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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

Èãîðü ÁÐÛÍÖÀËÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû.

Îëüãà ÌÀÐÊÎÂÀ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà
ïåíñèîíåðîâ Ïîäìîñêîâüÿ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÐÓÇÜß!

Î

ò äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Â ýòîò äåíü ìû ÷åñòâóåì âñåõ, êòî ïîñâÿòèë ñåáÿ áëàãîðîäíîìó äåëó – çàùèòå
Îòå÷åñòâà, îáåñïå÷åíèþ ñóâåðåíèòåòà è áåçîïàñíîñòè íàøåé Ðîäèíû.
Ïàòðèîòèçì, ñòîéêîñòü, îòâàãà è ñàìîîòâåðæåííîñòü âñåãäà îòëè÷àëè íàøèõ âîèíîâ. Âî âñå âðåìåíà îíè ïðåäàííî ñëóæèëè è ñëóæàò íàøåé ñòðàíå è å¸ íàðîäó.
Ìû õîðîøî ïîìíèì áåññìåðòíûå ïîäâèãè çàùèòíèêîâ Ðîññèè, èõ áåñïðèìåðíóþ âîèíñêóþ äîáëåñòü è ãåðîèçì. Ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ ðàòíûìè äåëàìè íàøèõ âåëèêèõ ïðåäêîâ, èìåíàìè âûäàþùèõñÿ ðóññêèõ ïîëêîâîäöåâ – Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî, Àëåêñàíäðà Ñóâîðîâà, Ìèõàèëà Êóòóçîâà, Ãåîðãèÿ Æóêîâà, ìèëëèîíîâ õðàáðûõ è îòâàæíûõ âîèíîâ.
Îñîáàÿ ñòðàíèöà íàøåé èñòîðèè ñâÿçàíà ñ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé. Â íûíåøíåì ãîäó íàø íàðîä áóäåò òîðæåñòâåííî îòìå÷àòü 75-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû. Ìû
ãëóáîêî áëàãîäàðíû è ïðèçíàòåëüíû íàøèì äîðîãèì âåòåðàíàì çà èõ áåññìåðòíûé
ïîäâèã. Âñå ìû – â íåîïëà÷åííîì äîëãó ïåðåä íèìè.
Ýòîò ãîä ïðîéä¸ò â íàøåé ñòðàíå êàê Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû. È íàì íóæíî âìåñòå ñäåëàòü âñ¸ íåîáõîäèìîå, ÷òîáû ïðîâåñòè åãî äîñòîéíî. Îñîáîå âíèìàíèå è çàáîòó íåîáõîäèìî óäåëèòü âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – ôðîíòîâèêàì è òðóæåíèêàì òûëà.
Ñåé÷àñ î÷åíü âàæíî ñîõðàíÿòü ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé, ïåðåäàâàòü ìîëîä¸æè öåííîñòè ïàòðèîòèçìà, ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè è ëþáâè ê Ðîäèíå. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íàøè âîèíû ïðîäîëæàþò ñëàâíûå òðàäèöèè ïðåäêîâ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò èõ ïîäâèãè, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîáëåñòü â áîðüáå ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü, äîðîãèå äðóçüÿ, õî÷ó èñêðåííå ïîæåëàòü âñåì âîåííîñëóæàùèì, íàøèì äîðîãèì âåòåðàíàì, ðàáîòíèêàì îáîðîííûõ ïðåäïðèÿòèé è èõ ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ è íîâûõ ñâåðøåíèé â ðàòíîì è ìèðíîì òðóäå íà áëàãî âåëèêîé Ðîññèè!

В номере

Время планов.
Заседание
Правления СПП.

4 СТР.

Счастье дарить
счастье – точно
сказано!

5 СТР.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ! ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ!

Ì

û çíàåì: êîãäà íà íàøó çåìëþ ïðèõîäèëà áåäà, íà
çàùèòó âñòàâàëè âñå ìóæ÷èíû, âíå çàâèñèìîñòè îò
âîçðàñòà – è ìàëü÷èøêè-ïîäðîñòêè, è ñåäîâëàñûå ñòàðèêè.
Ñëàâíûì ïðèìåðîì òîìó ñòàëà Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. ×óâñòâî äîëãà – â êðîâè íàøèõ ìóæ÷èí, îíî âîñïèòûâàåòñÿ ñ ñàìîãî äåòñòâà. À Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà – îäèí
èç ñàìûõ óâàæàåìûõ è äîðîãèõ ïðàçäíèêîâ íàøåãî íàðîäà.
Â ðÿäàõ Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ïîäìîñêîâüÿ íåìàëî áûâøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ âîåííûõ – ïðàïîðùèêîâ, îôèöåðîâ. Î÷åíü ìíîãî è òåõ, êòî ïîñëå øêîëû îòäàë Ðîäèíå
ñâîé äîëã, íàäåâ ñîëäàòñêóþ øèíåëü èëè áóøëàò ìàòðîñà. Óâåðåíà, âñå îíè ñ ãîðäîñòüþ è áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþò âðåìÿ ñâîåé ñëóæáû, õðàíÿò ñòàðûå ôîòîãðàôèè,
àðìåéñêèå íàãðàäû è çíà÷êè. Ìíîãî äåñÿòèëåòèé íàä íàøåé ñòðàíîé ìèðíîå íåáî – è ýòî âàøà çàñëóãà!
À ñåãîäíÿ âñå îíè âíîâü â ñòðîþ – â ñòðîþ íàøåé îðãàíèçàöèè è ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿþò óæå îáùåñòâåííûå îáÿçàííîñòè, ïîìîãàÿ òåì, êòî íóæäàåòñÿ â ïîìîùè è ïîääåðæêå.
Ìû î÷åíü öåíèì òîò âêëàä, êîòîðûé âû, ìóæ÷èíû, âíîñèòå â æèçíü Ñîþçà. Õðàíèòå àðìåéñêóþ âûïðàâêó, îñòàâàéòåñü âåðíû çàêîíàì ñîëäàòñêîé äðóæáû!
Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ìèðà è ïîêîÿ â ñåìüå, òåïëîòû â îòíîøåíèÿõ ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè! Âû – íàøà çàùèòà è îïîðà!

Наши конкурсы.
Новые – и опять
достойные! – участники

8-9 СТР.

Страницы памяти
и славы.
Еще один герой.

10 СТР.
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ùóþ âîéíó, êòî ñåé÷àñ ñòîèò íà ñòðàæå Ðîäèíû è òåõ, êòî îòñëóæèë â ðÿäàõ ðîññèéñêîé àðìèè.
Ìû âûðîñëè ñ ýòèì ïðàçäíèêîì, âçðîñëåëè è ìóæàëè, áåðÿ ïðèìåð ñ
èñòîðèè ñâîåãî íàðîäà è åãî ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé.
Íåñìîòðÿ íà ñìåíó âðåìåí è ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò äåíü, êàê è äåñÿòèëåòèÿ íàçàä, àññîöèèðóåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ñ ìóæåñòâîì è ñòîéêîñòüþ ÷åëîâå÷åñêîãî õàðàêòåðà, ñèëîé äóõà è ïðåäàííîÄÎÐÎÃÈÅ È ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÅ ÊËÈÅÍÒÛ, ÏÀÐÒÍÅÐÛ, ÄÐÓÇÜß!
ñòüþ Ðîäèíå.
Æåëàþ âñåì çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà íèêîãäà íå èñïûòàòü óæàñîâ
ñêðåííå ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! Ýòîò
ïðàçäíèê îëèöåòâîðÿåò äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé ðîññèÿí ñèëó è ìîùü âîéíû è äîêàçûâàòü ïðåäàííîñòü ñâîåé äåðæàâå òîëüêî íà ìèðíîì ïîïðèùå. Çäîðîâüÿ, âûäåðæêè è íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ âûñîò, ñ÷àñòüÿ
Ðîññèéñêîé äåðæàâû, ëþáîâü è ïðåäàííîñòü ñâîåé Îò÷èçíå.
23 ôåâðàëÿ – âûäàþùàÿñÿ äàòà äëÿ âñåõ ìóæ÷èí, êòî ïðîøåë íàñòîÿ- è ñåìåéíîãî óþòà êàæäîìó èç âàñ!

Âëàäèìèð ÊÀÏÐÀÍÎÂ,
Äèðåêòîð ÐÔ ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» – «ÖÐÌÁ».

È

МУЖЧИНЫ СОЮЗА, ВАМ ЧЕСТЬ И ХВАЛА!

Валерий Александрович РОДИОНОВ,
член Правления.

Сергей Иванович АНФИНОГЕНОВ,
председатель Фрязинского
отделения.

Михаил Иванович СМИРНОВ,
председатель Ступинского
отделения.

Петр Кириллович КОШКОШ,
председатель Наро-Фоминского
отделения.

Владимир Николаевич ПОТАПОВ,
председатель Серпуховского
отделения.

Николай Львович САРАПКИН,
председатель Рузского отделения.

Сергей Николаевич ДОЛГОВ,
председатель Люберецкого
отделения.

Александр Дмитриевич НОВИКОВ,
председатель Солнечногорского
отделения.

Александр Николаевич БРАТУШКА,
председатель Красногорского
отделения.

Валерий Григорьевич ЛЕБЕДЕВ,
председатель Пушкинского
отделения.

Александр Иванович ЖИЛЯКОВ,
член Правления.

