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ÊÈÐÎÂ.
ÈÞÍÜ.
ÁÐÎÍÇÀ !
Êоманда Ìосковской области заняла третье место на Всероссийском
×емпионате по компьютерному многоборью.
73 региона россии и семь зарубежных стран – такова география IX всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который проходил 4-6 июня в кирове. и везде отбирали лучших. затеряться, стать аутсайдером при таких сильных
противниках – проще простого. но Ольга владимировна сергеева (Электросталь) и сергей сергеевич костин (Орехово-зуево), составлявшие команду подмосковья, не подкачали: обошли десятки соперников и поднялись на третью ступень пьедестала!
– весь чемпионат нас сопровождало тепло, которое излучали местные жители, – поделилась впечатлениями Ольга владимировна. – нас узнавали на улицах, желали победы. Это были не просто соревнования, а настоящий праздник. у всех команд была высокая
профессиональная подготовка – и тем весомее стала победа!

ÒÅÏÅÐÜ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

важнО

Московская областная Дума приняла поправки в закон об организации социального обслуживания региона. в подмосковье появятся новые социальные услуги для лиц пожилого возраста,
которые, наверняка, будут востребованы.

П

еРВАЯ – бесплатный транспорт в медорганизации, который будет предоставляться жителям сельской местности старше 65-лет на
основании заявления. Для этих целей в Подмосковье до конца года планируется приобретение 54 автомобилей.

В

Â ÍÎÌÅÐÅ:

ТОРОе новшество – льгота для жителей
предпенсионного возраста и старше (мужчины, достигшие 60 лет, и женщины – 55-ти): им будут
бесплатно предоставлять услуги по поддержанию
активного образа жизни. Речь идёт о скандинавской
ходьбе, йоге, ЛФК, занятиях по вокалу, танцах, курсах компьютерной и правовой грамотности и других.
не нужно собирать никакие справки, достаточно про-

«жизнь прекрасна!».
фестиваль в Хорватии глазами
наших участников и зрителей.
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сто написать заявление. Такие услуги ранее оказывались на базе муниципальных учреждений соцобслуживания и были доступны только жителям пенсионного возраста на условиях частичной оплаты.

Т

РеТЬЯ услуга касается жителей Подмосковья, ухаживающих за инвалидами 1-й и
2-й групп. Мособлдума установила для них ежемесячную денежную выплату. Одним из условий
получения выплаты является прохождение специального обучения навыкам ухода за инвалидами
в учреждениях социального обслуживания, которое будет организовано бесплатно.
источник: mosoblduma.ru

спартакиада пенсионеров
Московской области.
итоги и размышления.
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С

ТАРШие жители Подмосковья теперь
смогут запросить большинство социальных услуг через смартфон. Это можно сделать
через одно приложение. Оно называется «Мобильный центр социальных услуг». Приложение доступно в App Store и Google Play. В нем 62
вида социальных услуг: прокат средства реабилитации, социальное такси, сиделки, волонтеры,
полезные сервисы. Кроме того, можно записаться на занятия по программе «Долголетие Подмосковья». Благодаря технологиям получить ту или
иную услугу можно в три шага: отправление заявки, уточнение заказа, получение, сообщается на
портале Правительства Московской области.
Очень важно, чтобы в МФц и центрах социальных услуг все подробно объясняли старшему
поколению. Большинство в курсе новых технологий, но кому-то необходима особая забота.

как сельский храм в подмосковной
богдановке стал центром
международной культурной акции.
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22 июня 1941 года...
Îдна из самых
печальных
дат
в
истории
Ðоссии – день начала
Великой
Îтечественной
войны.
В ýтот день люди
зажигают
свечи
как символ скорби и знак глубокой благодарности.

пОзДравлЯеМ!

Ñ ëþáîâüþ è âåëèêèì óâàæåíèåì!
ПОЗДРАВЛЯЕМ Лидию Павловну КОЧЕТКОВУ и
Елену Петровну ЗАШИХИНУ с юбилеями!

22
ÈÞÍß

блаГОДарЮ

Елена Петровна
ЗАШИХИНА.

Дорогие наши коллеги!
Человеческая жизнь измеряется не только прожитыми годами, но и свершенными делами. А вы можете гордиться и пройденным путем, и вехами, на нем оставленными. Ваше бескорыстное служение ветеранскому движению, патриотическому,
гражданскому воспитанию молодого поколения, ваше отношение к людям, к жизни – пример для многих. Любим вас, ценим,
гордимся вами!
Пусть светлыми будут ваши юбилейные даты, а за ними последуют и другие! Крепкого вам здоровья, бодрости духа, новых успехов в ваших делах!
виталий павлиЧенкО,
председатель совета ветеранов администрации
Губернатора Московской области и аппарата
Московской областной Думы, генерал-майор.

Лидия Павловна
КОЧЕТКОВА.

Ольга МаркОва,
председатель союза пенсионеров подмосковья.

ÍÓÆÍÛÅ,
ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÅ!

Э

ТА БЛАГОДАРНОСТЬ адресована не одному человеку, а… сразу сотням. Совсем недавно страна отмечала День социального работника – и из всех
местных отделений нашего Союза поступили
просьбы сказать огромное спасибо представителям
социальных
служб.
Профессия соцработника – одна из самых гуманных и востребованных. Разделяя чужую
боль, опекая слабых и
нуждающихся в поддержке, эти люди незаменимы в нашем обществе,
особенно сейчас, когда
слишком многое строится на материальных отношениях, деньгах.
Мы в Союзе пенсионеров Подмосковья хорошо понимаем значимость соцработников,
поскольку уже много
лет работаем с ними в
постоянном контакте,
организуя совместные
мероприятия, помощь
тем, кому она особенно
нужна.
Желаем
каждому
работнику этой сферы сохранять душевное тепло и веру в людей. Пусть больше будет у вас счастливых
дней, радостных хлопот и приятных встреч.
Пусть ожидания сбываются, а мечты – исполняются!

наШи наслеДники

ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÑÎÂÅÐØÈÒÜ ÏÎÄÂÈÃ?
В

Ы ХОТИТЕ совершить подвиг?
серьезно. Хотите или
нет?
Если хотите, слушайте
рецепт.
Конечно, рецептов множество. Можно быть, например, летчиком, одержать победу в бою. Или
наоборот, можно не дать
себя победить, остаться
несломленным.
Или можно долго
учиться, пойти в космонавты, полететь в космос и стать Героем России.
а можно… быть студентом первого курса
Московского института инженеров транспорта с факультета эксплуатации железных дорог
и просто ехать на электричке. И просто любить людей.
Так, собственно, и
произошло с Максимом
Марковым.
…Начало июня. Полный
вагон электрички. Тамбур вагона наполнен преимущественно молодыми
людьми. среди них и Максим – едет сдавать зачет.
Вагон ритмично раскачивается, теснота, аномальная жара. Почти все попутчики уставились в свои
смартфоны и что-то сосредоточенно высматривают
в них. Остановка лосиноОстровская. Несколько человек выходят. И вдруг

краем глаза Максим замечает, что женщина примерно 40-50 лет, последней
вышедшая на платформу,
внезапно начинает оседать
и падает между вагонами.
– Я выскочил на платформу, убедиться, не показалось ли мне. Заглянул
между вагонами и увидел,

что женщина лежит головой на рельсах с открытыми глазами и не шевелится, – рассказывает Максим. – Меня охватил ужас.
Я стал кричать: «Помогите!». Времени практически не было, мысли мелькали как в калейдоскопе: за 20
секунд их промелькнуло, кажется, тысячи.
«Нужно держать двери, чтобы они не закрылись, и тогда поезд не тронется»...

«Нужно бежать к машинисту
и
предупредить»...
«Нужно прыгнуть между вагонами и затянуть
женщину под платформу, в
так называемый «карман»,
там есть место»…
В чувства привела фраза машиниста «Осторожно, двери закрываются.
Следующая станция...».
Я вспомнил про стопкран.
Адреналин дикий! Дернул стоп-кран и повис на
нем всем телом, как будто это могло остановить весь состав. Боюсь,
что электричка все равно тронется, и не отпускаю его. Вижу выбежавшего на платформу
помощника машиниста.
Еще ничего не понимая,
он ругается на ходу, грозится штрафом… Я кричу в ответ, что на рельсах лежит женщина!
И тут появились помощники. Двое мужчин
с платформы, услышав,
метнулись в межвагонное
пространство и достали
женщину.
а через несколько секунд буднично громыхнули сцепки вагонов, и электричка медленно тронулась, оставляя место происшествия. Женщина сидела
прямо на платформе, бесцельно глядя перед собой…
– И только когда все закончилось, – говорит Мак-

сим, – я заметил, что все
попутчики в тамбуре как
стояли с телефонамисмартфонами, так и продолжали стоять…
Ну что? Теперь ясно, как
совершить подвиг? Шанс
совершить
ПОсТУПОК
был у всех, кто находился
в тамбуре электрички, но
сделал это лишь Максим.
Он был готов к ПОДВИГУ. Или его готовили к этому родители, а он даже не
догадывался, что его растят НасТОЯЩИМ чЕлОВЕКОМ. Максим поступил так, как хотел поступить и спас жизнь другому
человеку.
Женщина
осталась
жива, а Максим поехал
сдавать зачет и даже не
спросил ее имени и не открыл ей своего.
Позже я спросил у мамы
Максима, кем сын хотел
стать и услышал:
– Вообще Максим мечтал летать. с малых лет бегал на кружок авиамоделирования, грезил небом, мечтал водить среди облаков
белые лайнеры. Но когда
пришла пора выбирать профессию, я сказала: «Ходи
по земле, мы все – потомственные железнодорожники». Рада, что сын меня
послушал.
а мы рады, что вы воспитали такого сына. спасибо вам за него!
Владимир МОРМУЛЬ.
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пенсиОннЫЙ фОнД рОссии

нАКАнУне
ПенСии

С

ПециАЛиСТЫ главного управления ПФР
№9 по г. Москве и Московской
области в ежедневном режиме ведут заблаговременную
работу с предпенсионерами и
готовы оказать помощь в сборе и проверке документов, подтверждающих пенсионные права. Представить документы
для оценки пенсионных прав
можно за 1 год до наступления пенсионного возраста. По-

дать заявление о назначении
пенсии – за 1 месяц в любом
управлении ПФР либо через
Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР www.pfrf.ru.
«В части мер социальной
поддержки в вопросах занятости и диспансеризации предпенсионерами в 2019 году (исходя из того, что «новый» общеустановленный возраст для
женщин – 56 лет и для мужчин – 61 год) являются женщи-

ны 1964, 1965, 1966, 1967, 1968
г.г. рождения, мужчины – 1959,
1960, 1961, 1962, 1963 г.г. рождения. В 2020 году, исходя из
общеустановленного «нового»
возраста в 57 лет для женщин
и 62 года для мужчин, предпенсионерами являются женщины 1965, 1966, 1967 и 1968 г.г.
рождения, мужчины 1960, 1961,
1962 и 1963 г.г. рождения и так
далее до 2028 года – окончания
переходного периода по установлению «нового» пенсионного возраста. Меры социальной
поддержки для граждан предпенсионного возраста установлены не только федераль-

«ХАУ ДУ Ю ДУ?»

13 июня в коломне состоялся первый областной фестиваль английского языка для граждан старшего поколения. в фестивале приняли участие
более 250 человек. каждый район подмосковья направил на него участников, активно изучающих английский язык – как самостоятельно, так и в системе социального обслуживания. Город Химки представляли выпускники курсов при Главном управлении пфр №5: неработающие пенсионеры
Ольга корсунская и венера кибус.

