-
вить наш коллектив. 

И находит мама случайным 
образом на «Авито» щеночка 
болонки: чёрный, кудрявый, 
совсем крохотный. А у папы 
как раз в детстве болонка была, 
которую, к слову, он тоже без 
разрешения на свой страх и 
риск притащил, поэтому его 
сердце окончательно растаяло. 
Взяли мы с сестренкой роди-

телей под ручки и поехали за-
бирать своё маленькое счастье. 

 К нашему удивлению, хо-
зяйка не пригласила нас 
домой: велела ждать на улице 
и явилась после нескольких 
минут ожидания с небольшим 
свёртком в руках. Сели мы в 
машину, чтобы этот самый 
«мини-лаваш» на морозе не 
околел, и стали разглядывать 
его. 

Ну, а разве можно толком 
вечером в машине что-то 
увидеть? Живой, маленький, 
чёрный – значит, надо брать. 
Хозяйка стала предлагать 
торг, но папа, как благород-
ный человек, решил, что на 
породистой собаке, а тем более 
на хорошем друге, экономить 
не надо, поэтому вежливо от-
казался. 

Дома нас ожидал сюрприз: 
собака оказалась вовсе не как 
на фото в объявлении: мордоч-
ка другая, да и лапки белые. 
Стали писать хозяйке, но та, 
неожиданно покинув город, 
пропала с радаров. Смотрим 
отзывы на этого продавца, а 
там сплошной негатив: кому-
то продали котёнка со сло-
манным хвостом, кого-то с 
породой обманули, ну и всё в 
таком духе. Ладно, чего рас-
страиваться, главное, чтобы 
аллергии ни у кого не было. 
Тем более, кличку уже дали 
«Граф», да полюбился щенок 
всем. 

Через месяц повезли мы 
Графа на вакцинацию в вете-
ринарную клинику, где заодно 
и про породу решили расспро-
сить. Врач его тщательно осмо-
трел и между делом выдал:

-Девочка у вас плотненькая, 
кушает, видимо, хорошо, – вы-
растет довольно крупной...

Папа был «несказанно рад» 
таким новостям и разочаро-
ванным восклицанием «опять 
баба!?» заставил смеяться до 
слёз половину отделения. 
Мама же «поохала» из-за буду-
щих размеров нашей Графини: 

уж очень ей хотелось малень-
кую квартирную собачку. 

Ну, а нас с сестрой всё 
устраивает: пускай и большо-
го размера, и непородистая, и 
девочка, а не долгожданный 
мальчик, но зато отличный 
товарищ, который, надеемся, 
будет радовать нашу семью 
еще много лет. А какой из этой 
истории извлечь урок – решай-
те сами. 

 М. Дульцева

Сколько себя помню, моя семья мечтала о домашнем любимце, 
но как-то всё не приживались они у нас. Притащу без спроса с 
улицы котёнка, он нам тут же на диван нагадит – так мама его за 
дверь. Подарили мне щенка, а у папы разрешения не спросили – 
отдаём обратно старым хозяевам. Купили породистую собаку – у 
младшей сестры начинается аллергия, и снова возврат. Во взрос-
лом возрасте пытаю удачу и вновь привожу котёнка с улицы, 
так что же? Конечно, аллергия начинается уже у меня. 

 e Обычно имена мы давали всегда 
странные, то Бйорка, то Жужелица, 
то Глафира, но эту собачку назвали 
Дженни./ ФОТО Н. ДУЛЬЦЕВА

Рожденные в прошлом веке
Дети 50-х лет,
Жизнь пролетела так быстро,
И многих на свете уж нет.
Родились в Советском Союзе
И этим гордились мы.
Нелегкое было детство
Родившихся после войны.
О светлом будущем мечтали,
Нам обещали коммунизм.
Но в 90-е года
Все перешли в капитализм.
По 40 лет работали
И планы выполняли.
О минимальной пенсии
Уж точно не мечтали.
Коммунальные растут,
Лекарство дорожает.
В магазины ходим редко,
Денег не хватает.
В деревнях работы нет,
Нету и в поселках.
Что-то думают, решают.
Но никакого толку.
На вахты папы уезжают,
Бывают дома редко.
Они не видят, как растут
Их родные детки.
Не за себя, а за детей
Мы все переживаем.
О том, как внуки будут жить,
Мы этого не знаем.
Ведь нам уже по 70,
Здоровье стало подводить.
Но мы не будем умирать,
А будем долго-долго жить.

Л.Пыхтеева

Рожденные в 
прошлом веке

Стихи