Владимир Владиславович МОРМУЛЬ,
член Правления.
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ПРАВЛЕНИЕ СПП

ÂÐÅÌß ÏËÀÍÎÂ
А

КТИВНАЯ работа Союза пенсионеров Подмосковья в наступившем году началась сразу же после череды
новогодних праздников. Уже 24
января состоялось первое заседание Правления.
В самом начале Председатель Правления Ольга Владимировна Маркова представила собравшимся их новых
коллег – недавно избранных
председателей местных отделений Союза. Людмила Сергеевна Коваленя сменила на
посту Светлану Ивановну Надежину, много лет отработавшую с пенсионерами Звездного городка. Светлана Юрьевна Варварина приняла бразды
правления от председателя отделения Сергиева Посада Любови Вениаминовны Семеновой. А председателем созданного недавно Красногорского
отделения стал Александр Николаевич Братушка. От каждого из них ждут продолжения
работы, выстроенной предшественниками, а также свежего
взгляда и новых идей.
Следующим вопросом был
отчет Председателя Правления об итогах деятельности Союза в 2019 году и утверждение
плана работы на 2020 год.
И по традиции при подведении итогов года активисты
Союза отмечаются почетными
наградами. Пользуясь случаем торжественной обстановки,
Ольга Маркова вручила юбилейные знаки «25 лет СПР»
председателям отделений Та-

исии Васильевне Хаметовой
(Железнодорожный) и Сергею Ивановичу Анфиногенову
(Фрязино), Благодарственное
письмо Московской областной
Думы – председателю Одинцовского отделения Тамаре
Ивановне Хворовой, юбилейные медали «90 лет Московской области» – председателю
Зарайского отделения Евгении
Сергеевне Ивиной, председателю Наро-Фоминского отделения Петру Кирилловичу Кошкошу, Ирине Павловне Ивановой
(Малаховка), Сергею Ивановичу Анфиногенову и руководителю группы волонтеров Майе
Сергеевне Половневой.
Оживление вызвало обсуждение
организационных
моментов поездки делегации СПП на VIII Интернациональный фестиваль культуры и спорта людей старшего
возраста «Жизнь прекрасна».
В прошлом году он буквально ворвался в жизнь организации. Петь «в унисон с миром»
нашим пенсионерам очень понравилось, а уверенные победы утвердили их в желании
и впредь принимать участие
в фестивале. В этом году он
пройдет в г. Цриквиница (Хорватия) с 27 по 30 мая, и уже
сейчас многие члены Союза
с нетерпением ждут встречи с
этим праздником.
Не в первый раз на Правление были приглашены представители Россельхозбанка. Наш
главный партнер всегда в курсе жизни Союза и готов под-

держать значимые проекты
для людей старшего поколения. Только благодаря финансовой помощи АО «Россельхозбанк» последние несколько лет
выходит в свет областная газета
для пенсионеров «Третий возраст». И у людей больше доверия к социально ориентированному банку. Члены Союза пенсионеров все чаще отдают предпочтение именно РСХБ. А банк
уделяет особое внимание работе с клиентами старшего возраста, имеет специальные предложения для них и всегда готов помочь соориентироваться.
И в этот раз начальник ОРП
Центра розничного и малого
бизнеса регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталия Сергеевна Голуб с коллегами посетили заседание. Они
вручили членам Правления приятные презенты, а также рассказали о том, что нового могут
предложить своим вкладчикам
пенсионного возраста в наступившем году и ответили на все
заданные вопросы.
Еще один партнер нашей организации – Компания «КлабСанте» устроила для членов
Правления релакс-зону, где
каждый желающий мог на себе
ощутить благоприятное воздействие аппаратов-массажеров
для рук и ног «Марутака».
…Заряженные на активную
работу члены Правления разъезжались во все концы области:
новый год Союза стартовал!
НАШ КОРР.
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НАШИ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

В ТЁПЛЫЙ ДОМ
на Малую Ордынку

П

РИМЕНИТЕЛЬНО к этому дому слово
«детский приют» уместно разве что в официальных документах. Гораздо приятнее произносить его название: «Счастье дарить счастье». А в
этих уютных стенах и в самом деле всё устроено
так, чтобы дарить счастье тем, кто его по каким-то
причинам был лишен. Детей немного – и это хорошо: значит, каждому найдутся внимание и забота.
Самой старшей – Ксюше – уже пятнадцать, а Вика
отметила только второй свой день рождения…
И вроде бы всё есть у этих ребят, но когда смотришь на них, когда общаешься, невольно возникает желание помочь им, добавить и свою капельку счастья в их судьбы. Наверное, из этого и родилась недавно дружба между ними и Союзом пенсионеров Подмосковья.
В первых числах января Председатель Союза
Ольга Маркова приехала в теплый дом на Малую
Ордынку с поздравлениями и подарками - яркими
носочками, которые специально, с большой любовью, связали для детишек бабушки-мастерицы
Мытищинского отделения СПП (на нижнем снимке), а также передали пенсионеры из Люберец.
Приехала Ольга Владимировна не одна - это был
еще один сюрприз. Мастер-класс по изготовлению
рождественских веночков, который провела Светлана Анатольевна Брусенцова, у ребят вызвал
большой интерес.
В следующую поездку, которая случилась совсем недавно, Ольга Владимировна взяла с собой
Зою Савельевну Ушакову – известную в Люберецком отделении мастерицу. Зоя Савельевна прекрасно владеет искусством бисероплетения и без
труда объяснила ребятам маленькие секреты этого процесса. Все нужные материалы гости привезли с собой, так что от теории тут же перешли
к практике. Дети постарше сплели для себя браслеты, малыши старательно собирали нитки бус…
Не за горами новая встреча. На этот раз гостем дома на Малой Ордынке станет давний друг
Союза, психолог Александр Федоров. Нет, беседы
о психологии он вести не будет – попоет с ребятами под гитару. Мы точно знаем: детям будет интересно и весело.
Дружба, кстати, возникшая с легкой руки Юлии
Фаридовны Тихомировой, продолжается, как и череда добрых дел.
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ВЕСТИ С МЕСТ
ХИМКИ

Н

А ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ фестивале «В
Химках вкусно!» в Парке им. Л.Н. Толстого
19 января восемь членов Союза пенсионеров участвовали в конкурсе на «Лучший солёный хрустящий огурчик собственного производства». Каждая

НОГИНСК

У

ЖЕ ПЯТЫЙ год продолжается дружба Ногинского отделения Союза пенсионеров
Подмосковья с Российским геронтологическим
научно-клиническим центром имени Н.И. Пирогова. За это время многие пенсионеры нашего
Богородского округа прошли здесь обследование и получили отличную медицинскую помощь.
Два раза в год приезжают к нам врачи этого
центра. Ведут консультативные приемы пенсионеров, дают направления на лечение, операцию
или обследование в стенах института.
Знакомству с этим лечебным учреждением
мы обязаны председателю нашего отделения

КЛИН

хозяйка подготовила свои лучшие соленья на пробу и оценку всем присутствующим. Победителями были признаны Тамара Евгеньевна Пушкарева,
Нина Николаевна Стихарева и Валентина Ивановна Антипова. Все они получили ценные подарки.
Пять человек от нашего отделения на Крещение Господне трудились волонтерами в павильонах. Там они раздавали участникам крещенского
купания горячий чай и сладости с 23 часов до 3 часов ночи.

В

ПОЖИЛОМ возрасте начинаешь ценить
даже небольшие радости, которые дарит
жизнь и окружающие. К тому же радость, которой хотим поделиться, для нас совсем не ма-

Надежда РУДАКОВА,
председатель Химкинского отделения СПП.

СТАРАЯ КУПАВНА

П

ЕНСИОНЕРЫ г. Старая Купавна начали
активно заниматься скандинавской ходьбой. Такую возможность предоставил проект Губернатора Московской области «Активное долголетие». Уже позади несколько занятий, которые
проводятся еженедельно и бесплатно.
Наши тренеры Антон Шустров и Ирина Юдина – сотрудники АО «Акрихин». Они прошли необходимое обучение и имеют сертификаты тренеров от Международной и Российской Ассоциаций скандинавской ходьбы.
На первой встрече Антон рассказал об истории зарождения этого необычного вида занятий. Оказывается, прародителем является лыжный спорт, поэтому вся техника ходьбы основана
на технике лыжного хода. Впервые она и применялась именно на тренировках лыжников финским тренером Маури Репо. Мы узнали, что скандинавская ходьба активизирует не только мышцы ног, но и мышцы верхней части тела, уменьшает давление на колени и позвоночник, улучшает работу сердца и легких, чувство равновесия и координацию. И самое главное – возвращает к полноценной жизни людей с проблемами
опорно-двигательного аппарата, что очень важно
для нас, пенсионеров.
Скандинавские палки для наших занятий
были приобретены благотворительным комитетом компании «Акрихин», председателем которого является Алексей Урыков. Спасибо большое!
Мы посещаем занятия охотно, с приподнятым
настроением – ведь каждая прогулка это заряд
бодрости и новая частичка здоровья. От всей
души благодарим наших тренеров Антона Шустрова и Ирину Юдину и с нетерпением ждем новых встреч с ними!
Любовь ПРОХОРОВА,
председатель Союза пенсионеров
г. Старая Купавна.

В.И. Тонаевской. Она договаривалась с врачами
о времени встречи, находила место, составляла
списки желающих обследоваться.
Я находилась на обследовании и лечении пять
раз в различных отделениях центра. Мне было
благополучно сделано три операции. За все время пребывания не услышала ни единого грубого
слова, не увидела ни одного случая бездушного
отношения к пациентам. Восхищаюсь терпением
и тактичностью работников всех звеньев клиники:
от профессора до санитарок и выражаю всем им
огромную благодарность от себя и от всех тех, кто
получил здесь помощь.
Галина РЯЗАНОВА,
член Ногинского отделения СПП.

ленькая. Благодаря Елене Петровне Селивановой и ее пекарне-кулинарии «Хлебный дворик»
пенсионеры Клинского отделения СПП обрели
удивительную возможность дважды в неделю
бесплатно получать хлеб. Причем, не оставшийся от продажи, а именно свежий, вкусный, с пылу
с жару!
«Хлебный дворик» расположен по адресу:
г.Клин, Бородинский проезд, д.30а. Приглашаем всех клинчан и гостей нашего города посетить это прекрасное заведение. Выбор продуктов, особенно выпечки – на любой вкус, а сотрудники очень приветливы и доброжелательны.
Приятно сознавать, что в наше время ещё
остались неравнодушные, щедрые и, к тому же,
очень скромные люди, которые делают добрые
дела не ради рекламы, а по зову сердца. Выражаем огромную благодарность Елене Петровне
и всему замечательному коллективу пекарникулинарии. Успехов и процветания предприятию
на долгие годы!
Маргарита СМИРНОВА,
председатель Клинского отделения СПП.