У

ЧАСТниКи конкурса должны
были выполнить ряд заданий:
вести беседу на английском на самые разные темы, составлять деловые письма, переводить и разгадывать английские загадки, выступать в
роли гида-переводчика и даже стре-

лять из лука, называя арбалет и стрелы по-английски.
Представители Химок справились
со всеми заданиями на отлично и получили почетные дипломы призеров фестиваля английского языка.
Как отметила Ольга Корсунская (на

ным, но и региональным законодательством», – отметила начальник главного управления ПФР №9 Людмила Тарасова.

право не платить за один объект недвижимости в определенной категории.
Льготы на проезд в общественном транспорте или на
оплату коммунальных платежей.
2 оплачиваемых дня в году
для прохождения диспансеризации.
Предпенсионера не могут
уволить с работы без веских
причин.

льГОтЫ в преДпенсиОннОМ вОзрасте жителеЙ г. МОсквЫ и МОскОвскОЙ Области:
Пособие по безработице в
повышенном размере 11 280
рублей.
Льгота по земельному налогу – 6 соток земли не облагаютОтдел по работе с обрася налогом.
щениями граждан, застрахоЛьгота по имущественному ванных лиц, организаций и
налогу – предпенсионер имеет страхователей.

фото слева), жюри понравилась методика преподавания английского языка
для пенсионеров в гУ ПФР №5.
– Полученные дипломы дают нам
возможность работать волонтерами и
инструкторами на различных международных мероприятиях в Москве и Московской области, – говорит она. – Фестиваль был прекрасно организован,
помимо методических занятий и тестов были проведены интересные экскурсии по достопримечательностям
Коломны, вручены памятные подарки, а главное, нам помогли окунуться
в атмосферу английского языка. Я полюбила его еще больше.
василий трескОв.

ДепутатЫ за рабОтОЙ

ПРОБЛеМЫ

иЗУЧАЮТСЯ нА МеСТе
в солнечногорске депутаты-единороссы Московской
областной Думы провели семинар-совещание с главой и
депутатами совета депутатов городского округа по вопросам нормотворческой деятельности и формированию регионального и муниципального бюджетов.

В

МеРОПРиЯТии, модератором которого
выступил председатель Комиссии Мособлдумы по взаимодействию с органами
местного
самоуправления
муниципальных образований
Московской области по вопросам законопроектной деятельности, заместитель руководителя фракции «еДинАЯ РОССиЯ» Сергей Юдаков, приняли участие более
пятидесяти человек.
«Проведение выездных се-

минаров стало доброй традицией в работе областного парламента и позволяет проинформировать коллег – муниципальных депутатов и глав
о законотворческой работе Мособлдумы, обменяться
опытом, глубже изучить проблемы, волнующие население подмосковных муниципалитетов, а главное, совместно выработать эффективные
меры по их решению», – отметил участник семинара Владимир гольберт, член комите-

та по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики, член фракции «единая
Россия» в Мособлдуме.
Перед участниками семинара выступили председатели
комитетов Мособлдумы Александр наумов, Владимир Шапкин, Андрей голубев, игорь Коханый и другие.
Представители Мособлдумы ответили на волнующие
местных депутатов и жителей городского округа вопросы: совершенствования мер
социальной защиты и улучшения качества жизни многодетных семей, детей-сирот
и инвалидов; платы за раздельный сбор мусора; возможности снижения тарифов за ЖКУ и сдерживания
роста тарифов на энергоресурсы, повышения качества
жилищно-коммунальных
услуг; возрождения програм-

мы по превращению цРБ
в центр медицины и катастроф; ликвидации заторов
на Ленинградском шоссе;
снижения стоимости проезда
жителей округа и машин скорой помощи по платной дороге М-11; финансирования
деятельности молодежного
парламента.

Все поступившие предложения будут учтены в деятельности областного парламента.
Следующей семинар планируется провести в городском
округе Клин.
Олег литвинОв.
фото автора.

жкХ

КОШеЛЬКи СнОВА ПОХУДеЮТ

С

1 иЮЛЯ всех нас ждет подорожание стоимости коммунальных услуг. на
этот раз в каждом регионе тарифы будут расти по-разному. Это предусмотрено соответствующим постановлением Правительства России.
В подавляющем большинстве субъектов коммуналка для жителей увеличится в среднем на 2,5%. В пяти регионах тарифы поднимутся выше: Москва –
4,8%, Санкт-Петербург – 4,5%, Кабардино-Балкария – 4%, Дагестан – 3,8% и
Московская область – 3,6%.
на территории Московской области, по данным РиАМО, средний рост тарифов на питьевую воду и водоотведение составит 4,5%, на горячую воду –
3,5%, на тепловую энергию – 3,2%.

Конкретные тарифы на тепло и воду в Подмосковье разнятся в зависимости
от муниципалитета и зависят от ряда факторов, например, от состояния инфраструктуры, наличия инвестпрограмм в ЖКХ.
изменятся тарифы на электроэнергию. Стоимость одного киловатт-часа
при однотарифном учете для городского населения в домах, оборудованных
газовыми плитами, составит 5 руб. 56 коп., в домах с электроплитами – 3 руб.
89 коп. Одноставочные тарифы для сельского населения составят 3 руб. 89
коп.
АО «Мосэнергосбыт» рекомендует клиентам передать показания приборов
учета электроэнергии и оплатить счета до повышения тарифов.
В 2019 году в Московской области полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.
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фестиваль «жизнь прекрасна!»

Песни на
райском
острове
13 мая народный коллектив «Хор русской песни» ДК
«Яуза» (г. Мытищи) и ансамбль «Чебатуха» (пос. Поведники) с группой поддержки начали увлекательное путешествие в далёкую Хорватию на международный фестиваль
«Life is beautiful! («Жизнь прекрасна!»). От аэропорта Домодедово мы долетели до германского Франкфурта-наМайне, откуда, уже на другом самолёте, отправились в Венецию.

В

Венеции нас доставили на автобусе до
«Jolly camping», где расселили по уютным бунгало. Внешне они не производили особого впечатления. Но, войдя
внутрь, мы обнаружили всё
самое необходимое: удобные
кровати, душ, туалет, фен, холодильник, телевизор, кондиционер и даже сейф! Правда, здесь нам предстояло переночевать лишь одну ночь и
после очень сытного завтрака
отправляться, уже на автобусе, в Хорватию.
Дорога пролегала через
Словению, так что мы смогли
хотя бы из окна полюбоваться пейзажами этой страны. И
вот, наконец, мы на причале,
ждём парома, чтобы доплыть
до острова Раб, где, собственно говоря, и проходил фестиваль. Когда вышли из автобуса, сильнейший ветер стал
буквально сбивать нас с ног.
Над морем поднимало столбы
из брызг. Было очень холодно, и мы стали надевать всё,
что у нас было тёплого, закутываться палантинами, шарфами, плотно завязывать на

голове капюшоны ветровок.
В общем, видок у нас был тот
ещё! Из-за острова показался
паром, который больше напоминал большой пароход. Когда он пришвартовался и раскрыл свои борта, оттуда стали выезжать автомобили. Мы
со своими чемоданами поднялись на верхнюю крытую
палубу, где, наконец, смогли
укрыться от ураганного ветра.
Паром отплыл. Путь оказался недолгим: вскоре нашему взору открылся совершенно пустынный берег. Все
в недоумении застыли: неужели мы – первые поселенцы на
этом необитаемом острове?
Но, покинув паром, мы обнаружили под ногами очень добротную дорогу и увидели красивый туристический автобус.
Нас встретил один из организаторов фестиваля Иванко
Николов, помог быстро загрузить багаж. Оставалось одолеть заключительные 8 километров до пункта назначения.
И когда мы увидели первые
домики, а затем и сказочнокрасивую лагуну, расположенную на другой стороне остро-

ва, мы поняли: да, наша длительная дорога того стоила!
Нас разместили в комфортабельных номерах отеля
«International», расположенного на набережной в центре
средневекового города Раб,
который сразу нас пленил, и
мы уже и сами были готовы
стать его «рабами». Нас накормили очень вкусным ужином, и мы отправились любоваться красотами райского острова. Мы и не заметили,
как погода улучшилась, будто
остров до нашего приезда бушевал и нервничал из-за долгого ожидания, а теперь решил успокоиться.
Утро встретило нас виртуозными птичьими трелями, а затем переливистым
колокольным звоном, ведь
мы находились в самом центре древнейшего поселения
на острове Раб, посреди старинных церквей. Рядом – прекрасная церковь Святой Марии, высокая колокольня которой видна практически со
всех улиц Старого города, монастырь Св. Андрея, который
был свидетелем многих важных исторических событий,
руины старинной оборонительной башни и романской
капеллы, церковь Святой Анастасии.
Набережная была всего
шагах в двадцати от входа в
отель. Прогулочные катера и
яхты у причала, на противоположном берегу – красивейший вид на город с его уютными домиками, отелями и, конечно, горами: вдали остров,
охраняя его покой, обнимали Альпы… Чистые уютные

улочки, с любовью обустроенные дворики, красивый парк
Комрчар, удивительные редкие растения, выложенные
из камня тропинки, встроенные в высокие берега каменные скамейки, растущие прямо на стенах на камнях цветы.
И практически везде – цветущая благоухающая лаванда
(в Хорватии самая лучшая лаванда в мире!) Мы не могли
поверить, что всё это происходит наяву.
Казалось, что вот-вот ты
проснёшься, и этот сон растает. Но, о Боже, это – не сон!
Мы посетили райский уголок
земли, наполненный какимто особенным умиротворением, спокойствием и сказочной
красотой.
Но впереди ждали конкурсы, а значит, нам предстояла большая работа. Нужно
было репетировать, как следует подготовить выступления
и достойно представить нашу
любимую Россию, чтобы народ Хорватии и других стран
(а сюда съехались представители девяти государств) услышал красоту русских песен,

увидел широту души россиян! Мы репетировали везде:
на набережной, в парке, в номерах отеля и даже в море.
Адриатическое море так прекрасно: оно завораживает и
манит своей чистой бирюзой,
поэтому несмотря на прохладную воду почти все хоть разок, но окунулись в его ласковые волны. А чтобы и Адриатикой насладиться, и не тратить время зря, хороводы отрабатывали буквально в морской воде. Вот такие мы – россияне!
И вот, наконец, наше первое выступление. Мы исполняем три песни, и третьей, по
традиции, берем патриотическую, на этот раз хорватскую
песню «Ёш Хрватска». О, как
ликовали хорваты, услышав
знакомые слова! Они плакали, вставали и пели вместе с
нами! Казалось, они не могут поверить, что мы поём
на хорватском языке, и поэтому внимательно и немного
растерянно всматриваются в
наши лица. Как потом выяснилось, мы пели совершенно без акцента. Но ведь и мы,
и они – один братский народ,
славяне!
С 15 по 17 мая шли конкурсы, а 18 мая состоялось награждение победителей. Мы
внимательно вслушивались
в имена. И вот, наконец, награждение победителей в номинации «вокальные коллективы более 8 человек». Ведущий Иванко Николов перед
тем, как объявить, кто же занимает первое место, делает
«лирическое отступление»:
он долго рассказывает, что
на остров прибыл коллектив,
который преодолел расстояние в две с половиной тысячи
километров, шутит, спрашивая, на каких оленях и медведях добирались до Хорватии... Похоже, речь о нас…
Но мы всё ещё сомневаемся. Однако стоящие рядом
с нами участники из других
стран уверенно говорят: «Да
это же вы!». И действительно, объявляют нас! Радость,
слёзы, троекратное «ура»! С
гордостью мы исполняем песню «Златая Русь». Все, как
могут, нам подпевают. Так мы
ещё раз оказались лучшими в международном конкур-
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се! Потому что мы – россияне, и мы очень любим и гордимся своей самой прекрасной страной в мире и делаем
всё возможное и невозможное, чтобы достойно представить свою Родину!
Группа поддержки из пенсионеров, которая прибыла в
Хорватию вместе с нами, прекрасно оправдала своё название. Они поддерживали нас
морально, заряжали энергией
и оптимизмом. Перед каждым
нашим выступлением звучали их подбадривающие речёвки, настраивающие на победу. Наши пенсионеры были
настолько активны, организованны и энергичны, что к концу поездки мы стали называть
их нашими пионерами. И их
активность оценили не толь-

