
«История одного СТ» 

Для рубрики: Кто такие или давайте познакомимся.                                                        

 1. Уч. 330 Борздова Ирина Ивановна 58 лет, врач в силовой структуре, 

замужем, муж офицер в отставке, сын студент, православная. 

По гороскопу весы и кабан. Взвешиваю, принимаю решения, а дальше с 

Божей помощью довожу всё до логического конца. 

Живём 8ой год. Место шикарное, соседи чудесные - рай! 3 года назад 

выбралась на своё первое собрание. 

Зачитывался отчёт РК. С финансами тип-топ, но других проблем куча. Люди 

кричат... Саша с Алёной стоят, нервничают в стороне. Жалко смотреть. 

Бросилась спасать, выдвинула свою кандидатуру в правление. Народ 

переключился на меня и конфликт был исчерпан. Привлекла к помощи мужа, 

но правление восприняло нас враждебно. Отошла в сторону, пусть работают, 

главное не мешать... 

Пришла Лена... Глоток свежего воздуха. Воплотила все мои задумки с 

сайтом, чатом. Глядела и радовалась-вот он луч света. 

Для меня гром грянул, когда нас стали удалять из чата. До сих пор стоит эта 

картинка перед глазами... (мы вас породили, мы вас...). Некрасиво, ну очень..! 

А потом на меня посыпались бомбочки. 1) отчёт РК. И тут я стала 

интересоваться, знакомиться с садоводами. И поняла, что у нас в СТ 

«Маленькая диктатура». 2) Пропажа папки с документами в правлении при 

невыясненных обстоятельствах (а кто выяснял?)...Обхохочется, в цирк 

ходить не надо, всё на месте!       

2. М.М вы обратили внимание, что двери моего дома всегда открыты? Это 

знак того, что люди живущие в нём не прячутся и хотят жить в гармонии с 

окружающем миром. И имя Ирина-в переводе Мир. 

Так, что мои хорошие, давайте жить дружно! Мы одна семья! И врагов 

искать-себе дороже. Жизнь одна...                                    3. Собрание 

необходимо, что бы поговорить по душам за круглым столом, как семья, тем 

более, что повод есть. Собрание 15.07 не закончено, висит в воздухе. 

Собрание приняло решение закончить 29.07. А кто отменял?                          

4. Как нас обозвать? Скорее мы служба собственной безопасности (ССБ) или 

медиаторы, как вам удобно. Методы революционные? Так ситуация 

соответствующая...                                                 5. Думаю все прочувствовали 

тон чата. Какими бы не были словесные баталии, никого не удаляют. Мы 

учимся общаться! Мы открыты и рады всем, как цивилизованные люди! 

Пожелания. Хотелось бы в чат председателя, к нему очень много вопросов.  

На сегодня всё. Спасибо Всем, что вы есть! До встречи.                                             