РАМЕНСКОЕ

В

ДЕКАБРЕ наше отделение отметило 25-летие
своего образования.
Праздник,
посвященный
знаменательной дате, открыла председатель отделения
Т.К. Тюняева. Татьяна Константиновна председательствует с
2017 года, и она четвертый «рулевой» организации. Начинала налаживать работу отделения Елена Ивановна Ярощук,
на долю которой пришлись два первых непростых
года. Далее организацию возглавляли К.И. Куриленко (1996-2013 гг.) и В.М. Харитонов (2013-2016 гг.).
От имени Председателя Союза пенсионеров Подмосковья О.В. Марковой членов отделения поздравила и вручила награды активистам заместитель Председателя СПП В.С. Иванова. Нагрудные знаки «25
лет СПП» были вручены Лилии Павловне Куриленко и Анатолию Ивановичу Киселеву – эти люди стояли у истоков организации и много сделали для ее становления. Лилия Павловна, а ей уже 92 года, вспоминала, как впервые инициативная группа собралась в
подъезде обычного жилого дома. К счастью, движение пенсионеров было замечено: когда все документы были оформлены, администрация города выделила помещение. Свое выступление ветеран закончила
собственными стихами о Союзе.
Заместитель Главы городского округа О.Б. Егорова от всей души поздравила нас, отметив, что
пенсионеры Раменского отделения активно участвуют во всех значимых мероприятиях города, в

губернаторской программе «Активное долголетие».
Было немало выступающих и среди ветеранов – многим хотелось поделиться и воспоминаниями, и эмоциями, но особо хотелось бы отметить члена правления Н.А. Спасскую. «В нашем Союзе, – говорила
Нина Алексеевна, – умеют не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. Мы посещаем концерты
в родном городе, лекции в центральной библиотеке,
театры, музеи в Москве. Праздником души у нас становятся дни рождения, юбилеи с чаепитием. Все это
сплачивает и роднит нас. И не удивительно, что приходят к нам, как в дом родной, делятся и радостями,
и проблемами, а мы всем оказываем внимание и поддержку».
В течение всего вечера царила атмосфера хорошего настроения, звучали песни, стихи. А под занавес торжества была сделана общая памятная фотография у флага Союза пенсионеров.
Галина КРИВОЛАПОВА,
секретарь правления Раменского отделения.
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ОСЛЕДНИЕ дни декабря в нашем отделении прошли с повышенной активностью. Мы приняли участие в мероприятии
«Город – детям», посетили
много концертов в Москве. А
параллельно тщательно готовились к встрече Нового
года с одинокими пожилыми
людьми и инвалидами домаинтерната в Беляниново.
Наши рукодельницы вязали для них теплые и красивые носочки, тапочки и шарфы. Весь 2019 год мы посещали этот дом-интернат, так
что знаем, что нас там всегда ждут.
И 24 декабря наша творческая команда «Родник» совместно с клубом «Золотые
ручки» выехали в Беляниново. Надо было видеть лица
присутствующих, когда вдруг
к ним «влетела» ЗимушкаЗима, затем Метелица, а за
ними появились Снегурочка (эту роль доверили мне)
и Дед Мороз (красавец Вадим Попов с поставленным
голосом и профессиональной
подготовкой). Цыганка Тамара Милевская гадала, Игорь
Дешеулин со своей неразлучной гитарой веселил песнями – плясали все! Программу
подготовила Зинаида Алексеева, провела – Людмила Кривонос. Полтора часа пролетели незаметно. За это вре-

мя руководитель клуба «Золотые ручки» Галина Федотова со
своими помощницами обошли
всех лежачих больных, каждого поздравили с Новым годом и
вручили подарки. Затем подарки получили все участники мероприятия. Думаем, праздник
удался, потому что мы все сделали от души.

А

ВСКОРЕ нам довелось участвовать еще
в одной благотворительной акции. Председатель Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова обратилась ко мне
с просьбой. Надо было найти определенного вида шерстяную пряжу, а также вязальщиц и вышивальщиц, которые
бы изготовили красивые детские носочки с вышивкой. И все
это тоже к Новому году. Задача,
прямо скажем, не из легких. Но
мытищинские пенсионеры не
зря получили первое место в
областном конкурсе на лучшее
отделение СПП – мы никогда
не подводили.
Более двадцати мастериц
были вовлечены в работу. И
вскоре почти шесть десятков
чудесных вязаных изделий
были готовы! Вы не представляете, как приятно было передавать свою работу детям,
которые будут носить эти носочки, зная, что их специально
связала добрая бабушка…
А бабушек этих много. Назову по именам. Прежде всего это руководитель клуба «Золотые ручки» Галина Гераси-

мовна Федотова, которой в
этом году исполнится 80 лет.
Это Александра Егоровна Земскова – ей 83 года, но именно она одной из первых сдала две пары носочков с красивыми рисунками. Инициативу подхватила Нина Щербакова – сдала две пары носочков. Зинаида Москвина навязала больше всех изделий для
дома-интерната Беляниново и
в числе первых связала носочки детям. Нина Гусенкова и Галина Омуткова не только сде-

ева, Антонина Бодрова и Ольга Чегова вышивали на носочках оленей и снежинки.
Об участии в акции Геннадия Павловича Струева хочется сказать отдельно. Четыре года он является у нас волонтером, помогает решать
транспортную проблему. В этот
раз мы на его автомобиле исколесили всю округу в поисках
нужной пряжи, потом развозили ее по домам вязальщицам,
готовые изделия – вышивальщицам, а потом он вновь са-

лали свою «норму», но и помогли довязать чужие носочки, чтобы ускорить процесс.
Валентина Куликова была в
это время больна и переживала горе – потерю супруга. Но и
она не осталась в стороне, взялась вязать. Надежда Щукина,
Светлана Толкунова и Лариса
Богатырева – новички в нашем
отделении, но, едва услышав
об акции, тут же предложили
свою помощь. Галина Алексе-

дился за руль, чтобы собрать
всё вместе… В общем, у нас
все получилось.
За добрые дела, чувство
локтя, ответственность и просто душевную теплоту я благодарю всех своих активистов.
Решив, что одного «спасибо!»
будет недостаточно, мы организовали целых три поездки (в
каждую отправились по 55 человек) по вечерней праздничной Москве. И это стало пре-

Бесплатная доставка

красной наградой и для участников благотворительной акции, и для других членов отделения, на славу поработавших
в минувшем году.

С

ЛЕТ
юбиляров-активистов мы провели в
библиотеке им. Д. Кедрина. Всего юбиляров в нашем отделении в 2019 году оказалось 175
человек. Мы долго думали, как
их поздравить и решили пригласить на чаепитие самых активных. Очень помогла в организации торжественного мероприятия начальник управления социальной политики Наталья Валерьевна Тер-Григорьян.
Все юбиляры получили цветы и юбилейные календари. А
юбилярам-ветеранам войны начальник управления соцзащиты населения Ирина Юрьевна
Скворцова вручила Благодарственные письма. А потом было
чаепитие с песнями и плясками.
Большое спасибо заведующей
библиотекой Инне Вячеславовне за теплый прием. И если бы
не поддержка управления культуры в лице Елены Михайловны
Романовой, не состоялись бы
оба наши мероприятия – костюмы нам уже не первый раз выделяет ДК «Яуза». С помещением тоже пошли навстречу. Спасибо всем за участие в жизни
нашей организации!
Елена РАХМАНИНА,
председатель
Мытищинского отделения
Союза пенсионеров.
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ФЕВРАЛЯ в Долгопрудном состоялся Городской Фестиваль Чая. Среди участников – местные предприниматели, работники дошкольных образовательных учреждений и общественники, в числе которых,
конечно, были члены Союза пенсионеров Подмосковья.
Мы напекли вкуснейшие пироги с различными начинками,
смастерили необычайно красивые сладкие букеты и разные сувениры. А чай приготовили по специальному рецеп-

ту, чтобы нормализовалось артериальное давление и улучшилось кровообращение. Горожане с удовольствием дегустировали наш и все остальные представленные на фестивале виды чая, интересовались секретами заваривания.
Погода была как на заказ – солнечная, теплая. Настроение замечательное, радостное. Праздник чая удался!
Зульфия ИМАМОВА,
председатель отделения СПП г. Долгопрудный.

КОЛОМНА

В

КРЕЩЕНСКИЕ праздники для наших пенсионеров была организована экскурсия в Школу ремесел. Встретили нас радушные хозяева удивительного дома,
где сохраняют народные традиции. Мы вспоминали историю зарождения празднования Нового года в России, когда
Петр 1, вернувшись из поездки по Европе, издал указ 20 декабря 1699 года о переносе празднования Нового года с 1
сентября на 1 января. Царем было велено украшать ели и
«учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет…».

Мы сами смастерили куклу-оберег и унесли с собой тепло своих творений.
А какой сказкой оказался для нас Рождественский вертеп!
Выслушав красочный рассказ о том, как гадали на Руси
в крещенские дни, мы тоже прикоснулись к этому таинству
и нагадали себе много доброго и хорошего в этом году.
И конечно, гостеприимные хозяева не отпустили нас без
чаепития в своем уютном добром доме.
От души желаем сотрудникам Школы ремесел добра и
процветания! Надеемся на новые встречи.
Ольга ЗОЛЬНИКОВА.

8
НАШИ КОНКУРСЫ

сердце к сердцу
У

КАЖДОГО человека в жизни наступает дата, которая заставляет сердце стучать
сильнее, приносит радость и торжество поздравлений. Такая дата наступила и у Юрия Дмитриевича и Нины Ивановны Головастовых: золотая
свадьба, полвека совместной жизни. Полвека! А
оглянешься – и как будто
вчера это было…
Судьба вроде бы и не
собиралась устраивать им
встречу. Юрий Дмитриевич, вернувшись из армии,
работал на заводе «Акрихин». Нина Ивановна, закончив Московское техническое училище, была направлена на работу в конструкторский отдел филиала НИИ радиосвязи в
Безменково, что рядом со
Старой Купавной.
Познакомились они на
тренировке. Юрий Дмитриевич был кандидатом
в мастера спорта, вел секцию велоспорта, а Нина
Ивановна имела 1 взрослый разряд. Так началась
их дружба, которая постепенно переросла в любовь, а через два года они
поженились. Молодая семья вела активный образ
жизни. Участвовали в городских, районных и областных
соревнованиях по велоспорту, лыжам,
занимая призовые места.
Проехали на велосипедах почти все Подмосковье, созерцая красоту родного края, любуясь прекрасными видами храмов,
церквей, позолотой куполов и колоколен Загорска,
Звенигорода, ПереславляЗалесского. Много путешествовали и по городам России. Проплыли по
Волге, побывали в Грузии
и Узбекистане.
На работе Юрий Дмитриевич и Нина Ивановна отличались трудолюбием и большой ответственностью. Неоднократно отмечались Почетными грамотами, были занесены на
Доску Почета, а позже награждены медалями «Ве-
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теран труда». Юрий Дмитриевич отмечен знаком
«Почетный ветеран Подмосковья».
Театр для этих людей –
вторая жизнь. Нет ни одного театра в Москве, в котором бы они не побывали.
С удовольствием посещали консерватории, бывали
и в концертном зале имени
П.И. Чайковского, слушали
голос Сергея Лемешева.
Еще одно увлечение –
лес. Собирать грибы и ягоды их любимое занятие. В
лесу можно отдохнуть душой, вдохновиться на новое стихотворение или подсмотреть красивый пейзаж.
Юрий Дмитриевич сочиняет стихи и рисует со школьной скамьи. Сегодня у него
целая галерея собственных картин. В свои 80 лет
Юрий Дмитриевич не может усидеть на месте. Он
до сих пор принимает участие в литературных конкурсах, является членом литературного клуба в Старой Купавне и Балашихе.
Выпустил сборник стихов,
выступает со своими произведениями в социальнооздоровительном
центре
«Акрихин–Здоровье», участвовал в ежегодной премии
Губернатора «Наше Подмосковье» и был награжден

