
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИЗНАМЯ 25 октября 2016 г. 3

Как принято считать,
близнецы во многих
своих чертах и пове-

дении схожи: у них часто
одинаковые пристрастия в
питании, цветах и марках
товаров, местах отдыха.
Они часто имеют одинако-
вый склад характера, стро-
ят похожим  образом
жизнь и карьеру. Окружа-
ющим их бывает трудно от-
личить друг от друга.
На днях мы встретились

со знакомыми многим в Чка-
ловске сестрами-близнецами
Натальей Валерьевной За-
харовой и Мариной Вале-
рьевной Воробьвой. Две
красивые рыжеволосые жен-
щины похожи друг на друга, как
две капли воды. И с первого
взгляда можно  подумать, что
у тебя двоится в глазах. Уди-
вительно и то, что сестры выб-
рали одну профессию и тру-
дятся в одной сфере: в город-
ских детских садах музыкаль-
ными воспитателями. Ната-
лья Валерьевна - в МКДОУ
детский сад №4 им. В.П. Чка-
лова и МКДОУ детский сад
№10 "Кроха", Марина Валерь-
евна - в МКДОУ детский сад
№16 "Светлячок".

- Какие у вас были отно-
шения в детстве?
Марина Валерьевна:
- В детстве нас мама учи-

ла всегда ладить между со-
бой. У нас еще есть родные
сестра и брат. Сейчас уже
дружим семьями. А пока
были детьми, было всякое:
ссорились, мирились, вос-
поминания только хорошие,
потому что скучать себе не
давали, все время приду-
мывали какие-нибудь игры и
развлечения.

- Жили и живем, как гово-
рится, "душа в душу", - доба-
вила Наталья Валерьевна.

 

Материалы подготовила Елена КОРОТКОВА.

Появление на свет сразу двоих детей - удивительное явление. Такие
ребята всегда вызывают к себе интерес, за ними любопытно наблюдать.
Для родителей это двойные заботы и радости, а для самих близ-

нецов - крепкая привязанность на всю жизнь!

Мама в шоке, папа тоже:

Мы с тобою так похожи!

Как в тарелке пирожки,

Как на улице снежки…

У нас в стране много знаменитых близнецов, которых знают все. На-
пример, любимые с детства Сыроежкин и Электроник (Владимир и Юрий
Торсуевы) из кинофильма "Приключения Электроника", сестры-актри-
сы Татьяна и Ольга Арнтгольц, Полина и Ксения Кутеповы, эстрадные
артисты-юмористы Александр и Валерий Пономаренко. По данным Фонда
социального страхования РФ (fss.ru), появление на свет двойняшек  с  8 374
в 2006 году увеличилось к 2014 году до 18 315, в Приволжском Федеральном
округе с 2006 по 2014 г. - почти в 2 раза увеличилось рождение двоен: с 1 782
до 3 878 (второе место в России после Центрального Федерального округа).
В нашем г.о.г. Чкаловск рождение на свет двойняшек также не редкость,
и многие из нас такие удивительные пары знают.

В семье  Серёгиных
Ольги и Евгения из
села Новинки долгож-

данные Миша и Андрюша по-
явились на свет 26 августа
2011 года. На тот момент
супруги уже воспитывали пя-
тилетнюю дочку Леру.

- О том, что у нас будет
мальчик и не один, мы уз-
нали на УЗИ, - вспоминает
улыбающаяся мама Ольга.
- В один миг я испытала и
счастье, и тревогу. А муж Ев-
гений был приятно удивлен.

- Первые три месяца для
нас не показались раем, -
рассказывает многодетная
мама. - Сыновья часто кап-
ризничали по ночам, мы де-
журили по очереди. Порой я
и мой супруг так уставали,
что на помощь приходила
моя мама. Да, именно бабуш-
ка - наш главный помощник.
Без нее мы бы не справи-
лись. Кстати, она и сейчас
нас часто выручает. За что
мы ей очень благодарны!
С самого рождения Миха-

ил и Андрей для своей мамы
совершенно разные. Хотя ок-
ружающие говорили и говорят,
что они оба «на одно лицо».
Почти одинаковые ре-

жимы дня сыновей мало
давали свободы родите-
лям. Двум малышам и вни-
мания требовалось в два
раза больше.
Время шло, мальчики

подрастали, и им стало ин-
тересно общаться друг с
другом.

- Миша и Андрюша очень
дружны, - радуется за сы-

Максиму и Егору - 2
года  10 месяцев.
Маме Елене и папе

Владимиру нелегко справ-
ляться сразу с двумя малы-
шами! Одного ребенка по-
рой тяжело чем-то заинтере-
совать, а сразу двоих - бы-
вает даже невозможно. Но
молодой маме все-таки уда-
ется завладеть вниманием

новей Ольга. - Даже с сест-
ренкой Лерой у них нет та-
кой связи, как между собой.
Они заступаются друг за
друга. Если вдруг одного из
братьев кто-то обидит,
даже родная сестренка, то
второй, не разбираясь, кто
виноват, бежит выручать
обиженного. Чем старше
Миша и Андрюша, тем связь
между ними заметнее. Бук-
вально в сентябре я нахо-
дилась с Мишей в больни-
це. Ежедневно нам звони-

ли из дома. Так Андрюша
спешил поговорить не со
мной, а именно со своим
братом. Первый вопрос, ко-
торый он задавал мне: "Как
там Миша?" Я очень горжусь
своими мальчиками и ду-
маю, что их связь с каждым
годом будет только крепче.
Сейчас дочка Лерочка

учится в Сицкой школе, а
Миша и Андрюша посещают
сельский детский сад.