ко мы: нашу группу тоже наградили – как самую лучшую
группу поддержки!
Кроме вокальных конкурсов на фестивале проходили и спортивные соревнования. И тут мы тоже не подкачали: руководитель группы
Янко Кирков и Леонид Бурыгин стали победителями в командной французской игре
петанк, Янко Кирков одержал
победу в дартсе, а Светлана
Соколова и Александр Штырляев заняли второе место в
соревнованиях по настольному теннису.
Все три конкурсных дня порадовали нас прекрасной погодой: было тепло и солнечно. А вот 18 мая лил дождь.
Видимо, остров Раб не хотел
расставаться и оплакивал
разлуку. После окончания

фестиваля в наших сердцах и
душах осталось упоительное
ощущение, что жизнь действительно прекрасна! Как
всё-таки правильно подобрано название фестиваля «Life
is beautiful!».
Нам предстоял обратный
путь: снова паром, автобус
и два самолёта. На автобусе мы добрались до Венеции, и у нас было всего несколько часов, чтобы полюбоваться красотами этого самого уникального города в
мире. Едва ли не бегом по
узким улочкам города! Повороты, повороты, повороты…
И вдруг перед нашим взором
открывается огромная красивая площадь Сан-Марко, на
которой сосредоточены главные историко-культурные до-

стопримечательности Венеции. Это, по сути, центр города: ежегодно по её мостовой
проходят 20 миллионов пар
ног туристов со всех концов
света! Здесь находится самое восхитительное сооружение Венеции: кафедральный Собор Святого Марка, в
котором хранятся мощи евангелиста Марка и множество
предметов искусства, привезенных во времена Крестовых походов из Константинополя. Дворец дожей (дож
– правитель Венеции) в готическом стиле, сохранившийся в идеальном состоянии
до наших дней; колокольня
Сан-Марко – самая высокая
постройка в Венеции, с которой весь город виден, как на
ладони. Мы также побывали
на Мосту Вздохов, соединя-

ющем Дворец дожей, в котором располагался зал суда, и
здание тюрьмы. «Вздохи», от
которых берёт название этот
мост — это не вздохи влюблённых, а печальные вздохи осуждённых, проходивших под стражей по этому
крытому мосту и в последний раз бросавших взгляд на
Венецию. Далее мы любуемся красотами Венеции с борта водного трамвая, так как
едва успеваем на последний
автобус, следующий до нашего кемпинга. А утром отправляемся в аэропорт, чтобы лететь домой.
На последнем этапе нас
ждало «приключение». Аэропорт в Германии, через который проходил наш транзитный перелёт, объявил забастовку. В итоге нас малыми
группами по 3-7 человек отправляли через другие страны. Таким образом мы оказываемся рассеяны по всему миру: кто-то полетел через Мюнхен, кто-то – через
Вену, Цюрих, другие – через
Доху, а самыми последними,
уже поздно ночью, улетали
две группы прямым рейсом на
Москву. Благодаря забастовке наш коллектив совершил
практически кругосветное путешествие!
Но всё рано или поздно
заканчивается, и, наконец,
все мы дома – на своей Родине, и не с пустыми руками,
а с ПОБЕДОЙ!
Мы очень благодарны всем,
кто в нас поверил и организовал эту поездку: Председателю Союза пенсионеров Подмосковья Ольге Марковой, Генеральному директору Продюсерского центра «Изумрудный
город» Янко Киркову и, конечно, руководителю народного
коллектива «Хор русской песни» ДК «Яуза» заслуженному
деятелю культуры Московской
области Алле Захаровой.
Ирина Кусурсуз,
солистка народного
коллектива «Хор русской
песни» ДК «Яуза».
Фото Владимира
ЗАХАРОВА.

бурный
май

А

другого слова и не
подберешь! У пенсионеров Мытищинского отделения этот месяц действительно
оказался бурным из-за большого количества разнообразных событий. Но самым ярким
и значимым стала поездка в
Хорватию на 6-й международный фестиваль «Жизнь прекрасна!».
Стартовал наш «маршрут»
от здания Администрации города. Автобус нам выделил «Автобат», который неоднократно
выручал пенсионеров транспортом. И вот автобус мчит нас
в Домодедово. В нем 25 участников фестиваля: ансамбль из
Поведников и хор русской песни – оба под руководством заслуженного деятеля культуры
Аллы Захаровой. И еще 14 человек (к сожалению, пятнадцатый член нашей группы Жанна
Константиновна Клокова накануне поездки попала в больницу) – активисты Мытищинского отделения Союза пенсионеров Подмосковья, составившие «группу поддержки». Вместе с нами Генеральный директор Продюсерского центра
«Изумрудный город» Янко Кирков, «Болгарии русский солдат», командир нашего певческого «батальона» и инициатор
этой поездки.

После перелета нас ждал
автобусный маршрут. Дорога
долгая, должна утомлять, но
усталости нет и в помине! Автобусы комфортные, настроение отличное. Хор всю дорогу поет, а мы подпеваем. Видели Карпаты под снегом, ехали
по горному серпантину. Потом
нас долго сопровождало море,
и всюду вдоль дороги цвели
роскошные маки! Пять часов в
пути – но мы их даже не заметили. И вот мы на берегу моря,
ждем паром. Всего-то 15-20
минут, но какими они показались нам долгими! Нас встретил шквальный холодный ветер с дождем, и все кинулись
распаковывать багаж и доставать теплые вещи. К счастью,
довольно скоро мы увидели паром – белоснежный красавец стремительно мчался к
нам, как будто знал, что нам
нужна его помощь. Не успели
«оттаять» на пароме, как уже
нужно снова выходить... Но тут
уже все оказалось по-другому:
едва причалил паром, как прямо на него заехал большой автобус, и двое красивых мужчин
со словами: «Только, пожалуйста, не заболейте, мы сами в
ужасе, никогда такой погоды
не видели!» чуть ли не на руках посадили нас в него, погрузив наш скромный багаж.
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В этот день из-за погоды мы,
конечно, даже не видели, куда
нас везут. Но буквально через
20 минут мы оказались в современном красивом отеле. Здесь
уже нас окончательно согрели –
теплым приемом, улыбками и
приветствиями хозяев.
Разместили в уютных номерах по два человека, учли все
наши пожелания, напоили горячим чаем и познакомили с
распорядком. Затем был торжественный ужин, где мы познакомились с устроителями
фестиваля. Оказывается, импозантный мужчина, который
снимал нас с парома, был самый главный хозяин песенного
праздника – Иване, с которым
мы в дальнейшем крепко подружились.
Спали все как убитые, но
перед сном наша «великолепная пятерка» еще умудрилась
поучаствовать в танцевальном вечере, причем, там играла хорватская музыка и хорваты танцевали свои национальные танцы. Но это не помешало нашим женщинам влиться в
их коллектив, и у нас все прекрасно получилось. Потом мы
каждый вечер танцевали после
ужина. Причем, вечерние мероприятия нам тоже были предложены на выбор: одни отправлялись гулять по набережной, другие посещали сауну, третьи плавали в бассейне. Кто-то репетировал,
кто-то танцевал!
Первый рабочий день начался с «речёвок». Накануне
я дала всей группе поддержки «домашнее задание» –
подготовить их тексты. А наутро мы пошли в парк, нашли
укромное местечко, где можно было не только прослушать все предложенные варианты, но и сразу же покричать. Отобрали семь лучших
и разучили. Это было здорово. Прохожие останавливались, думали, наверно, что
попали в пионерский лагерь.
Потом было торжественное открытие фестиваля. В этот
раз на него съехались представители Беларуси, Боснии и
Герцеговины, Болгарии, Латвии, России, Словакии, Словении, Украины и Хорватии. Концертная площадка размещалась на самой большой площади острова Раб. Наши участники были в роскошных костюмах, которые буквально сияли
на солнце. Наш хор выглядел
очень торжественно и выразительно, именно ему было поручено открыть фестиваль. Но
начали мы не с песни, а с речёвки:
Мы приехали на Раб
песнями делиться,
Будем петь и танцевать,
вместе веселиться!

Пой наш хор,
вперед, родной!
Мы за вас стоим стеной!
А потом, по просьбе Аллы
Захаровой, каждый из нас пригласил на пляс жителей и гостей – и тут веселье закружилось под «Калинку» и «Барыню»! Плясали все и с большим
удовольствием. Концерт получился ярким, веселым, интересным и разнообразным.
По окончании первого концерта все стали потихоньку рас-

нальных костюмах. Они привезли большую концертную программу, поэтому имели преимущество в победных баллах. У
них работали сольные номера,
дуэты, трио, квартеты, секстеты, октеты, хоры, а у нас было
заявлено только два коллектива – отсюда и награды в количественном исчислении. А еще
украинцы активно участвовали
в спортивных состязаниях, за
что тоже получили много медалей. Мы сделали вывод: на бу-

ходиться, «поплыл» и наш хор,
да с песнями, с приплясами, и
нас окружили люди, с удовольствием проводили до гостиницы. Потом было свободное время – и каждый выбирал занятие по душе: кто в парк, кто на
экскурсию, кто на прогулку по
заливам Адриатического моря
на катерке-такси, кто отдыхать.
Наша группа была очень организованной, все вопросы мы решали вместе, поэтому «всё срасталось».
Нельзя не рассказать о других участниках фестиваля.
Очень выразительной была
группа из Украины, их приехало аж 140 человек! Все были
очень активными, шумными,
яркими – в красивых нацио-

дущее надо заранее знать программу фестиваля и соответственно подготовиться, ведь
у нас талантливый народ, его
только надо чуть-чуть подтолкнуть, организовать.
В своих национальных костюмах и со своими ритмами выступали Словения, Словакия, Хорватия. Жаль, что не
выступала группа из Беларуси.
Удивила танцевальными номерами Латвия. Все коллективы
были очень современно и искусно одеты и хорошо подготовлены. Поразил своей организованностью, чистотой исполнения и костюмами прекрасный коллектив из Болгарии. Он
и стал победителем в номинации «Танцы».