ВОЗРАСТ

Дипломом за неравнодушие и активную гражданскую позицию.
У супругов есть замечательная дача, где можно не
только отдохнуть, послушать трели соловья и полюбоваться закатом солнца, но и потрудиться. Труд
в радость, когда видишь
изобилие цветов, разнообразие овощей и фруктов,
к тому же это еще и большой вклад в «продуктовую
корзину».
Зимними же вечерами,
когда Юрий Дмитриевич
«колдует» над своим очередным творением, Нина
Ивановна, удобно расположившись, вяжет свитер или теплые носки для
мужа. Вот так и идут они
по жизни рядом, рука об
руку, сердце к сердцу.
Союз пенсионеров Старой Купавны (с поддержкой Генерального директора «Техно ТТ» Константина
Баранова) от всей души поздравил Юрия Дмитриевича и Нину Ивановну с юбилейной датой. Считаем, эта
супружеская пара достойна
представлять наше отделение в конкурсе.
Любовь ПРОХОРОВА,
председатель
отделения.
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НАШИ КОНКУРСЫ
ЧШИЙ
АМЫЙ ЛУ
С
–
К
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Н
МОЙ В

счастливые
мы люди...
Д

А, ЛЮДИ, имеющие
внуков, – это самые
счастливые люди. Случилось
так, что я потеряла свою единственную дочь… И могла бы
остаться на всю жизнь одинокой, если бы у меня не было
доброго, отзывчивого внука
Андрея Беликова.
Он появился на свет ле-

том 1981 года, на пограничной заставе в Уч-Арале, где
тогда служила моя дочка Наташа. Какое-то время я жила с
ними в казахском городе Капчагае, водила Андрея в школу, занималась с ним. А когда уехала, часто писала ему
письма. И каждый год обязательно приезжала в отпуск,
переписывалась с его учителями. Так хотелось, чтобы он
вырос настоящим мужчиной!
Не говоря ему, вынашивала
мысль: «Хочу, чтобы он стал
офицером наших Вооружённых Сил!».
И мечта моя сбылась. Андрей уже в 7-м классе стал готовиться к поступлению в суворовское училище. А когда
закончил восьмой, военкомат
его первым рекомендовал в
суворовское военное училище
Санкт-Петербурга.
Так для него началась новая пора. Не все давалось
сразу. Андрей старательно
учится, получает «пятерки» и
«четверки», но с математикой
случается осечка: «двойки»…
И вот, упорным трудом, уже во
2-й четверти первого года обучения, с помощью дополнительных занятий и ребят, которые его любили, он исправляет двойку. Затем его избирают командиром взвода, и
он успешно заканчивает училище. После суворовского он
поступает в Высшее военное
командное училище им. Верховного Совета РСФСР в Москве. В это время я приезжала

к нему каждый месяц со словами поддержки и помощью.
До сих пор в моей сумке лежит маленькая фотография,
где стоит он, 6-летний малыш
в военной форме, и произносит слова: «Я – дадат», что
значит: «Я – солдат»...
Уже тогда я заостряла внимание внука на том, что надо

одновременно со званием
офицера получить и гражданскую специальность. И он правильно воспринял это предложение. На производстве в
одной из воинских частей я
открыла курсы по получению
гражданских специальностей
офицерами, увольняющимися
в запас и не имеющими их. И
Андрей с разрешения командования училища периодически посещал их, в итоге получив специальности организатора малого и среднего предпринимательства – менеджера и специалиста по налогам.
Позже, уже окончив училище,
он получил высшее юридическое образование.
Андрей молод и полон сил.
Но подошло время, и по стажу службы он ушёл на военную пенсию. Сейчас он молодой военный пенсионер,
успешно работает, его окружают добрые люди, верные друзья и товарищи. Я помню его
слова, сказанные на свадебном вечере: «Бабулёк, за то,
чего я достиг в жизни, я благодарен тебе, мой родной человек. Это ты научила меня жить
чисто, красиво, для народа».
А я теперь в ответ могу сказать, что счастлива: у Андрея
всё сложилось и есть крепкая
семья – жена Юлия, дочь Наталья и сын Артём, новый защитник Родины. Живите долго
и счастливо!
Анисья БЕЛЯЕВА,
г. Старая Купавна.

ЫЙ
ЛЕГАНТН
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ВОЗРАСТ
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ЕЛИКОЕ
счастье,
когда любимое дело
становится профессией! Обладателем такого бесценного подарка судьбы стала
Раиса Павловна Казанцева.
Первым
музыкальным
инструментом, на котором
она научилась играть, была
балалайка. Уже в 5 лет в деревенском клубе Раю сажали на табурет, и она пела
под свой аккомпанемент частушки. Потом на селе появилась гармошка. 12-летняя Рая бегала в клуб слушать, как играет гармонист
из соседнего села. Бывало,
улучив момент, тайком через клубное окно уносила
подальше от всех гармонь
и подбирала мелодии. И однажды на праздник Рождества Христова удивила всех.
Взрослые танцевали под
её игру! С тех пор она стала первым гармонистом на
селе. Впоследствии написала стихи, а потом песню про
свою «подругу»:
С тобой по жизни,
как заворожённая,
Как говорят,
иду «ладонь в ладонь» –
Ведь ты в меня,
а я в тебя влюблённая,
Душа России –
русская гармонь!
После окончания школы
Раису сразу пригласили работать завклубом заводского посёлка, где когда-то работал её отец. Она, конечно,
согласилась. Была одновременно и заведующей, и завхозом, и художественным
руководителем, и оформителем.
В это время приехал погостить дядя из Москвы.
Он изумился, услышав, как
поёт и играет племянница и
увёз Раису поступать в консерваторию. Девушку прослушали и, оценив большой
диапазон голоса, предложили учиться на вокальном отделении. Но петь академическим голосом девушка категорически отказалась, о
чём позже сожалела. Тогда профессор консерватории предложил ей пойти в
хор имени Пятницкого. Однако мечта о концертной
деятельности «разбилась
о быт». Основной состав
хора в то время был на гастролях в Америке, прослушивания нужно было ждать
целый месяц – и это время
где-то жить, работать…

роман с песней
Дядя помог Раисе устроиться на стройку в Коломне,
пообещав позже забрать к
себе в столицу. В Коломне девушка нашла себя в хоре русской народной песни во Дворце культуры им. Куйбышева,
ныне «Тепловозостроитель»,
где стала солисткой. В 1961
году в составе концертной
бригады выступала на целине, в Кустанайской области.
За один месяц было дано 84
концерта! А по приезду домой
был устроен гала-концерт в
Мраморном зале Моссовета.
На нем Раиса познакомилась
с Народным артистом СССР
Владимиром Трошиным. Таких случайных встреч и знакомств в судьбе Раисы Павловны было бесчисленное
множество. Впоследствии ей
посчастливилось выступать
на одной сцене с Людмилой
Зыкиной, Валентиной Толкуновой, Тамарой Гвердцители,
Николаем Басковым и многими другими звёздами нашей
эстрады.
В настоящий момент у Раисы Павловны насчитывается более 45 авторских песен
и одна из них – «Гимн пенсионеров Подмосковья» (она
член СПП).
Жизнь Р. П. Казанцевой
чрезвычайно многогранна, но
все её грани неизменно связаны с творчеством! Где бы
ни жила Раиса Павловна, она
всегда создавала ансамбли.
Сначала безымянные, потом
уже с красивыми названиями:
«Вечорки», «Аурика», «Совет
да любовь», «Любо-дорого»,
«Васильковая Русь».
Раиса Павловна – потомственная казачка, имеет звание «Войсковой старшина»,
которое приравнено к званию
«полковник» в рядах Российской армии. В 2010 году по
просьбе коломенского атамана Раиса Казанцева создала

казачий ансамбль «Вольному – воля», который успешно
существует и ныне.
Со своими коллективами
она четырежды гастролировала в Румынии, участвовала в Международном фестивале в г. Сентеш (Венгрия)
и фестивале казачьей песни в Минске. Ансамбли имеют звания лауреатов Всероссийского конкурса «Играй,
гармонь» им. Г. Заволокина
(г. Иваново), Международного фестиваля славянской
культуры в городе Славянске на Кубани, всероссийских и областных фестивалей, являются обладателями
«Гран-при» Всероссийского
смотра-конкурса им. Семёна
Дежнёва в Великом Устюге.
Помимо
руководства
творческими
коллективами, у Раисы Павловны много и общественной нагрузки. Она является членом
клуба заслуженных ветеранов, клуба интересных
встреч, общества инвалидов, где, кстати, возглавляет ансамбль «Васильковая
Русь».
А еще Раиса Казанцева –
счастливая мама и бабушка:
у неё 8 внуков и 3 правнука!
И, наверное, во многом
эта жизнь была бы другой,
если бы не человек, который
уже 40 лет идёт рука об руку
вместе с ней – Виктор Алексеевич Казанцев.
…Много наград в архиве
Раисы Павловны. Но самая
большая и значимая – звание Заслуженного работника культуры России. Его она
несет с гордостью и честью,
подтверждая ежедневными
делами.
Инна РОЩИНА,
председатель
Коломенского
отделения СПП.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