Фото из семейного
архива семьи Серегиных.

Дружная семья Серёгиных

Максим и Егор Дюковы

Такие похожие и такие разные

сорванцов, и сегодня она
поделится с нами, как это
сделать.

- В осенние дни, когда хо-
рошая погода, мы ходим гу-
лять, - рассказывает Елена.
- Во время прогулки играем в
мячик, в песочнице строим
дороги для машинок. Мак-
симка больше увлекается
транспортом, поэтому для

него катать игрушечные авто
- любимое занятие. Егорка
больше любит листать кра-
сочные журналы, книжки.
Вот такие у них разные увле-
чения. Но мы многое дела-
ем вместе. Разложив при-
надлежности для рисования
(карандаши, фломастеры,
альбомы), дружно начинаем
творить. Так Максим и Егор
запоминают цвета, фигуры.
Под веселую музыку очень
любим танцевать, утром
обязательно делаем заряд-
ку. Растить сразу двоих детей
одного возраста - это слож-
но, но, когда рядом внима-
тельный муж и заботливые
бабушки, со всеми трудностя-
ми можно справиться.
Маме, папе и бабушкам

ребят скучать не приходит-
ся. Максим и Егор любят иг-
рать вместе, иногда, как все
мальчишки, вздорят и с удо-
вольствием посещают дет-
ский сад "Кроха".

Фото из архива
семьи Дюковых.

 

- Часто у близнецов
одинаковые вкусы. К вам
это относится?
Марина Валерьевна:
- Мы, хоть и близнецы,

на многие вещи смотрим
по-разному. К еде и к каким-
либо кулинарным шедеврам
у нас почти одинаковое от-
ношение, ведь пили и ели в
детстве мы из одной тарел-
ки. В одежде все противо-
положно: у  Наташи -
спортивный стиль (джинсы,
футболка), у меня же - клас-
сическое пальто, шляпа,
юбки и платья. Наташа лю-
бит фотосессии, я же тер-
петь не могу это дело. И так
во многих вещах.

- Также у нас общее лю-
бимое занятие - вязание
крючком и на спицах, - до-
бавляет Наталья Валерь-
евна. - Сестра просто обо-
жает цветы, очень любит
ухаживать за ними, я же к
ним равнодушна, хотя полу-
чать в подарок букет мне
приятно, с поводом и без
повода.

- Как получилось, что
вы выбрали одну про-
фессию?
Наталья Валерьевна:
- Профессия... здесь, во-

обще, произошло всё очень
быстро. Никто и не задумы-
вался долго. Мама сказала:
"Педагог - это звучит гордо!"
Эта фраза и  стала ключевой.
Я очень горжусь своей про-
фессией и очень её люблю.
Марина Валерьевна:
- Профессию выбирала

По данным отдела

ЗАГС г. Чкаловска  с

2014 года в пяти чкалов-

ских семьях родились

двойняшки: в 2014 году

- в 3 семьях, в 2015 году

- в 2 семьях, на 6 октяб-

ря 2016 года - 0.

В Нижегородской

области в 2015 году

родилось 478 двой-

няшек и близнецов.

- Вы так похожи. Были
ли случаи, когда вы
пользовались своим
сходством в каких-либо
целях?
Наталья Валерьевна:
- Вспоминается толь-

ко  один случай, произо-
шедший в студенческие
годы. Помню урок исто-
рии, как сейчас. Препо-
даватель постоянно нас
путал и вообще не раз-
личал .  Вот здесь мы и
воспользовались  этим
моментом. К сожалению,
уже не помню, кто из нас
двоих отвечал  у доски,
но  точно  тот,  кто  знал
твёрдо тему.

за  нас  мама .  Я хотела
учиться в медицинском, но
у меня возникли сомнения в
своих знаниях по химии, по-
этому не решилась. А сест-
ра пошла в педагогический,
и я решила идти с ней. Как
же мы друг без друга? По-
лучив профессию, мы уст-
роились в разные детские
сады. Но до сих пор помо-
гаем друг другу в професси-
ональной деятельности,
были случаи - заменяли
друг друга.

- Так ли тесны между
вами прежние связи?
Марина Валерьевна:
- Сейчас у каждого из нас

своя семья, дом, работа.
Каждый день, конечно, не
видимся, но очень любим
собираться все вместе.
Наши дети тоже дружат меж-
ду собой.

- Конечно, связь есть, -
поддержала Наталья Ва-
лерьевна сестру, - и очень-
очень  крепкая .  Мы  не
только отмечаем сообща
праздники, но и часто пе-
ресекаемся по работе, так
сказать, обмениваемся
опытом.

Наталья Валерьевна и
Марина Валерьевна, боль-
шое спасибо за интересную
беседу. Желаем вам успе-
хов в вашей творческой про-
фессии и благополучия в
семьях!

Фото из архива
Н.В. Захаровой

 и М.В. Воробьевой.