За время фестиваля мы побывали на приеме у Губернатора острова Раб, подарили
ему на память изделия Мытищинских рукоделов и два сувенирных флажка – России и Союза пенсионеров Подмосковья. Кстати, о флажках: группа
поддержки каждый раз «теряла» флажки, так как было очень
много желающих увезти их на
память. Они улетели в Германию, Латвию, Болгарию... Просили их и украинцы, хотя вы знаете, какое там сейчас на официальном уровне отношение
к нашей стране – поэтому мы
им вежливо отказали, зачем
подводить хороших людей.
В конце фестиваля нас
все узнавали на улицах и
предлагали сплясать «Калинку». Обстановка была
просто чудесной: дружеские
объятия, улыбки, теплые пожелания – и совершенно не
чувствовалось языкового барьера.
Не могу не занять внимание читателей кратким описанием острова, на котором проходил фестиваль.
Это уникальный природный
комплекс посредине Адриатического моря. Ландшафт
его незабываем – это фиорды, заливы, витиеватые
скалы и песчаные пляжи, экзотическая
растительность.
Остров распластался в море,
как большая добрая рыба-кит,
на спине которой расположились дома бело-розового цвета – разве это не напоминает
вам сказку?.. Люди здесь добрые и приветливые. Трепетно относятся к своим историческим корням, прививают детям народные традиции: мы
это видели своими глазами,
когда на прощальной встрече
хорваты повели свой хоровод
из 500 с лишним человек. И в
этом хороводе рядом буквально стар и млад. Да как ловко
10-12-летние мальчишки выдавали «коленца» хоровода

наравне с ведущими танцорами. Я лично плясала с полчаса, потом выдохлась, а местные плясали еще минут 40, да
как плясали!
Участники фестиваля увезли в свои страны большое количество призов, подарков и,
конечно же, незабываемых впечатлений, которые не подпортила история с забастовкой в
немецком аэропорту.
Подводя итоги поездки, я делаю вывод: все были большие
молодцы! Нас не испугали ни ветер, ни дождь, ни непредвиденные обстоятельства – мы всё
достойно перенесли и вынесли.
Мало того, никто не заболел и
все вернулись домой в прекрасном расположении духа, возвышенном настроении, переполненные эмоциями и… уже десять человек из прошлой группы записались на новую поездку на аналогичный фестиваль,
уже в Болгарию. Варна, «Золотые пески», «бархатный сезон»!
О, эта поездка тоже может стать
сказочной!
Спасибо Янко Киркову –
ему досталось очень много
хлопот, спасибо Ольге Владимировне Марковой, которая
с нами не летала, но каждый
день мы ощущали ее рядом.
Спасибо всем участникам поездки за понимание и терпение, ведь коллектив был большой и совместимость была
разной, но в трудных ситуациях все вели себя достойно.
Что касается группы поддержки, то я теперь точно знаю, кто
есть кто и на кого можно положиться!
Приглашаем всех желающих на сентябрьскую поездку,
уверены, вы об этом не пожалеете!
Елена Рахманина,
председатель
Мытищинского
отделения СПП.
Фото Владимира
ЗАХАРОВА.

Следующий фестиваль культуры и спорта «Жизнь прекрасна!» пройдет в Болгарии,
на знаменитых Золотых песках в Варне с 9 по 16 сентября.
Если вы захотите вместе с хорошей компанией отдохнуть несколько дней в Болгарии, звоните по тел. 8-902-695-35-10,
а также уточняйте условия поездки в отделениях Союза пенсионеров Подмосковья по месту жительства.
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сПартакиаДа
с “осеЧками”
О

ГРОМНЫЙ Конькобежный Центр «Коломна», по словам местного художника, похожий на колоссальную летающую тарелку, «приземлился» у места слияния Москвы-реки
и речки Коломенки, прямо
у стен Коломенского кремля с его храмами, колокольнями, золотыми, голубыми
и зелеными куполами. История Центра ведет свой отсчет
с 1960 года, когда по инициативе главного конструктора
минометного и ракетного вооружения Героя социалистического труда Бориса Шавырина началось строительство
специализированного катка.
Живы еще люди, помнящие,
с какой любовью Борис Иванович собственноручно заливал на катке первый лёд. Теперь здесь спортивный комплекс, где тренируется сборная России.
И хотя на спартакиаду пенсионеров Московской области 8 июня приехало более 400 пенсионеров – любителей спорта из
56-ти муниципальных образований, визуально здесь
не было многолюдно. Просто, комплекс очень велик,
на площадке у крупнейшего в Европе Центра могут стоять сотни автобусов
и автомобилей, а трибуны
рассчитаны на тысячи болельщиков.
с апреля на ледовой арене идут профилактические
работы. Тем временем спортивное сооружение посещают туристы, а в его многочисленных залах и бассейне
идут соревнования, не связанные с зимним спортом.
ледового покрытия пока нет,
и в гигантском зале тускло поблескивает его ложе –
гладкая, как стекло, бетонная полоса, а рядом – дорожка с упругим покрытием, на
котором в торжественном
строю нетерпеливо переминаются ряды разноцветно
одетых команд пенсионеров
со всей Московской области.
Прибыли они сюда выявить
сильнейших. По итогам соревнований будет сформи-

рована сборная команда Московской области, которая
выступит в финальных соревнованиях спартакиады
пенсионеров России в городе Уфе, в Республике Башкортостан с 24 по 27 августа
сего года.
В отличие от прошлого
года, когда областные соревнования проходили в чехове
в разных частях города, в Коломне все удобно собрано в
конькобежном комплексе.
сегодня здесь корреспонденты. Есть небольшое число властных, общественных и спортивных
функционеров. Но 24 мая,
когда проходило предварительное совещание служб,
отвечавших за спартакиаду, их, пожалуй, было больше. Насчитал тогда более
50 молодых чиновников,
собравшихся, чтобы организовать праздник спорта
для пенсионеров.
Организаторами соревнований выступили Министерство физической культуры и спорта Московской
области, Министерство социального развития Московской области, Московская областная общественная благотворительная организация «союз пенсионеров Подмосковья» и администрация Коломенского
городского округа. Все они
поздравили участников соревнований с праздником
и пожелали удачи на коломенской земле, отличных
результатов и победы над
собой.
– спартакиада пенсионеров России, – сказала Председатель сПП Ольга Маркова, – масштабный общенациональный проект, это честная
и мужественная игра. Пусть
каждый из вас добьется успеха сегодня!
соревнования начались.
Щелкали мячики настольного тенниса, наперегонки плыли пловцы, в тире пенсионеры целились в мишени.
Вижу выходящую с торжественного открытия спортивного праздника свою старинную знакомую Заслу-

женного работника культуры России Раису Казанцеву, которая с ансамблем казачьей песни «Вольному воля»
спела песню о пенсионерах
«Мы на благо России трудились, на залуженный отдых ушли…». Она одета повоенному, на груди серьезные медали, но как всегда,
улыбчива, оптимистична и
готова к разговору.
– Раиса Павловна, как оцениваете спартакиаду?
– Хорошо, что такие мероприятия проходят. Они
нам нужны, полезное это
дело. – И добавляет: – Все в
России начинается с «головы», с Путина.
Пенсионеры мерялись силой в беге на 500 метров, настольном теннисе, плавании,
пулевой стрельбе, шахматах
и дартсе. В полном составе
команды сошлись в комбинированной эстафете. В каждой команде по четверо мужчин 60 лет и старше, четыре женщины 55 лет и старше
плюс руководитель делегации. соревнования проводились в личном, командном и
общекомандном зачете.
«Поймал» на ходу поджарого пожилого мужчину, он
искал нужный спортивный
зал. Владимир Петрович из
люберец, 64 года.
– Не курю уже 30 лет, –
улыбается, – не пью 15 лет.
Хорошо себя чувствую. Занимаюсь настольным теннисом, бегом, иногда штангу поднимаю. Зарядку делаю
каждый день полтора часа.
В молодости был чемпионом челябинской области
по прыжкам в высоту. Мой
рекорд 190 сантиметров. У
меня двое детей, три внука.
с внуком бегаем.
– Вам по душе спартакиада?
– Я всегда за тусовку.
– Вы здесь впервые? Как
оцениваете?
– Да, впервые. Организация 3-4 балла. Не понятно,
куда идти. Указателей мало.
Победителем спартакиады пенсионеров Подмосковья стала команда спортсменов из Коломны. Вторые – пенсионеры из Дзержинского городского округа, третьи – команда из
Орехово-Зуева. Титул самой
сплоченной завоевала сборная городского округа Мытищи.
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В пулевой стрельбе из
пневматической винтовки
среди женщин 1 место заняла щелковчанка Татьяна
Тельнова. Отличный результат показал в этом же виде
программы Георгий Иванов,
ставший победителем. Кстати, о стрельбе. судья этих
соревнований Юрий Горшков заметил, что подготовили их неважно. Привезли мишени, напечатанные на
тонкой бумаге (скорее всего,
на принтере – предположение автора статьи). Пуля такую бумагу рвет и определить точное место попадания невозможно.
– Пришлось брать мишени из своих запасов, – вздыхает Юрий. – То же самое
и с пулями, вместо тупоконечных, с плоской головкой,
привезли остроконечные, не
для этих соревнований.
Это не единственная
«осечка» в организации
спартакиады.
Председатель союза пенсионеров области Ольга Маркова возмущалась:
– что это за питание для
спортсменов предусмотрено?! Бесплатный пирожок и
стакан чая! люди приехали
издалека, у них физическая

нагрузка большая. Пришлось срочно, на свои деньги организовывать полевую
кухню. спасибо председателю Коломенского отделения нашего союза Нине Рощиной. За три дня до спартакиады мы нашли спонсоров, на средства которых
коломенские пенсионерыактивисты закупили гречку,
тушенку, сахар, чай, масло, обивали пороги воинских частей, кто мог бы организовать полевую кухню
и накормить пенсионеров,
приехавших на столь важный для Московской области проект.
Почему же так получилось? Да потому, что нет взаимодействия между министерствами, говорит О. Маркова, только и перекладывают ответственность: минспорта – на минсоцразвития, на дирекцию по организации и проведению спортивных мероприятий. а отдуваться пришлось союзу
пенсионеров и Конькобежному центру. При формировании команд от муниципальных образований тоже
хлопотали активисты союза – в местных управлениях
по спорту и социальной по-

литике не очень хотят этим
заниматься.
– Ко мне в руки случайно
попали документы, – продолжает Ольга Владимировна, –
из которых видно, что на проведение мероприятия деньги
выделены немалые. Только в
итоге кормили спортсменов
спонсоры и партнеры, а призы каждому победителю вручали добрые друзья союза,
которые за день до соревнований закупили подарочные
карты магазина «спортмастер». Печально, что от
министерств-организаторов
мероприятия поприветствовать спортсменов не приехал
ни один чиновник.
– Так что делать? Писать
Губернатору?
– Не думаю, что каждое письмо ложится ему
на стол – могут просто переслать «по инстанции».
Может, хоть газета дойдет. а пока… подмосковным пенсионерам даже
форму с символикой области выделить не могут на
Всероссийскую спартаки-

аду. В прошлом году наши
спортсмены на пьедестал
за своими золотыми медалями подниматься стеснялись. Все команды из регионов России в нарядной
форме, кроссовках «адидас», а наши – в шортиках
и маечках. людям уже под
восемьдесят… сибирь, начало сентября… И при этом
в министерстве рапортуют,
как у них здорово налажена
работа с пожилыми людьми.

…Пенсионеры – люди
неизбалованные.
Некоторые ничего и не заметили,
восторгаясь красотой и масштабами
Конькобежного
центра и Коломны, запивая
домашние бутерброды минералкой. солнечная погода
и кайф от соревнований перекрыли другие эмоции.
Практически все участники заявляли, что спартакиада
нужна и полезна.
М. ВОЛОДИН.