П О Д К О В Ы Н А П О Б Е ДУ
И СЧ А С Т Ь Е
М

НОГИЕ знают поэта Маршака и
его замечательные переводы с
английского детских стихов. Вот, например, стихотворение «Подкова и гвоздь»:
Не было гвоздя – подкова пропала.
Не было подковы –
лошадь захромала.
Лошадь захромала –
командир убит.
Конница разбита –
армия бежит.
Враг вступает в город,
пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
не было гвоздя.
Сегодня такие стихи вызывают улыбку, поскольку все знают, что армия – это
бронемашины, танки, самоходные пушки… Какие подковы?! Какие гвозди?!
Это, мол, еще при Кутузове и Наполеоне имело значение, а уж Великая Отечественная была войной техники, войной
моторов.
Да, инженерная мысль действительно изменила характер боевых действий
во Вторую мировую. Но если в 19-м веке
Наполеон, нападая на Россию, имел в
своем распоряжении 200 тысяч лошадей, то в 1941 году у Гитлера в Вермахте
насчитывалось около миллиона лошадей и мулов. Вот вам и война моторов!
У немцев к 1943 году количество лошадей достигло 1380 тысяч. 90% тягловой
силы! Причем, в пехотных дивизиях артиллерия имела только конную тягу.
Не исключение и Красная Армия. Лошади перевозили и орудия, и боеприпасы, и продовольствие. Они были боевым и транспортным средством во многих родах войск и служб тыла. В Красной
Армии лошадей было почти 2 миллиона. В Сталинградской битве, на Курской
дуге и до последних дней войны активно действовали гвардейские кавалерийские корпуса. Даже в разгроме фашистских войск под Берлином, когда по коли-

честву техники мы превосходили врага,
в наших войсках было до 500 тыс. лошадей.
Ну и как следствие, в РККА, конечно,
была развита ветеринарная служба, обучавшая личный состав транспортных
подразделений на конной тяге правилам
ухода, кормления, водопоя, эксплуатации лошадей, профилактике болезней,
оказанию первой помощи, устройству
укрытий для животных от авиационного,
артиллерийского и минометного огня.
Герой моего очерка Николай Никитович Мишнёв в действующую армию был
призван Мокроусовским райвоенкоматом Челябинской области только в ноябре 1942 года. Был он высоким стройным 24-летним парнем, успевшим до войны получить среднее ветеринарное образование. Все его сверстники давно
были на фронте, а его все не брали. Нет,
он не уклонялся. Беда в том, что еще
в раннем детстве он получил увечье –
играя ножницами, укололся и с той поры
видел только одним глазом. На роговице
правого навсегда образовалось бельмо.
К осени 1942-го на фронте обстановка резко обострилась. Самоуверенный
враг рвался к Сталинграду, чтобы перерезать доставку по Волге бакинской
нефти. Крайне осложнилось положение
с конским составом и в народном хозяйстве, и в армии. Советское Правительство приняло решение о закупке лошадей в Монголии, Иране и Китае. В армию
со всей страны было призвано 6,5 тысячи ветврачей.
Так Николай Никитович, главный
ветврач Мокроусовского района Курганской области, попал под Сталинград
и 23 декабря приступил к обязанностям военного ветеринарного фельдшера. Это был самый разгар стратегической наступательной операции под
кодовым названием «Ура́н». К началу
февраля 1943-го войска трёх фронтов:
Юго-Западного (Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (А.И.
Еременко) и Донского (К.К.
Рокоссовский) окружили и
уничтожили
группировку
фельдмаршала Паулюса.
Зимой того года перед военно-ветеринарной
службой стояли задачи сохранения боеспособности
личного состава, предупреждения и ликвидации болезней войсковых и продовольственных животных. А
численность конского состава была немалая: на
Юго-Западном фронте – 60
тысяч лошадей, Донском48 тысяч,
Сталинградском – 49 тысяч. Главное – максимально сократить убыль конского состава от болезней и быстрее
вернуть в строй поступавших на лечение животных.
Чтобы сохранить работоспособность
лошадей,
нужно было их полноценно

кормить. И ветеринарный состав включился
в эту работу. Изыскивались заменители фуража, разрабатывались способы его подготовки и скармливания. Почти 10% списочного состава лошадей были истощены. Их направляли в ветеринарные лазареты. Непростое положение с фуражом обострилось с началом контрнаступления. На освобождаемых территориях фуража практически не осталось.
Основным кормом для лошадей служили солома, необмолоченная рожь, просо и ячмень. Организовывались кормокухни, давались рекомендации по при-

Николай Никитович
Мишнёв.
готовлению веточного корма, дрожжеванию и проращиванию зерна.
Вот что писал в конце войны Командир 149-го Армейского запасного полка Гвардии подполковник Черепанов в
наградном листе старшины ветслужбы,
младшего ветфельдшера Н.Н. Мишнёва:
«Со дня прибытия в полк 23 декабря 1942 года Н.Н. Мишнёв находился в штате ветлазарета и работал по ветобслуживанию конского
состава полка. Весь 1943 и половину
44 года обслуживал кон. состав Кав.
взвода 1-го и 2-го стрелковых батальонов полка. За это время в обслуживаемых им подразделениях не
было ни одного случая возникновения инфекционных и паразитарных
заболеваний конского состава и не
было случаев падежа из-за халатности или несвоевременно принятым
мерам предупреждения…»
В степной и пустынно-степной местности Сталинграда лошади иногда не
поились по два-три дня, а водопой – в
10-12 километрах. В этих условиях открывались временные колодцы, использовалась талая вода с добавлением поваренной соли.
Серьезной трудностью была и ковка
лошадей. Например, в ноябре 1942-го в
общевойсковых армиях под Сталинградом лошадей с хорошей ковкой было
только 22%. И военно-ветеринарной

службе пришлось организовать выделку подков, гвоздей, кузнечного и ковочного инструмента в походных ковочных
кузницах.
За период войны через ветеринарные лазареты Красной армии прошло
более 3,5 миллиона раненых и больных лошадей, стационарно больных –
2,3 миллиона, в том числе 108378 трофейных и бесхозных. Из стационарно больных излечены и возвращены в
строй более 2 миллионов голов, что составляло 91% от числа лечившихся. В
этих внушительных цифрах есть и толика труда старшины ветслужбы, младшего ветфельдшера Н.Н. Мишнёва.
Он «…помогал в формировании,
проведении ветеринарных и профилактических мероприятий среди поступающих в полк из разных
частей армии конского состава.
Оформление документов на проводимые ветеринарные мероприятия, передачу и прием лошадей
велось непосредственно им. Принимал активное участие в борьбе
с возникшей инфекцией мыта весной 1945 года, в результате чего
падеж лошадей был предотвращен,
а также много работал и по лечебной работе поступающих больных
лошадей. Только с февраля м-ца 45
года было отобрано, документировано и передано в части, народное
х-во и ветлазареты более 1000 лошадей. Такое же количество было
и принято. За все время службы в
149 АЗСП Мишнёв имел 4 благодарности от командира полка и ни
одного взыскания. Знает дело ветеринара, дисциплинирован, политически развит, предан делу
Ленина-Сталина. За свою безупречную работу и длительную службу
в 149 АЗСП достоин награждения
правительственной наградой орденом «Красная Звезда».
Летом 1945 года Николай Никитович
Мишнёв демобилизовался. После войны он с отличием окончил Оренбургский сельхозинститут. Вернулся к отцу,
в город Курган. Извел на корню бруцеллёз и туберкулез крупного рогатого скота. Ему предлагали писать диссертацию. Он отказался. Я хорошо его помню. Он приезжал к нам в гости. Высокий, негромкий, интеллигентный. Брал
на руки 2-летнюю внучку Катю, которая
только начала говорить, и разучивал с
нею новые слова.
Был награжден Николай Никитович
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и
«За Победу над Германией».
Владимир МОРМУЛЬ.
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ВЕСТИ С МЕСТ
ЛЮБЕРЦЫ

ЛУХОВИЦЫ

Н

Г

РУППА активистов нашего отделения вместе с руководителем
С.Н. Долговым 15 декабря посетила деревню Лызлово (Рузский район), где в середине декабря 41-го года проходили жестокие
бои. В те дни для освобождения деревень Подмосковья от гитлеровцев была направлена 336-я стрелковая дивизия сибиряков. В жестоком бою за Рузскую землю дивизия потеряла почти всех воинов, но
отбила от фашистов Лызлово и другие окрестные деревни.
Каждый год в память о тех трагических событиях проходят торжественные мероприятия. На месте захоронения воинов в Лызлово в
2002 году было начато строительство Храма-памятника в честь иконы Божией Матери «Живописный источник» (копии старейшего русского православного Храма Покрова на Нерли под Владимиром). Помощь в этом благом деле вместе с соратниками оказывал Сергей
Николаевич Долгов, руководитель военно-патриотического центра
«Офицерское собрание».
В начале митинга у Храма священнослужитель отец Александр
прочел молитву об упокоении усопших воинов. Затем выступили
председатель «Союза офицеров» из Сибири и очень пожилой местный житель, очевидец (тогда был подростком) тех страшных событий. На площадке у памятника было устроено театрализованное
представление – реконструкция боя, прошедшего в декабре 1941 г.
Все было настолько реально показано с применением мощной пиротехники: с взрывами, автоматными очередями, свистом пуль, что все
присутствующие невольно ощутили себя участниками сражения. Для
нас, пенсионеров, многие из которых – дети войны, этот день участия
в митинге памяти очень важен.
В завершение мы посетили Храм, возложили цветы к иконе Божией Матери, а рукодельница Зоя Савельевна Ушакова вручила настоятелю Храма отцу Александру в дар от нашей группы вышитую бисером икону Божией Матери «Песчанская».
На обратном пути домой всю дорогу мы пели песни военных и послевоенных лет под аккомпанемент баяниста, участника группы.
Надолго сохранится в сердцах каждого из нас это прикосновение
к одной из памятных вех истории. Огромное спасибо за организацию
поездки Сергею Николаевичу Долгову!
Людмила ИВАНОВА,
член правления.

ЛОБНЯ

С

ЯНВАРЯ лобненские
пенсионеры начали
работать в Центре ветеранских организаций в ТЦ «Невский» (ул. Промышленная,
8). Благодаря этому появилась возможность успешно

реализовать новые направления проекта «Активное долголетие» для больших групп
пенсионеров.
Заработала
предложенная волонтерами
Всероссийского Фонда Здорового образа жизни программа «Здоровый позвоночник»,
и спрос на эти занятия уже
велик. Организованы вече-

Е МЕНЬШЕ сотни членов Луховицкого отделения СПП собрались в
зале Дома культуры «Старт», чтобы отметить 25-летие Союза пенсионеров России – этого обширного и мощного движения людей старшего возраста, к которому
имеет самое прямое отношение наша организация.
Поздравить нас с юбилеем пришли
Глава города В.Н. Барсуков, начальник
Управления соцзащиты населения О.Е. Терехова и начальник
Управления ПФР №37
по г. Москве и Московской области Е.В. Кочеткова, которые много помогают нашему
отделению в повседневных заботах, а также представители общественных организаций, гости из Коломны.
Председатель
Коломенской организации
пенсионеров Инна Михайловна Рощина по поручению Председателя Союза пенсионеров Подмосковья
Ольги Владимировны Марковой передала
для членов нашего отделения поздравления и грамоты.

Были подведены итоги работы за последние три года. Глава города В.Н. Барсуков лично вручил всем руководителям
групп подарки и продуктовые наборы (также большое спасибо депутатам Г.Е. Хаиту
и Л.А. Озерову, оказавшим поддержку в организации праздничного вечера). Наградами и сувенирами были отмечены наиболее
активные члены организации, без которых

ра встреч пенсионеров и дискотека "ХХ ВЕК". Кроме этого
стало возможным проведение
расширенных мастер-классов
по рукоделию и курсовых занятий английским языком для
всех желающих. Центр ветеранских организаций уже наполнен активной деятельностью пожилых горожан.
Но это событие только дополнило интересную и содержательную жизнь наших пенсионеров. Продолжают реализовываться ранее начатые
проекты на базе Центральной библиотеки, ДК «Чайка»,
ФОКа «Юность», ФОКа «Южный», стадионов города и других культурных и спортивных
объектов. Продолжена реализация интернет-проекта Е.
Прищеп «Календарь огородника», который в течение года

не проходит ни одно мероприятие, будь то
акции проекта «Активное долголетие», заседания, проводимые библиотекой, встречи с врачами ЦРБ, посещения музеев, путешествия по родному краю…
Юбилей – прекрасная возможность
вспомнить пройденный путь, рассказать о
тех, кто все эти годы бескорыстно отдавал
свое время, энергию, доброту души пожилым людям, помогая им преодолеть свое
одиночество.
И мы вспоминали... А начиналось все

ох как не просто! Об этом рассказали первые руководители организации, которые
стояли у самых истоков: П.П. Харламов,
Л.В. Пузырева, Л.И. Кузьмина, В.А. Бучкин. С теплыми словами благодарности им
были вручены памятные
подарки.
Вечер закончился танцами, песнями и выступлением только что вступившей в нашу организацию
музыкальной
творческой
группы «Павловчаночки»
из деревни Павловское.
Поблагодарив всех, мы
выразили пожелание, чтобы родные Луховицы стали
городом
неравнодушных
людей, чтобы каждый живущий здесь пожилой человек чувствовал себя защищенным, окруженным теплом и заботой. Мы, со своей
стороны, будем делать для этого всё возможное. И надеемся на поддержку и партнерство.
Елена КАКАУЛИНА,
председатель Луховицкого
отделения СПП.

дает полезные советы по выращиванию огородных культур. 75-летию Победы посвящен проект «Чтобы помнили».
А клуб АКТИДОЛ акцентирует
свою работу на здоровом образе жизни пожилых.
Большие планы у нас на
февраль, значимым событием которого станет Лобненская Серебряная лыж-

ня Славы Защитникам Отечества. Пройдет мероприятие 22 февраля на стадионе
«Труд» микрорайона Красная
Поляна. Приглашаем пенсионеров принять участие!
Валентина ИВАНОВА,
председатель
Лобненского отделения
СПП.
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ПОЛИТИКА

В

ЫСТУПАЯ 15 января с посланием к Федеральному собранию, Президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России
ряд изменений, направленных на усиление социальных гарантий гражданам и уточнение полномочий органов власти. Решение о внесении поправок, заявил В.В. Путин, будет принято по итогам голосования россиян.
Проект закона о поправке к Конституции, который внес на рассмотрение в Госдуму Президент, отправили в регионы для изучения и внесения предложений.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅ – Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
М

Мособлдума направила в Госдуму и Совет Федерации поправки в Конституцию РФ.

ОСКОВСКАЯ областная Дума
подготовила итоговую таблицу по поправкам в Конституцию РФ –
письмо с предложениями регионального парламента направлено в Государственную Думу и Совет Федерации.
Как рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов,
«в документ вошли 34 предложения,
которые были ранее озвучены на общественных слушаниях, а также те,
которые поступали в региональный
парламент после обсуждений».
В том числе:
поправка в закон об индексировании пенсий и социальных пособий не
реже двух раз в год, с превышением
уровня инфляции;

изменения в 42-ю статью, которая
гарантирует гражданам право на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды, с дополнением о
том, что сведения должны быть также
и общедоступными;
поправка о защите и устойчивости рубля, направленная на расширение функций Центрального банка
России по обеспечению условий экономического роста и занятости населения;
также предлагается дополнить
статью 78 запретом на двойное гражданство не только у руководителей
федеральных государственных органов, но и у их супругов, а также несовершеннолетних детей.
«Ещё одна из важных поправок

касается закрепления в Конституции
права граждан участвовать в управлении общественными финансами, прежде всего, в рамках местного самоуправления. Мы считаем, что
мнение граждан обязательно должно учитываться при формировании
бюджетов муниципальных образований. Это может происходить, в том
числе, с помощью практики народного бюджетирования», – рассказал
Игорь Брынцалов.
Также председатель регионального парламента отметил, что после общественных слушаний в Московскую областную Думу поступало
много предложений от общественной и адвокатской палат Подмосковья, а также муниципальных обще-

ственных палат из городских округов.
«Так, в городском округе Лыткарино инициировали закрепить в Конституции РФ положения о том, что
культура и искусство РФ являются национальным достоянием, уникальным наследием многонационального народа, подлежащим охране и поддержке со стороны государства. Много предложений поступило от общественных палат городских
округов. В целом, поправки в Конституцию – социально ориентированные. Все предложения обобщены и направлены в Государственную
Думу и Совет Федерации», – подытожил Игорь Брынцалов.
Источник: mosoblduma.ru

В РЕГИОНЕ
Доплата для одиноких пенсионеров

С

ТАЛО известно о появлении дополнительной
выплаты для одиноко проживающих безработных пенсионеров старше 65 лет. Об этом Губернатор
Московской области Андрей Воробьев сообщил 29 января, выступая с ежегодным обращением к жителям

региона. Размер материальной помощи – 1 тысяча рублей в месяц. Губернатор отметил, что таких граждан
около 220 тысяч в Подмосковье. Доплату они начнут
получать с 1 мая. Начисление будет проводиться автоматически.

Скидки за раздельное обращение с отходами

Д

ЛЯ ЖИТЕЛЕЙ частного сектора (ИЖС) появилась скидка в 20% на вывоз мусора. Чтобы
воспользоваться ею, нужно выполнить единственное
условие: внедрить раздельный сбор твердых бытовых отходов. То есть, на мусорных площадках должны
быть установлены синие контейнеры, и жители долж-

ны разделять сухие и смешанные отходы. А следить
за соблюдением классификации мусора будет регоператор. При правильной сортировке собственники получат платежку со скидкой. Если смешанные отходы попадут в синий контейнер, оплатить придется все 100%
стоимости по нормативу.

Старт акции #Прогероя

В

МОСКОВСКОЙ области cтартовала акция,
приуроченная к юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Жители Подмосковья могут записать видеорассказы о родных и близких –
участниках войны.
Все ролики станут частью мультимедийного мемориала в Музейном комплексе «Зоя» памяти Зои
Космодемьянской в Петрищеве.

В 630 библиотеках, 12 государственных музеях, в 7 филиалах ТК 360 (Химки, Балашиха, Дубна, Истра, Солнечногорск, Одинцовский и Богородский округа) и в открытой студии телекомпании 360
в Доме правительства Московской области будут
установлены видеозоны, где каждый сможет записать рассказ о своих героях войны.
В День Победы, 9 мая, видеоролики покажут в
парках и на фасадах домов в городах Подмосковья.

История сохранится навсегда

Д

ОКУМЕНТЫ и снимки времен Великой Отечественной войны решили собрать в Главном архивном управлении Московской области.
«С каждым годом становится все меньше ветеранов
и участников войны – людей, которые могут рассказать
о событиях тех лет. В целях сохранения памяти о боевом и трудовом подвиге народа, о жизни отдельного человека в этот трудный для страны период Главное архивное управление Московской области объявляет акцию о приеме на государственное хранение любых документов периода Великой Отечественной войны», – говорится в материале.
Подмосковный архив готов принять письма с фронта и на фронт, дневники и воспоминания, похоронки, фотографии, открытки, плакаты, листовки, газеты и журналы, рисунки, а также продовольственные карточки, проездные и другие документы.
«Примите участие в акции – передайте документы в
архив и оставьте свой след в сохранении истории страны», – призвали в подмосковном архиве.
По информации Портала Правительства Московской области.

ÂÀËÅÐÈÉ ÐßÇÀÍÑÊÈÉ:
ÇÀÄÀ×È, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀ ÌÅÍß
ÂÎÇËÀÃÀËÈÑÜ, ß ÂÛÏÎËÍÈË
Святенко сменила Рязанского на посту главы социального комитета Совета Федерации.