союз пенсионеров подмосковья выражает
благодарность за помощь в проведении спартакиады компаниям «Мерц», «восэба-восток»,
«столичная рента», администрации коломенского городского округа, коломенскому отделению спп, конькобежному центру.
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Судьбоносная

встреча

Как говорится: «Случайности не случайны». Лично мне,
исходя из жизненного опыта, трудно с этим не согласиться.
Моя профессия – водитель пассажирского автобуса, рейсы
по всему Ногинскому району. Люблю общаться с людьми –
и у каждого своя история… Есть она и у меня. Хочу поделиться ею с вами.

В

Ногинск я приехала с Дальнего Востока. Легко можно догадаться, что у приезжего человека в чужом городе
возникает много проблем, порой жизненно важных.
В это время поистине судьбоносной оказалась моя встреча
с удивительным человеком – Анной Емельяновной Беляевой.
Рассказали мне об этой потрясающей женщине пассажиры, когда узнали о моих трудностях. Без капли сомнения, с твердой
уверенностью сказали: «Иди к ней. Она человек с большим материнским сердцем и чистой душой. Все приходящие к ней для
неё её дети, и никому нет отказа». И я убедилась, что это правда. Самым невероятным было то, что на прием к ней меня пригласили… в больницу. Вначале я подумала, что ослышалась.
Переспросив, услышала в ответ: «Да-да, городская больница,
второй этаж, палата номер 35»…
Идя к такому человеку, захотелось подарить капельку тепла.
Вот и решила традиционно: тортик и мягкую игрушку-котенка.
Поднялась на второй этаж. Сестрички на посту показали палату,
дверь была открыта.
– Здравствуйте, Анна Емельяновна, я Светлана!
И тут же в голове пронеслось: сидит на кровати бабулечка,
платочек на голове повязкой затянут, сама прикована к постели, так как ноги не ходят. Как же может человек в таком возрасте и, тем более, состоянии, тратить силы на решение чужих проблем?
– Проходи, дочь, рассказывай, что стряслось.
Смотрю на нее и поражаюсь. Глаза горят жизненной силой.
Обняла ее. А на сердце как-то тяжело стало. И для себя приняла решение – буду рядом с этим человеком, помогу тем, что по
силам. А она улыбается: «Ничего, – говорит, – не беда». Тортик
велела мне в холодильник отнести. А котенка обняла как ребенок, искренне ему радуясь, и «поселила» на самое видное место,
рядом с плетеной корзиной, наполненной фруктами. Человек,
который за свою жизнь пережил столько боли, прошел войну, отдавал все силы подрастающему поколению, занималась
военно-шефской работой.
Судьба распорядилась так, что Анна Емельяновна потеряла дочь, военнослужащую гвардии прапорщика. Страшная потеря… Но никакие удары не заставили ее сердце очерстветь.
При нашей первой встрече она записала мои данные и суть проблем. Пообещала помочь. Обзвонила серьезных людей, организовала мне встречи с ними. В результате, спустя полтора месяца, все решилось. За это время наше общение переросло в
теплую дружбу. Каждая наша встреча обогащала и наполняла
жизнь знаниями об интересных событиях прошлых лет. Я как
будто становилась частичкой прошлого. И не уставала удивляться, видя, как Анна Емельяновна всем сердцем переживает
проблемы обратившихся за помощью людей.
Позже я узнала, что она всю свою жизнь – большая общественница, а в Старой Купавне была помощником депутатов
К. Баранова, О. Орловой и В. Кузнецова. В период нашего знакомства являлась руководителем Общественной приёмной главы Богородского городского округа и депутатской фракции партии «Единая Россия», заместителем председателя Союза пенсионеров города.
Помогая людям, Анна Емельяновна не задумывается о своем возрасте и состоянии здоровья, не сетует на давление, часами обзванивая руководителей, прося назначить встречи для
нуждающихся.
Видя все это, понимаешь, что такое поведение должно стать
нормой в нашей жизни. Ведь очень многие люди так или иначе
нуждаются в помощи и поддержке. И мы с вами можем поддерживать друг друга. Вот так, как Анна Емельяновна, от души. Просто, по-человечески, по-братски. Лично я после знакомства с Анной Емельяновной Беляевой по-другому думать не могу.
Светлана ХОХЛЕНКОВА,
водитель автобуса.
г. Старая Купавна.

арские рисунки
Болг
в подмосковной Богдановке

Н

ачалась история с того, что
я посоветовал другу купить
землю для строительства дома в одной
из деревень Коломенского района –
там, где когда-то сам работал. Друг,
как человек любознательный, стал знакомиться с местностью, с людьми, с
окрестными селами. Так он вышел на
соседнюю деревню Богдановку, где сегодня действует небольшой храм Казанской иконы Божией
Матери. К тому времени храм силами подвижников возродили
из руин атеизма. Друг
стал прихожанином и
меня изредка привозил
в этот храм. В один из
таких визитов я разговорился с настоятелем
отцом Андреем и директором Воскресной
школы при храме матушкой Лией и узнал,
что у храма есть хозяйственные проблемы, которые, в свою очередь, проистекают из малой известности храма,
находящегося на самом краю Коломенского района.
Тогда и возникла мысль для начала
провести в храме выставку детских рисунков. Ближайшей подходящей датой
был День славянской письменности

24 мая. Само название праздника подсказывало, что неплохо, если б в нем
приняли участие дети из Болгарии.
Эта мысль о. Андрею и матушке
Лии пришлась по душе. Но где взять
болгарских детей и их рисунки? Помог
случай. В декабре минувшего года я
познакомился с представителем Союза
пенсионеров Болгарии Стефаном Груевым. Отыскал его визитку и позвонил. Связался заодно и с Межрегиональной Молодежной Общественной Организацией «Дом Мира»
во Владимире, функционеров которой знаю лично и попросил у них болгарские контакты. Включились, в итоге, и пенсионеры, и молодежь. Стефан Груев и «Дом Мира»
дали «адреса, явки и пароли».
Я написал, но ответов поначалу не получил. Прошел месяц. И тут из Москвы мне позвонили
из городского профсоюза работников
образования и науки и попросили забрать рисунки из Болгарии. Кто передал и что – я поначалу не разобрал, но
когда приехал, был поражен красотой
произведений, созданных детскими
руками.
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Чуть позже пришло и письмо от Надежды
Лазаровой. Наша соотечественница более 30
лет живет в Болгарии и работает с детьми по
разным направлениям, в том числе в программе
«Славянский мост-Детская Дипломатия», созданной в 2003 г. при поддержке Министерства
образования РФ к юбилейному году освобождения Болгарии от османского ига. Она участвовала в создании конкурса «Ратные страни-
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го Центра детского творчества от педагога Натальи Смирновой. Я вздохнул свободно. Всё!
Выставка сформирована. Можно сообщать матушке Лие, что теперь будут лишь вопросы технические, на каких стендах размещать и где выставлять – в храме, во дворе или в помещении
Воскресной школы. До праздника славянской
письменности оставалось несколько дней.
И тут из Болгарии пришло еще одно письмо из города Попово от педагога Искры Ивановой. «Здравствуйте, г-н Владимир Мормуль!
Я приветствую вашу идею! К сожалению, увидела ваше письмо поздно. Я посылаю рисунки детей из художественной школы «Арт Попово» по электронной почте; рисунки для печати, если вам еще не поздно. С уважением, Искра Иванова Хаджииванова».

евской духовной академии, епископом Саратовским, а в конце жизни – экзархом Грузии; похоронен в Тбилиси. Моисей, его жизнь и деятельность могут стать мостом между Россией, Украиной и Грузией. Нужно ли пояснять – как это
важно сегодня?! Но это другая история. К ней
мы еще вернемся.
цы Отечества», где главным консультантом был
Национальный исторический музей на Шипке
в Болгарии, проводила акцию «Героям Шипки
посвящается», вела научно-исследовательскую
и поисковую работу. «Сейчас, – писала Надежда, – в Болгарии мы создали Клуб Св. Кирилла
и Св. Мефодия, научно-исследовательские экспедиции по стопам Св. Братьев в Болгарии, Македонии, Италии, Чехии, Моравии и Баварии в
Германии».
Всего рисунков Надежда прислала двенадцать. Создавали их школьники и дети из детских садов. Начало было положено. К ним добавились рисунки из Луховицкой художественной школы «Штрих» от педагогов Нины Мормуль и Елены Корябкиной, а также коломенско-

Владимир МОРМУЛЬ.

Конечно, это была радостная весточка, и мы
распечатали на цветном принтере и эту партию рисунков, рассказывающих о жизни и быте
болгар.
Выставка удалась. Местные жители, конечно, удивлялись – откуда в их глуши появились
рисунки из далекой Болгарии? В День славянской письменности храм навестили даже студенты из коломенского университета ГСГУ
вместе с проректором по воспитательной работе Сергеем Коптюбенко и профессором Леонидом Сыркиным.
Студенты с интересом разглядывали линогравюры и акварели, выполненные болгарскими детьми, внимательно слушали рассказ настоятеля об истории храма и истории праздника.
И конечно, отцу Андрею и Матушке Лии было
трудно скрыть радость оттого, что
их небольшой сельский храм стал
центром такой культурной акции.
Но это только начало. При более пристальном внимании к истории храма обнаружилось, что деревенька Богдановка, в которой никогда не жило более 200 человек,
подарила миру выдающегося деятеля Православия – Моисея. Он
родился в конце 18 века с мирским
именем Матвея Михайловича Антипова. Был единомышленником
крупнейшего русского православного богослова XIX века Филарета.
Моисей был первым ректором Ки-
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ПеРВЫе в Озёрский городской округ были
приглашены врачи из Московского центрального геронтологического центра. Это стало
возможным благодаря работе, проведенной председателем Озерского отделения Союза пенсионеров Валентине Александровне никифоровой.
нас посетили травматолог-ортопед П.Б. Плотников, кардиолог Д.г. Пащенко, невролог А.Б.
Сейфединова, руководитель отделения госпитализации М.А. Кормановская, директор центра
профессор доктор медицинских наук главный гериатр Минздрава России О.н. Ткачева.
В центре социального обеспечения для этой
встречи были выделены Красный уголок и кабинеты. Была прочитана интересная лекция о работе геронтологического центра.
Врачи приняли более 70 человек, 45 из них
направлены для обследования и дальнейшего
лечения в стационаре Мцгц бесплатно.
нина вьЮнкОва.

ЛОБНЯ

Д

енЬ Здорового образа жизни прошел в Лобне при активном участии
членов Союза пенсионеров. Более полусотни человек пришли в городской центральный парк культуры и отдыха, где проходил
спортивный праздник. В программе были
мастер-классы от лучших фитнес-тренеров
города и руководителя школы суставной
гимнастики ДК «Красная Поляна» Ольги Зайцевой.
интересной оказалась встреча с психологом центра социального обслуживания
населения, которая провела с пенсионерами небольшой тренинг, помогающий активной работе главных функциональных центров организма пожилых людей.
После Дня Здорового образа жизни многие пенсионеры планируют продолжить занятия на свежем
воздухе. Тем более, что тренеры всё лето по выходным будут проводить мастер-классы для жителей
всех возрастных категорий. Здоровый образ жизни в нашем городе становится востребованным!
валентина иванОва,
председатель лобненского отделения спп.

НАРО-ФОМИНСК

НОГИНСК

У

н

еДАВнО группа пенсионеров – членов
наро-Фоминского отделения СПП побывала в соседней Калужской области.
целью поездки стало посещение СвятоПафнутьева Боровского монастыря и никольского
подворья в деревне Русиново. Почти шестьсот лет
истории насчитывает монастырь и уже три десятилетия как вновь возвращен Русской православной
церкви. Сейчас здесь хранятся мощи преподобного Пафнутия, ведутся постоянные богослужения в
храме Рождества Богородицы.
Руководителем поездки по традиции стала
Ольга Павловна Тихонова, а конкретную помощь в
организации оказали Олег Александрович Рожнов
и Петр Кириллович Кошкош. Спасибо им за это!