С

ОВЕТ Федерации на заседании 30 января
освободил сенатора Валерия Рязанского
от должности председателя комитета Совфеда по
социальной политике, который он занимал с конца 2011 года.
Новым главой комитета СФ по соцполитике стала сенатор Инна Святенко, до этого она была первым зампредом комитета. Совфед также на заседании в четверг назначил Рязанского на эту должность.
Комментируя ТАСС освобождение от должности главы комитета, Рязанский пояснил: «Пришло
время, у меня есть ряд других планов и задач, которые нужно выполнить по линии «Союза пенсионеров России» (Рязанский возглавляет эту организацию – прим. ТАСС) и так далее. Администрирование отнимает очень много сил и времени, потом, я считаю, что управленческая машина в комитете очень отлаженная, очень хороший и сильный административный ресурс у аппарата. Поэтому, считаю, те задачи, которые возлагались на
меня, я сделал», – сказал Рязанский.
Валерий Рязанский является кандидатом экономических наук, окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы, Почета, медалями «За трудовую доблесть», «В память 850-летия Москвы», «В память
1000-летия Казани». Имеет благодарность Президента РФ. Награжден почетным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».
Источник: rospensioner.ru

13

Ôåâðàëü, 2020 ãîä

ИСКУССТВО

Во сла��
небесных
покро�ителей

В

КОНЦЕ прошлого года в
прекрасных
залах
Центрального военно-морского музея
имени императора Петра Великого
в Санкт-Петербурге при стечении
большого количества гостей открылась художественная выставка под
названием «Небесные покровители». Достойно представило на ней
свое искусство Московское областное отделение ВТО СХ России.
В вернисаже приняли участие
художники из разных городов России (Москва, Подмосковье, СанктПетербург, Ростов Великий, Рыбинск, Великий Новгород, Саров,
Ярославль, Палех и др.). И среди
свыше 500 художественных произведений выставки, выполненных в
различных техниках, работы художников секции храмового искусства
Подмосковья выделялись особенно,
привлекая всеобщее внимание. Заслуженный художник России Ю. Базулин, художники Т. Акимова (председатель секции), А. Архипова, А.
Гизюк, А. Трощенкова, И. Шуршаков
представили на суд зрителя авторские иконы, посвященные известным святым: Андрею Первозванному, Александру Невскому, Федору
Ушакову, Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Георгию Победоносцу и Матери-Богородице. Иконы выполнены с большим мастерством и передачей внутреннего состояния каждого святого. Известная
художница А. Зверева представила
в экспозицию выставки очень трудоемкую в изготовлении работу, выполненную в технике золотого шитья. Заслуженный художник России
В. Фокеев экспонирует 16 уникальных графических листов под названием История Отечества. Единственную скульптуру, посвященную
выдающемуся полководцу и защитнику земли русской, представил заслуженный художник России Ю.
Хмелевской. Все представленные
на выставке образы святых вот уже
на протяжении свыше 300 лет оберегают славных русских моряков.
Выступивший контр-адмирал в отставке К. Тулин в качестве примера привел интересный случай, когда
святые помогли ему в одном из боевых учений.
На протяжении многих столетий
художниками написано немало картин, посвященных изображению водного пространства, героическим
подвигам русских моряков, портретов выдающихся русских флотоводцев. Каждый посетитель этой выставки еще раз убедился в том, что
российские художники отлично понимают роль военно-морского флота в защите границ нашей страны.
Лев МИЛОВИДОВ,
Заслуженный деятель
искусств России.

отказаться может быть выгодно

В

СЛУЧАЕ отказа от оформления пенсии после достижения
установленного пенсионного возраста можно сильно увеличить ее размер. Об этом «Российской газете»
рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
По его словам, на пенсии, которая
будет отложена на пять лет, выплаты будут на 30-40 процентов больше,
чем по обычному возрасту. «Хотя в

совместное
завещание

В

ОЗМОЖНОСТЬ оформлять
супругам одну последнюю
волю на двоих появилась летом прошлого года: соответствующий закон
вступил в силу 1 июня 2019-го.
Эксперты Федеральной нотариальной палаты отмечают, что значительный интерес к совместным завещаниям проявляют именно пожилые пары, которые прожили в браке

достаточно долгий отрезок времени
и готовы выразить последнюю волю
совместно.
Одна из задач совместного завещания – защитить того супруга, который переживет свою вторую половинку. Например, супруги могут предусмотреть условие, когда доля умершего супруга в имуществе, нажитом во
время брака с наследодателем и являющемся их совместной собственностью, не входит в состав наследства
и не переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ. Проще го-

нас ждет
«гаражная амнистия»?
Росреестр и Минэкономразвития подготовили
предложения по упрощению порядка регистрации
прав граждан на гаражи и землю под ними.

Н

А РАССМОТРЕНИЕ в правительство внесён законопроект об упрощении порядка регистрации прав граждан на гаражи и участки земли, на которых располагаются строения, сообщается на портале
Росреестра.
Законопроект
предусматривает
особый порядок оформления прав
на участки, где построены гаражи, и
на машино-места, которые находятся в коллективных гаражах. В соот-

ветствии с документом, упрощённый
порядок будет введён для граждан,
которые владеют гаражными объектами, построенными до введения в
действие Градостроительного кодекса РФ.
В Росреестре пояснили, что запуск «гаражной амнистии» существенно облегчит жизнь 4,5 миллиона владельцев автомобилей, которые до сих пор не зарегистрировали свои постройки. Предположитель-

некоторых случаях выгоднее всетаки выйти на пенсию и продолжить
работать. В этом случае человек будет получать и страховую пенсию
(без ежегодной индексации), и зарплату», – объяснил эксперт.
Газета также на основании собственных расчетов раскрыла способ
увеличить пенсию до 33-35 тысяч рублей в месяц – для этого необходимо отложить ее оформление на десять лет. Издание отмечает, что это
средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально.
воря, это значит, что жена останется
жить в квартире, где они жили вместе
с мужем, ныне умершим. И никакие
другие наследники не смогут прийти
и потеснить вдову.
Важно отметить, совместные завещания основываются прежде всего на полном доверии и взаимном
согласии супругов. Иногда сложные
отношения с родственниками не позволяют мужу и жене прийти к единому мнению в выражении последней воли.
Источник: rg.ru.
но, сейчас в России 3,5 миллиона таких единиц. В связи с отсутствием
правоустанавливающих документов
граждане не имели возможности зарегистрировать свои гаражи. По новым нормам можно оформить свои
права на гаражи и землю под ними,
использовав документы, подтверждающие длительное и добросовестное использование объекта – квитанции, решение о распределении гаража и другие.
В ведомстве «амнистию», назначенную на 2021 год, сравнили с дачной. Закон о дачных постройках был
подписал ещё в 2006 году: при разработке и принятии документа подразумевалось, что особый порядок
будет действовать до 2015 года, однако в дальнейшем «амнистия» неоднократно продлевалась.
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ТАКАЯ ИСТОРИЯ

О гуречная экономика

П

РИЕХАВ в феврале 1989
года на работу в Луховицы
(райцентр Московской области) в качестве корреспондента сельхозотдела районной газеты «По Ленинскому пути», я, конечно, был наслышан
о «луховицком огурце». Жил я в ту
пору в Коломенском районе, в деревне, огурцами лакомился нечасто, да
к тому же считал похвалы этому луховицкому продукту завышенными, а
молву о «бренде» – несколько надуманной, ну что-то типа «каждый кулик
свое болото хвалит». Наверное, если
бы я проводил специальное исследование, то верное мнение составил
быстрее, но жизнь шла своим чередом, бытовые вопросы покупки овощей всплывали относительно редко,
к тому же мой дом отделяло от Луховиц расстояние почти в 50 километров, а на дорогах тогда огурцами никто не торговал. Так что непредвзятая оценка о вкусе луховицких огурцов зрела во мне от случая к случаю.
Исходя из обязанностей писать
о сельском хозяйстве, о его людях,
о сельской экономике, первым делом я обратил внимание на то, что
луховицкие огурешники живут компактно, в шести селах, на так называемых «низах»: Двуглинково, Горетово, Выкопанка, Псотино, Ивняги и
Озерицы. Почему «низы»?
– Да потому, – объясняли мне
коллеги-журналисты, – что «нагорная» часть Луховицкого района находится выше Окской поймы, а села
идут цепочкой как раз по границе
«нагорной» и «низов», то есть, собственно поймы. Последняя очень
плодородна, а илистые отложения,
нанесенные рекой Окой за много веков по контуру весеннего затопления, и стимулируют высокую урожайность на огородах шести деревень.
Ну, и, конечно, в плюс – трудолюбие
местного населения. Вот вам и феномен огуречных успехов.
Я бывал в горах. В Карпатах и
Урале, в Крыму и на Кавказе. И потому термин «нагорная часть Луховицкого района» поначалу вызвал у
меня улыбку. Ну, какая там «нагорная»?! Так… Небольшой перепад
высоты метров в 25-30. Но постепенно этот термин я принял как рабочий,
хотя бы потому, что он четко определял географическую привязку удивительных «огуречных земель». А насчет причин феномена у меня появилось и свое мнение, но о нем чуть
позже.

И вот первое знакомство с «низами». Редакционный «Москвич» свернул вправо от Красной Поймы, и по
асфальтированной дороге мы через
несколько минут въехали – а дело
было, кажется, в июле – в Двуглинково, в зеленый коридор из высоченных ив, росших справа и слева от
дороги, образующих сплошную зеленую арку сплетающихся в вышине крон. И этот зеленый «коридор»
почти непрерывно сопровождал нас
до самых Озериц. Зажиточность деревенских жителей огуречного края
(или рая?) бросалась в те, советские годы, в глаза. Добротные дома,
не похожие друг на друга, не отмеченные или не испорченные (пишу
о 1989-90 годах) европейскими стандартами, чистые палисадники, покрашенный штакетник, личные авто
у каждого дома.
– Сейчас тут почти не встретишь
фургонов, – заметил водитель, – а
в мае и начале июня тут такой «шорох» стоит, мама не горюй! Вон, видите, сколько парников в огородах.
Огурцы возят в Москву грузовиками. Сезон! Луховицкие огурцы самые
ранние и вкусные. На рынках с руками отрывают. Прибыли сумасшедшие.
– Так, вроде в домах огородников
много не уместишь, а парников-то
тысячи, да и огромные они, по 25, а
то и по 40 метров в длину. Как жители успевают обрабатывать все это?!
Вскопать, вырастить рассаду, посадить, укрыть пленкой, поливать, – изумляюсь я. – На это ж сколько народу надо!
На этот вопрос мне уже ответили коллеги-журналисты в редакции.
Объяснили, что на огуречный сезонпромысел традиционно съезжаются в эти деревни все родственники
и наследники: дочки, сыновья, зятья
и снохи, внуки и правнуки. Трудятся все, кто может. Всем работа находится. Да и как не помочь, если хочешь заработать на машину, на дом,
на мотоцикл, на телевизор? Сутками, неделями работают, не разгибая
спины.
– Они что, отпуска берут и отгулы?
Коллеги засмеялись такой наивности.
– Какие отпуска?! Сезон-то до
двух месяцев длится. Весь майиюнь, а то и июль. Тут никаких отпусков и отгулов не напасешься.
– А как же? – недоумевал я.
– Как, как? – чуть потише сказали коллеги, – «заболевают»! Больничные берут правдой и неправдой. На авиазаводе начальники цехов «караул» кричат. До половины состава не выходит на работу. План «горит» синим пламенем,
но раз огурцы пошли, тут уж ничего не поделаешь. Люди такие деньги зарабатывают, никакая зарплата
с ними не сравнится. Все всё знают. И горком, и исполком. Смотрят
сквозь пальцы. И заводское начальство терпит. А как не терпеть, если
у всех родственники есть в низах?!
Потом наверстывают.
И эта открывшаяся подробность
многое объяснила мне в феномене