МЫТИЩИ

М

АЙ для мытищинских пенсионеров был
насыщен событиями. Помимо большого количества городских мероприятий мы провели и свои плановые: встречи с ветеранами в детских садах, школах, гимназиях, лицеях, библиотеке имени Д. Кедрина. Были экскурсии по Москве,
компьютерные курсы и многое другое.
В составе «Бессмертного полка» мы впервые шли своей колонной со своими флагами, и
нас было много, потому что наши замечательные
бабушки не только изготовили портреты своих
героев-родственников, но и привели детей, внуков, даже правнуков!
18 мая 30 пенсионеров приняли участие в
большом спортивном мероприятии в Красногорске, откуда все приехали экипированные скандинавскими палками, майками, кепками и, конечно
же, с хорошим настроением.
25 мая 40 пенсионеров (в том числе 15 членов СПП) приняли участие в межмуниципальной
акции «Долголетие в Подмосковье» в Серпухове.
елена раХМанина,
председатель Мытищинского
отделения спп.

ЖЕ В КаЖДОМ городском округе организованы группы для занятий скандинавской ходьбой. У нас в Богородске таких групп несколько, и в основном
они объединяют членов Ногинского отделения союза пенсионеров Подмосковья.
О том, насколько активны наши «скандинавы», говорит хроника минувшего месяца.
18 мая делегация из Богородского округа
успешно приняла участие во Всемирном дне
ходьбы в Красногорске. Трасса в 3 км была
сложной, со спусками и подъёмами, но все ногинчане дошли до финиша и получили подарки (палки для скандинавской ходьбы).
25 мая в рамках проекта «Долголетие в
Подмосковье» в серпухове состоялся масштабный фестиваль «Ходи, Подмосковье!».
На этом фестивале был установлено мировое достижение, занесенное в книгу рекордов Гиннесса. На старт областного фестиваля
вышло 2550 пенсионеров. Это на 300 человек
больше, чем было на прошлой рекордной площадке – фестивале «Московское долголетие».
Перед стартом участников марафона приветствовал Марко Кантанева – финский лыжник, разработчик обучающих программ. сначала он провёл разминку, а потом
подбадривал участников марафона во время
движения.
Наша делегация бодро прошла трассу в
1,2 км. Выйдя со старта (мы были пятидесятые), мы увидели перед собой целую белоснежную реку из движущихся спортсменов.
Жители серпухова приветствовали нас под
перезвон палочек, которыми бодро махали
сотни спортсменов.
29 мая в Ногинском городском парке прошёл открытый урок по скандинавской ходьбе. Его провели представители добровольного физкультурного союза Наталья и александр спектр. Много полезного рассказали
они нашим пенсионерам. Завершился открытый урок марш-броском участников по аллеям парка.
Валентина ТОНАЕВСКАЯ,
председатель Ногинского
отделения СПП.

В

нОгинСКОМ районном отделении Союза
пенсионеров Подмосковья немало таких
представителей, которые, уйдя на покой, не теряют активности и делают свой мир интересным.
75-летняя Людмила Попова – одна из них. Судите сами: приехав недавно на отдых к сыну в Ду-

бай, она вместе с его семьёй приняла участие в
спортивном мероприятии – ежегодном дубайском
марафоне.
– Это был марафон для начинающих, – рассказала Людмила Тимофеевна. – Мы со свахой
решили участвовать в нём и приехали на Пальму – район Дубая. Соревнования проходили в
очень красивом парке, где звучала музыка и царила праздничная атмосфера. Мы выбрали забег
на 2,5 километра, всё же возраст солидный. Перед забегом делали зарядку с тренером, выполняли различные упражнения под музыку.
В 8 часов – забег. Я метров 50 бежала, потом
переходила на шаг, потом снова бежала в меру
своих сил и снова переходила на шаг… Вот так и
преодолела дистанцию. Всё было очень чётко –
старт, забег, время прибытия на финиш, а в завершение организаторы марафона подарили именную майку участника. Вечером стали известны результаты: я свою дистанцию преодолела за 30 минут, а моя внучка – за 22 минуты!
Честно говоря, глядя на эту доброжелательную
и приветливую женщину, трудно представить, что
врачи многое ей запрещали, в том числе и физические нагрузки, а она выступала на соревнованиях от общества инвалидов и, вообще, как выяснилось, дружила со спортом: играла в волейбол,
теннис, шахматы.
– Правда, в марафоне не приходилось участвовать, это было впервые, – смеётся Людмила
Тимофеевна, – но понравилось!
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ЭкОлОГиЯ

КОЛОги бьют тревогу: пластиковые отходы буквально заполонили всю
планету. изделия из пластика зачастую используются считанные минуты, а разлагаться в земле могут несколько сотен лет.
если из мусора, который мы с вами выбрасываем за год (70 миллионов тонн), построить башню шириной метр на метр, по ней можно будет добраться до луны. каждый год площадь, равная Москве и санктпетербургу вместе взятым, исчезает под свалками.
Без одноразовых пакетов и стаканчиков сложно представить современную
жизнь, но будущее под грудами мусора представлять совсем не хочется...
ГОтОвитсЯ запрет на ОДнОразОвуЮ пластикОвуЮ пОсуДу

М

инПРиРОДЫ готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РиА новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
«Минприроды России – за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение
использование пластика. и, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые
сети нас уже поддерживают. и мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», – сказал Д. Кобылкин.
Ранее стало известно, что евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
В марте Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время,
когда в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете такого вида посуды.
В декабре прошлого года Общероссийский народный фронт предложил ввести ограничения на производство и импорт одноразовых товаров из пластика,
выделив их в отдельную категорию с повышенной ставкой экологического сбора.
наЧни с себЯ

н

А ПеРВЫЙ взгляд, отказ от пластика кажется малореальным, но на самом деле в мире есть много экоактивистов, которые придумали, как воплотить эту идею в жизнь. Все больше последователей в мире набирает движение Zero Waste, то есть «ноль отходов», которое направлено на то, чтобы оставлять после себя как можно меньше мусора и перерабатывать все, что возможно.
Так как же сократить отходы? Прежде всего отказаться от лишней упаковки
для товаров. Овощи, фрукты, орехи, печенье лучше набирать на развес в многоразовые мешочки, принесенные из дома, а не брать в магазинной упаковке. Вместо пластиковых контейнеров можно использовать стеклянные. Российские торговые сети уже сейчас предлагают покупателям альтернативу пластиковым пакетам – например, многоразовые и биоразлагаемые сумки.
Один из самых распространенных видов пластика – одноразовые бутылки.
Согласно подсчетам ООн, каждую минуту в мире покупают 1 миллион штук.
Отказаться от них можно опять же с помощью многоразовой стеклянной или
металлической бутылки.
Любимые всеми бумажные стаканчики для кофе зачастую изнутри покрыты
тонким слоем полиэтилена, чтобы избежать протекания, поэтому сдать их на
переработку невозможно. Пользуйтесь многоразовыми термостаканами, которые часто продаются в кофейнях. Приятный бонус в том, что в некоторых кафе
на кофе «в свою тару» делают скидку.
От удобных, но таких вредных для природы пластиковых соломинок можно
или отказаться вовсе, или заменить их на бумажные или бамбуковые.
ваМ пакет? нет, спасибО

С

ОгЛАСнО данным опроса ВциОМ, 85% россиян рассматривают возможность отказа от пластиковых пакетов, сообщает ТАСС. 70% россиян
уверены, что отказ от пластиковых пакетов улучшит экологическую ситуацию.
При этом для упаковки купленных продуктов 68% россиян используют пластиковые пакеты.
25% опрошенных используют пластиковые пакеты повторно, 41% иногда используют пластиковые пакеты повторно, иногда – берут новые, а 32% почти
всегда берут новые пластиковые пакеты.
29% их тех, кто использует такие пакеты повторно, делают это ради экономии, а еще 27% таким образом заботятся об окружающей среде.
18% опрошенных кладут свои покупки в свою сумку или рюкзак. Отмечается, что эта доля выше среди 18-24-летних. 9% опрошенных берут с собой в магазин специальную тканевую сумку.
на юге таиланда умер черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, пишет The Independent со ссылкой на местные власти. пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле, не позволяя ему глотать и переваривать пищу.

Как уберечь себя от обмана первые действия
Если горе случилось дома:

Вызовите ритуального агента по
номеру 8 (499) 343-49-99 и запишите его Ф.И.О. и табельный номер.
Обязательно проверьте паспортные
данные и номер служебного
удостоверения приехавшего к вам
сотрудника, чтобы убедиться в том,
что он не “черный агент”.
Вместе с сотрудником вызовите
скорую помощь и полицию и приготовьте паспорт и медицинский
полис покойного, а так же своё
удостоверение личности.

Если горе случилось в больнице:

Позвоните в Городскую Специализированную Службу по номеру
8 (499) 343-49-99 и вызовите сотрудника ритуальной службы прямо
в больницу.
Вместе с прибывшим сотрудником
ритуальной службы отправляйтесь
в морг для оформления документов
и оплаты услуг медучреждения.

Что нельзя делать:

Отвечать на телефонные звонки
с неизвестных номеров и
пускать в дом незваных людей.
Общаться с представителями
навязанных ритуальных служб
в медицинских учреждениях.
Общаться с ритуальными
агентами навязанными недобросовестными сотрудниками
полиции.
Передавать документы без
оформленного и подписанного
договора на оказание услуг.
Производить расчет без оформленного и подписанного
договора на оказание услуг.

Реклама 18+

Э

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека,
знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская
Специализированная Служба (сайт www.ritual.ru), информирует об
участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен
на оказание ритуальных услуг.
Важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о факте смерти информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч рублей.
Помните: пустив в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой
и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со
стоимостью тех же услуг, заказанных в Городской Специализированной
Службе по вопросам похоронного дела.

Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661

ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ
ЖИТЬ НЕ НА СВАЛКЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон
по телефону 8 (499) 343-49-99 или на сайте службы www.ritual.ru
МусОрнЫЙ ОстрОв в тиХОМ Океане

К

АК ПОДСЧиТАЛи эксперты Программы ООн по окружающей среде
(ЮнеП), ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн пластиковых отходов, а к 2050 году в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.
Большое тихоокеанское мусорное пятно – явление абсолютно уникальное. Оно представляет собой невообразимых размеров гору мусора антропогенного происхождения, скопившегося за столетие в водах Тихого океана между 135°-155° западной долготы и 35°-42° северной широты. В течение множества лет океанские течения приносили сбрасываемый в воду
мусор в один и тот же район. Сегодня его скопление представляет собой
остров размером с США.
Одно из шокирующих открытий последних лет в том, что в водоемах
пластик распадается на мелкие кусочки, так называемый микропластик,
и таким образом может попадать в почву, питьевую воду, воздух и в конце
концов в организм человека! Какой вред это может нанести нашему здоровью, пока еще только предстоит выяснить.
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наш постоянный автор людмила артёмова хорошо известна жителям подмосковья своими повестями и
рассказами. ее литературные успехи не раз отмечались наградами разного уровня. и вот – новая: совсем недавно людмила васильевна получила Диплом всероссийского творческого конкурса «русский лад-2019», посвященного 220-летию со дня рождения а.с. пушкина. Этой награды она удостоена за сборник повестей «книга для умных и храбрых детей и родителей». Мы искренне поздравляем людмилу васильевну с успехом и
представляем вашему вниманию ее рассказ.