экономического расцвета луховицкого огурца в эпоху заката социализма.
Но не всё.
Где-то через год мы с женой решили по весне посадить возле дома
пару грядок огурцов. Одну жена засадила своей рассадой, выращенной на окне. Рассада наша, как мы
ее ни холили, получилась рахитичная, бледная и тоненькая. Поэтому вторую грядку я засадил купленной, кажется, в Псотино, так сказать,
«профессиональной», прославленной, луховицкой огуречной рассадой. Каждое это растеньице, каждая будущая огуречная плеть луховицкого бренда напоминала мне
почему-то маленький гриб боровичок – такая она была толстенькая,
пышущая здоровьем – зеленая веточка с четырьмя-пятью листиками.
Росточки были сильными, уверенными в себе.
– Как вы ее выращиваете? – спросил я у огородника.
– О-о! Это целая наука. Вот видите кубик из почвы, из которой огурец растет? Мы же все это готовим
заранее, можно сказать, с осени, с
зимы. Тут и обычный навоз, и овечий, и торф, и песок немного, и удобрения. Потом, семена выдерживаем, не сразу на следующий год высеваем. Хитростей много. Полив, свет,
тепло, пленка. За погодой следим, не
спим, открыть парник – закрыть парник. Эти знания от деда к сыну, к внуку передаются. Десятилетия опыта!
Ну, и земля здесь, конечно, особенная.
Посаженные огурцы резво пошли
в рост. Но! Свои, «самодельные», недели три не давали завязей. А луховицкие зацвели уже через пять дней,
да и зрелые огурчики мы попробовали гораздо раньше, и урожайность на
них была раза в три выше.
Что уж говорить о вкусе?! Луховицкие огурчики упругие и нежные,
аккуратные, красивые, хрустящие и
очень вкусные. Их сразу отличишь от
привезенных из других регионов.
Я с той поры давно не был на
«низах», не знаю, какие перемены произошли на огородах и грядках шести деревень после перехода к капитализму. Говорят, что тамошние огородники сами торговать
в Москву почти не ездят, что берут у
них урожай на корню столичные перекупщики. Часто вижу, как на обочинах трассы Рязань-Москва весной
и в начале лета многочисленные бабульки мешками и ведрами продают знаменитый теперь уже на всю
страну луховицкий продукт. Вижу,
как дальнобойщики оглядываются
на памятник огурцу и, улыбаясь, читают растяжку над трассой: «В России три столицы – Москва, Рязань и
Луховицы».
Владимир МОРМУЛЬ,
член Союза журналистов СССР
и России.
Фото на заставке: Памятник
огурцу-кормильцу от благодарных
луховичан в Луховицах. Установлен в 2007 году. Скульптор – В.Б.
Горбунов.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

АНДРЕЙ
ЦУПРИКШАТОХИН

Р

ОДИЛСЯ в г. Балашиха. Поэт, исполнитель собственных песен под акустическую гитару. Автор шести поэтических
сборников, составляет и издаёт сборники
подмосковных поэтов.
Регулярно печатается в литературных
альманахах «Голоса сердец», «Родники Подмосковья», «Российский колокол». Является
членом Московской организации Союза писателей России, членом Российского союза
писателей, а также организатором и руководителем клуба поэтов и музыкантов «Новая
ЛИРА» при городской юношеской библиотеке г.о. Балашиха, членом ЛИТО «Метафора»
и ЛИТО «Созвучие».
Девиз творчества: «Красота спасет мир!».

ЮБИЛЯРУ
Откройте дверь, впустите счастье на порог!
Пройдут дожди – и вместе с ними слёзы!
Пусть засияет солнце, улыбнется бог,
И зацветут повсюду розы!
Откройте дверь, впустите радость и успех!
Пускай проходят и за стол садятся!
Пусть будет торжество для всех,
А силы юбиляру пригодятся!
Нет возраста, вся жизнь в одной борьбе!
Трудись без выходного и обеда!
Чем больше «шайб» забросишь ты судьбе,
Тем ярче и уверенней победа!..
Откройте дверь и форточки скорей!
Ночной прохладой после летней печки
Ворвется ветер северных морей,
Замёрзнет снова чудо-речка…
Нет, просто лёгкое, как шар,
Вернётся к вам дыхание природы!
Послушайте, часы... Какой кошмар!
Отстукивают прожитые годы.
А мы сидим с закрытыми дверьми,
Не пишем, не звоним, не приглашаем!..
Откройте дверь, впустите целый мир
В одном лице и угостите чаем!

РОДИНА
Как люблю я небо голубое
И седые чудо – облака...
Время года дорого любое,
Лишь была бы родина близка!..
Лишь была бы здесь, не на бумаге
И влюбленный радовала взгляд,
Все прощая вечному бродяге,
Даже то, что люди не простят...
Как люблю я солнце золотое,
Зелень леса, белый плен снегов...
Мне блаженством стало все земное
Здешних мест, а не других миров!..
Первый лучик утренний встречая,
Птичьи трели слушая душой.
Ты со мной, Россия золотая,
Веришь, что всё будет хорошо!
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РИСУЮТ НАШИ ВНУКИ
1

2

4

3

5

6

Высоко�ская
детская
школа
иск�сств

Н

7

А ЭТОТ РАЗ работы юных
художников переносят нас
в Клин. Почти тридцать лет назад
в Высоковской детской школе искусств появилось отделение изобразительного искусства, и с той
поры многие десятки школьников
обучились здесь азам живописи.
А сегодня перед вами работы подопечных педагога Татьяны Владимировны Пискарёвой. У нее немало способных учеников, так что
представленные рисунки – только
часть богатой коллекции, созданной начинающими живописцами.
1. Анна Губанкова, 9 лет.
2. Виктория Соловьёва, 12 лет.
3. Максим Кузнецов, 8 лет.
4. Максим Медведев, 10 лет.
5. Ярослава Козлова, 8 лет.
6. Софья Маленькая, 7 лет.
7. Егор Федорчук, 9 лет.
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ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!

***
В супермаркетах, по большому счёту, продаются только две вещи – мешки
для мусора и мусор для мешков.

– Дед, а как ты с бабушкой познакомился?
***
– По интернету.
У женщины всего две функции по
– Постой, тогда же интернета не отношению к мужчине:
было!
1. Успокоить его, когда он нервный;
– Погоди, с какой конкретно бабуш2. Нервировать, когда он спокойкой?!
ный.

ÇÂ¨ÇÄÛ ÑÎÂÅÒÓÞÒ

23 февраля. В новолуние многие люди старшего возраста ощутят рассеянность, некоторую заторможенность в действиях и мыслях. Нельзя суетиться, спешить. 24 февраля. День проявления нежности и заботы в общении. Встречайтесь с внуками. 26 февраля. Психологически тяжелый
день. Остерегайтесь паники, соблюдайте режим, с осторожностью принимайте лекарства, ограничивайте общение, но держите под рукой исправный телефон. 28 февраля. День приятных встреч и полезных покупок!

В

Н� помогайт�
вирусам...
В ближайшее время россиянам,
возможно, не будут докучать комары. Насекомых может погубить
аномально теплая зимняя погода в
2020 году.

О

Б ЭТОМ сообщают «Известия»
со ссылкой на директора института водных проблем РАН. По его словам, просыпающиеся раньше времени

СВЯЗИ с сезонной активной циркуляцией возбудителей
гриппа, других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и массовой обеспокоенностью возможностью заражения китайским коронавирусом Роспотребнадзор опубликовал памятку о гигиенических правилах.
Россиянам, в частности, рекомендовано ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3
часа, повторно использовать ее нельзя. При надевании надо
постараться уменьшить зазоры между лицом и маской – для
этого на покупном изделии есть специальная гибкая зона в
районе носа. После того, как вы маску сняли, нужно вымыть
руки с мылом и умыть лицо.
Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам,
другим предметам и поверхностям в общественных пространствах.
После возвращения с улицы домой вымыть руки и лицо с
мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.

секомых негативно повлияет на некоторые виды речных рыб, питающихся личинками комаров.
В условиях теплой и бесснежной зимы также имеется риск гибели икры лещей, сазанов и карасей
(их популяция может сократиться на
из-за зимнего потепления комары гиб- 20-30 процентов). Также отразится
нут, не найдя пропитания.
потепление на налиме и сиге, предОднако снижение популяции этих на- почитающих холодную воду.

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ Подмосковье»

Учредитель: Московская областная общественная
благотворительная организация
«Союз пенсионеров Подмосковья».
В ИНТЕРНЕТЕ: www.пенсионеры-подмосковья.рф
ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ОТЗЫВЫ И НОВОСТИ: pension93@mail.ru

Сюрпризы
потепления

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52036
от 07 декабря 2012 г.
Тел. редакции: 8-495-988-69-87
Редактор Маркова О.В.
Ведущий журналист Мормуль В.В.
Компьютерная верстка Разливинский Я.В.

“Остано�ит�
му�ык�!..”

В

МИНТРАНСЕ РФ разработали
проект приказа, в котором описаны изменения в Правилах перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. В ведомстве считают, что достаточным основанием для того, чтобы высадить пассажира, может стать игра на музыкальном
инструменте. Продолжить путешествие
не сумеют и любители попеть на людях,
а также те, кто не заботится о своей гигиене и неприятно пахнет.
Сейчас сотрудники органов внутренних дел имеют право высадить пассажира из поезда, если тот при посадке
или движении «нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает
спокойствию других пассажиров». Минтранс хочет уточнить момент с нарушением спокойствия и дополнить его. Публичные обсуждения документа продлятся до 21 февраля.
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