Людмила Артёмова

ПУсТОБРЁХИ
З

ВОнОК телефона с заводской
проходной заставил начальника по сбыту готовой продукции подпрыгнуть:
– надежда ивановна, скорее сюда!
Здесь такое...
не дослушав, надежда ивановна
бросила трубку и понеслась к выходу.
По дороге к проходной в мыслях лихорадочно отработала десятки вариантов возможных происшествий.
Подбежав к пропускным воротам, она с изумлением увидела расплывшегося при виде неё в спокойной приветливой улыбке охранника
Дурды-ага. Тот срочно предпринял
безрезультатную попытку подтянуть
повыше свои штаны, которые, как
обычно, висели гораздо ниже пупа.
Более того, он тут же хотел было затолкать за пояс штанов и фиксирующие их от спадания завязки, болтающиеся по обыкновению до колен
его кривых коротких ног, но попытка
эта, как и предыдущая, не увенчалась успехом.
Сверху, прикрывая область желудка, к груди почётного представителя охраны госсобственности прилипла трикотажная футболка с надписью
«Космос ждёт героев!». Большое выпуклое блестящее пузо, дрогнув жирком, старалось спрятаться под натягиваемый на него трикотаж. не тут-то
было, никакой майки на это пузо не
хватило бы никогда. Посему, плюнув
на свои старания, Дурды-ага снова
широко улыбнулся:
– Чиво случился, товарыш начальник?
– Я вас, Дурды-ага, хотела спросить, что случилось. В сбыте всё нормально?
– А почему будет ненормальный?
Хорошо всё, атличный. Чай пиют.
– А мне кто звонил?
– ни знаю, можит, Майя.
надежда ивановна вбежала в кабинет отпуска готовой продукции. Там
явно что-то происходило. Сотрудники
службы сбыта плотным кружком сидели вокруг Руслана Ватаева и Аслана Кцоева. С первого же взгляда было
понятно: именно Аслан и Руслан и
есть герои происшествия.
Оба уже восемь лет работали на

автобазе треста «Стройтехмаш» водителями бортовых спецполуприцепов по перевозке сборных железобетонных конструкций.
– Это я звонила. Вы же увлекаетесь такими историями, – Майя соскочила со стула и подвинула его начальнице.
– Руслан, давай ещё раз, для надежды ивановны.
Руслан с удовольствием, развернув плечи, приготовился к повествованию. Аслан, видя ироничное удивление на лице начальника сбыта, с некоторой обидой произнёс:
– Это всё правда было, клянёмся,
да-а-а. Вы же нас знаете. нам не по
семнадцать лет. Врать почти совсем
не можем. Бога боимся.
С трёх сторон к ней потянулись пиалы с чаем. В распахнутых дверях застыл удивлённый Дурды-ага, одним
ухом слушая, о чём говорится здесь,
другим – что происходит у ворот.
– Откуда такое недоверие. Ребят, я
что, в первый раз вас вижу?
Она действительно знала их как
людей ответственных и серьёзных.
– Здесь немножко другое. именно
поэтому и предупреждаем, надежда
ивановна.
– Такая преамбула… Валяйте, я
вся внимание.
Сбытовцы зашевелились, уплотняя ряды поближе к рассказчикам.
– Давай, Руслан, чего сидишь, дышишь, как рыба на сковороде? – Аслан хлопнул двоюродного брата по колену рукой.
– надежда ивановна, представляете, мы видели инопланетян. Вот как
сейчас Вас.
начальница, резко моргнув глазами, как бы стряхивая с себя наваждение, тихо хмыкнув, спросила:
– Это что-то из области американских страстей, что ли?
– Это правда! – Руслан наклонился к ней через стол. – Мы же с Асланом каждый год в отпуск на родину в
Осетию ездим, на моей машине. ну,
когда с семьями, тогда на двух, конечно, так удобно. и дёшево. Билетов-то
на самолёт не достать. нет, ну за сорок дней, как положено, подходишь к
кассе на рассвете. извините, говорят,

опоздали, билеты кончились. Как кончились, говорю, я первый в очереди?
Кроме этой, отвечают, по всей республике ещё сколько очередей. Я мучился, мучился, потом плюнул, решил
лучше на машине...
ни от кого не зависи-и-ишь. и подарки, и чего хочешь спокойно родственникам везё-ёшь. В этот раз без
жён и детей поехали, слава Богу. Хоть
их не испугали.
– Э-эй, переходи уже на конкретности, – Аслан дёрнул головой.
– Сам знаю, что говорю, – разозлился рассказчик. – ну вот, едем по горам,
уже по просёлочной дороге. До дома
рукой подать. Аслан устал, на соседнем сидении спит. Я веду авто. Вдруг,
ни с того ни с сего, машина торкнулась
и встала прямо на месте. главное
дело, мотор за секунду заглох. Чуть
в лобовое стекло не вылетели. Завожу, не фурычит даже. Вышел, вручную
крутил-крутил, чуть себе плечо не вывернул. Молчит, как сдохлый. Думаю,
что случилось? Черти, что ли, играют
с нами? или дома что-то произошло и
Бог знак даёт? Потом на голову что-то
так задавило… Залез в машину, сижу,
по сторонам озираюсь. имейте в виду,
ясный день, да-а… Аслан снова голову на грудь повалил, дремлет, значит. Ту-у-ут, напротив, над маленькой
горой такой свет показался. Белыйбелый, весь сверкает, аж глаза слепит. Какое там солнце? Думаю, что за
шутка? никогда в жизни такое не видел. Сижу, молчу, совсем замер. Смотрю – из-за этого бугра три каски показались. Как у мотоциклистов, только
сильно блестят ярким светом. Потом
чуть не свалился. на бугор три мужика
вышли, метра по два с половиной ростом каждый. Клянусь! на них одетые,
вылитые как скафандры, одежды. на
эти скафандры солнечный свет попадает и как огненные лучи назад отлетается. Я запереживал, думаю, с головой у меня что-то случилось. Аслана
толкаю. Тот очухался. Показываю ему
на мужиков. Он как вытаращил глаза,
и-и-и сразу вниз лицом упал на свои
колени. Меня один на один оставил.
– Тебе хорошо, ты сначала свет
увидел. Подготовился. А я спросонья.
Потом же поднял голову, чего ещё
надо?
– Какое там, «чего ещё надо». Думаю, конец обоим. не дождались нас
родственники. А уже, наверно, сутки
назад кувшины с вином к дороге подтащили, сидят, ждут. Эти дылдаки подошли к нам на расстояние где-то метров за тридцать и встали. Смотрят
на нас. Мы оба, как глухонемые, смотрим на них. Деревья вообще ветками
не качают. Думаю, чего делать? Одну
ногу из машины выставил на землю,
сам внутри руками в руль намертво
вцепился, лицо злое сделал. Высунутой ногой топнул по дороге и им быстро так крикнул: «идите отсюда!».
– и что?! – надежда ивановна,
сама воочию видевшая нЛО, удивилась его мужеству, потому что не по-

наслышке знала, какой страх обуревает человека в это время.
– ничего. Они, как клоуны, рот из
угла в угол под стеклом растянули,
вроде улыбнулись или ухмыльнулись,
стали разворачиваться, пото-ом развернулись и пошли назад за бугор.
главно, только скрылись из глаз, и
свет за ними ушёл, сразу, без предупреждения, машина ка-ак дёрнется,
вроде бы и не отключалась сроду. Я
еле успел руль поймать и свою ногу с
земли назад захватить. Чуть вниз не
улетели, горы же. Отключил двигатель, хотел за ними побежать. Аслан
за меня ухватился, кричит: «Ты что,
сумасшедший, они и тебя с собой заберут! Когда назад вернёшься, а? Будешь тогда знать. Давай быстро едем
отсюда». Мы скорее завели мотор и
так поехали, что дурной мотоциклист
не догнал бы.
– Родственникам рассказывали?
– ещё бы! Они сначала подумали,
что мы свихнулись. Потом сказали, что
это духи наших предков пришли в горы
о чём-то нас предупредить. Мы не стали с ними спорить. Бесполезно. Они же
их не видели. Слушай, надежда иванна, какие там бывшие родственники?
Лицо точно как у нас. Рот, нос – всё.
Только они очень огромные ростом
были. Может, даже больше трёх метров. А такие блестящие костюмы, сапоги, каски... Ва-а-ах. Как сделали?
У меня племянник есть, Костя, ни
одной минуты покоя не давал. например: я вина напился, шашлыка наелся
и сплю. Меня будит. Вспомни ещё чегонибудь, говорит. Отвяжись, говорю, дай
хоть неделю нормально пожить. нам
ведь назад по той же дороге ехать.
назад, наверное, пятьдесят машин
провожали, не меньше. где мы инопланетян встретили, там всё изучили. Замерили. Много нас, не боимся.
Каждый второй оружие захватил. Каким прибором на базаре еду обследуют, такой с собой привезли. Как запищал. Все испугались, дальше не поедем, говорят. Счастливого пути.
Вот такая история. Дома рассказали, теперь сами себя ругаем. Дети
до сих пор с нами не разговаривают,
кричат: «из-за вас мы самое главное
в жизни пропустили. Следующий год
вместе поедем». Так матерей напугали, те чуть в обморок не падают, вопят: «Только через наш труп! Эти дураки пусть едут, куда хотят. их уже записали в инопланетянский блокнот.
Поймают – лет через сто известие от
них получим». Вот такой случай. Кому
ни скажем, никто не верит. Получается, мы как вроде пустобрёхи.
– Это о чём говорит? – Аслан задумчиво посмотрел на пыльный подоконник и бегающих по оконному стеклу мух. – О том, что мы – пыль у них
под ногами. ничего не знаем, не понимаем… Только сами про себя думаем,
что такие умные.
Уже набросивший на свой голый
пупок большой ситцевый носовой платок Дурды-ага, изрыгнув напряжение,
выдавил:
– Э-эй, они на своей земле умные,
мы на своей. Прилетели – улетели. Дураки им зачем нужны?
– У-фф, – все с облегчением выдохнули. Какое счастье, что дураки!
2009 год.
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фотоиллюстрация татьяны сОлОвьевОЙ

прОДОлжение теМЫ

выбираем
комФорт и Заботу

с

егодня, когда тарифы на ЖКУ растут,
словно на дрожжах, одинокие пожилые
люди всё чаще задумываются, откуда взять денег,
чтобы и коммунальные услуги оплатить, и хлеба
с маслом купить. Между тем выход есть. Рента.
Если все упростить, то отношения ренты сводятся к тому, что одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) имущество в собственность, за что периодически получает вознаграждение или даже полное
содержание сколь угодно долго.
Договор ренты регламентируется гл. 33 части второй «Гражданского кодекса» Российской
Федерации.
Что касается пожизненной ренты (параграф
3, ст. 596-600), о которой мы сегодня говорим,
то это договор, предусматривающий ежемесячную выплату денежной суммы до конца жизни получателя ренты. Сумма должна быть
четко определена и зафиксирована в нотариально удостоверенном договоре.
Договор ренты иногда путают с договором дарения. Следует внести ясность: договор дарения – это передача имущества (в нашем случае
недвижимого) безвозмездно и навсегда, а договор
ренты – передача имущества в обмен на материальные блага до конца жизни получателя ренты.
Случается, подарит престарелая тетушка своей троюродной племяннице квартиру и
ждет, когда та начнет за ней ухаживать. Договор дарения никаких обязанностей на одариваемого не накладывает. Закон не может заставить племянницу тете за молоком сбегать или
мусор вынести. В то время как договор пожизненной ренты обязывает поддерживать рентополучателя материально, а договор пожизненного содержания с иждивением, помимо денег,
ухаживать, обеспечивать продуктами, необходимыми лекарствами и всем, что прописано в
данном договоре.
Проведение любой сделки с недвижимым имуществом – серьезный шаг. Перед тем, как принять решение, обязательно посоветуйтесь со
специалистами.

На часто возникающие у пожилых людей вопросы по поводу пожизненной ренты отвечает руководитель Компании «Столичная рента»
Александр Иванович ЖИЛЯКОВ.
– Могут ли сразу двое
пенсионеров,
проживающих вместе в одной квартире, заключить ренту?
Или рента – это только
для одиноких стариков?
– Да, могут. и такие договоры мы заключаем. Обычно это
пожилые супруги. Бывает, сестры вместе живут, поддерживая друг друга. но, чувствуя,
что силы на исходе – обращаются к нам за помощью. еще
есть такая категория, как старики с детьми-инвалидами. В
течение жизни такие родители
ухаживали за своим ребенком,
а в старости, когда это становится сложно – заключают ренту и получают и деньги, и патронаж, то есть, уход и заботу.
– С какого возраста пенсионер может заключать
ренту?
– С любого. Каких-либо
ограничений
законодатель
здесь не ставит. К нам обращаются зачастую не только
пенсионеры, но и люди околопенсионного и предпенсионного возраста. Самым старым
нашим клиентом, насколько я
помню, была Анна Петровна
1912 года рождения, а самым
молодым оказался игорь николаевич 1965 года рождения. но
он инвалид, работать не может,
а пенсия по инвалидности не
настолько большая, чтобы нормально жить – питаться полноценно, покупать необходимые
лекарства, одежду, содержать
в надлежащем порядке жилье.
– От чего зависит размер выплат по ренте?
– на размер ренты (тех денег, которые выплачиваются
ежемесячно), а также на размер крупной единовременной
суммы, выплачиваемой при
заключении договора, существенно влияют два фактора:
1) стоимость квартиры или
другого имущества (комнаты
или доли в праве собственности). Понятно, что чем дороже ваша недвижимость, тем
больше денег вы за нее получите.
2) возраст пенсионера и его
состояние здоровья. Чем боль-

ше проблем со здоровьем, тем уже заключил ренту с данной
больше денег нужно тратить организацией.
регулярно на то, чтобы его под– Можно ли расторгнуть,
держивать. Мы это учитываем
если договор ренты исполпри заключении договоров.
няется, но я передумал?
– Какой минимальный
– Только по обоюдному соразмер ренты?
гласию сторон. В этом случае
– Для возмездных догово- вам придется вернуть все поров ренты (когда при заклю- траченное плательщиком ренчении ренты пенсионер полу- ты на вас. В том числе ежемечает на руки крупную единов- сячные выплаты ренты. В слуременную выплату) размер чае, когда договор ренты расежемесячных выплат, т.е. соб- торгается по решению суда,
ственно рента, устанавлива- возвращать ренту не нужно.
ется произвольно, исходя из но надо понимать, что решедоговоренности сторон. но, ние о расторжении договопо сложившейся практике, его ра ренты суд может принять
привязывают к величине про- только в том случае, если
житочного минимума на душу условия договора нарушанаселения. Так по состоянию лись плательщиком ренты.
на IV квартал 2018 года про- Какие это были нарушения
житочные минимумы опреде- и насколько они были сущелены в размере 16 087 рублей ственны, доказывать в суде
для Москвы и 11 764 рублей будете обязаны вы.
для Московской области.
– Обязательно ли при– Какие существуют га- езжать в компанию для зарантии безопасности при ключения договора ренты?
заключении ренты?
– нет, не обязательно. До– их несколько – нотари- статочно позвонить и договоальная форма договора, госу- риться о встрече у вас дома в
дарственная регистрация пе- любое удобное вам время. Все
рехода права по договору рен- консультации бесплатны, незаты. Кроме того – право залога висимо от того, сколько раз и
в силу закона. Это значит, что где они происходят – в офисе
все время действия договора организации или у вас дома.
Как правило, само подписаквартира, переданная под выплату рентных платежей, бу- ние договора происходит в нодет в залоге у пенсионера. Т.е. тариальной конторе. но опрерентоплательщик не может со- деленному количеству пожилых
вершать с ней какие-либо юри- людей сложно передвигаться,
дические действия без ведома и в этом случае нотариус тоже
выезжает на адрес.
и согласия рентополучателя.
– Кроме выплаты денег
– Как правильно выбрать
по ренте оказываете ли вы
надежную компанию?
патронажные услуги?
– главные критерии – это
– Да, оказываем. Широкий
безопасность и надежность.
Как узнать? Почитайте отзы- спектр услуг от помощи по вевы в интернете. Оцените де- дению домашнего хозяйства
ловую репутацию организа- до полного патронажа с круции сразу по нескольким ис- глосуточной сиделкой. единточникам (помните, что отзы- ственное, чего нет – это медивы в сети интернет могут быть цинские процедуры, например,
как реальными, так и написан- уколы и прочее. Для этого нужными конкурентами или недо- на лицензия медицинской орброжелателями). Постарай- ганизации. А мы специализитесь узнать, как давно ведет руемся на юридических и сосвою деятельность организа- циальных услугах.
ция. и, конечно, постарайтесь
беседовал в. ЯкОвлев.
найти прямые отзывы тех, кто

пенсиОнераМ, ветеранаМ и инвалиДаМ

рента
услОвиЯ заклЮЧениЯ
ДОГОвОрОв узнаЙте пО телефОну

+7 495 363 81 20
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ЗÀÌÀСÊИÐÎВÀËÀСÜ…
в лесах подмосковья появилась в большом количестве очень
похожая на летнего опенка галерина окаймленная. Этот несъедобный, смертельно ядовитый гриб
представляет большую опасность
для грибников.
галерина окаймленная никогда
ранее не встречалась в столичном
регионе. До сей поры ее изредка
находили только на Северном Кавказе.
«АиФ» ссылаются на сотрудника кафедры микологии и альгологии биологического факультета МгУ
имени М. В. Ломоносова Максима
Дьякова, который дает следующие
советы.
главное отличие, по которому
обычно можно распознать «настоящий» опенок – это пленчатое кольцо (юбочка) на ножке. Помимо такого
кольца существует еще ряд признаков, по которым можно отличить ложные опята.
запаХ
Съедобные опята имеют приятный грибной запах, а ложные – неприятный землистый или плесневый.
цвет и фОрМа ШлЯпки
Шляпки несъедобных опят окрашены ярче. цвет может варьироваться от ядовито-серно-желтого до
кирпично-красного (в зависимости от
вида). В центральной части оттенок
значительно насыщеннее. Съедобные опята имеют скромную и неяркую светло-коричневую окраску.
Форма шляпок у ядовитых опят
округло-выпуклая, по мере роста гри-

ба шляпка превращается в выпуклополураспростертую. У «настоящих»
опят шляпки часто покрыты чешуйками темного цвета.
цвет пластинОк
Пластинки у ложных опят желтые, у зрелых – оливково-бурые.
Съедобные опята имеют кремовый
или желтовато-белый оттенок пластинок.
нОжка
ножки ложных опят очень тонкие
и полые внутри. У съедобных опят
на ножке предусмотрено колечко, а

у несъедобных его нет или есть его
остаточные признаки (следы от кольца). Кроме того, ножка «настоящего»
опенка обычно невысока (за исключением самых взрослых экземпляров) – 4-6 см, а ложного достигает 10
см. исключение – съедобные луговые опята, ножки которых вырастают
до 30 см высотой.
срОстки
Съедобные опята в основном растут большими сростками, а ложные,
если и растут группами, то срастаются обычно не больше чем по два-три
гриба.

ЕÄÀ
В ÊÐЕÄИÒ
совсем скоро россиянам предоставят возможность покупать
в рассрочку... продукты.
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям «Перекрестка» карты рассрочки, с помощью которых можно
будет совершать покупки в кредит с
льготным периодом. Карты обещают оформлять «практически мгновенно» и в каждом супермаркете
сети. Проект реализуется вместе с
БКС Банком. Для оплаты в других
магазинах такая карта не предназначена.
«Карта рассрочки – это рациональная альтернатива кредитным

картам для покупателей с высоким
кредитным рейтингом», – заявляют
в Х5 Retail Group.
на вопрос, зачем покупателям с
высоким кредитным рейтингом покупать продукты в долг, пишут «Ведомости», в Х5 Retail Group сообщили, что «при снижении реальных доходов населения такой инструмент
позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам» и
поддержать спрос на повседневные
товары.

В России в течение последних
пяти лет снижаются реальные доходы населения. В апреле Росстат
опубликовал данные исследования, в котором говорилось, что у
трети российских семей не хватает денег на покупку двух пар обуви в год.

ÊËЕÙ ВÛÕÎÄИÒ ÍÀ ÎÕÎÒÓ
в подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась
клещевым энцефалитом.
Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, напомнив, что клещевой энцефалит передается не только при укусах зараженных клещей.
его можно «подцепить» и при употреблении в пищу сырого (некипяченого) молока – коровьего, козьего, буйволиного. Поэтому летом, когда клещевой энцефалит особенно свирепствует, молоко и продукты из него следует
употреблять в пищу только после предварительной тепловой обработки.
Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Последствия: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
.

кроссворд для вас
пО ГОризОнтали: 5. незатаренный вес. 6. Демонстрация манекенщиц. 9. изгородь у хаты с краю. 11. Черепаха по скорости передвижения. 13. «Дом престарелых» для документов. 15. Слегка амурные отношения. 18. Жизнь в тисках традиций. 19. Артист, которому на месте не сидится. 20. Живот, сдавленный спортом.
22. Послеобеденное состояние. 23. Коробка «скорой помощи». 24. «Картёжник»
в обложке. 27. Военная «тягомотина». 28. инвентарь тихого охотника. 31. Смесь
числителя со знаменателем. 33. «Бублик» из коралловых рифов. 34. Отличительная черта лаконизма. 35. и отборные семена, и отборные люди. 36. Залпы победы. 38. «Теремок» с газетами и журналами. 41. Большое животное, которое провалилось в болото. 42. Подруга базарной бабы. 43. Рельсовый перпендикуляр.
44. несложная фигура из трёх пальцев.
пО вертикали: 1. «Бутылка» из боулинга. 2. её видно по полёту. 3. Доведение
пива до кондиции после отстоя. 4. Доски в строю. 7. Притворщица за деньги. 8. Выборы красавицы. 10. «Макушка» глобуса. 11. Посланец в космос номер два. 12.
Канцелярская крыса. 14. газета «на завтрак» Ватсону. 16. Что в начале года весит 200 граммов, а в конце 30 граммов? 17. Пережаренная правота. 21. Родная сестра чванливости. 22. Шашка-карьеристка. 25. Спортсмен, жертвующий фигурой.
26. Птичий «маховик». 27. Пальба, под которую лучше не попадать. 29. С трудом
найденный повод для увиливания от порученного дела. 30. Подкованная походка.
32. «Перпендикуляр» к авеню. 37. Заказчик самой большой пирамиды египта. 38.
«Штатив», чтобы дрова пилить. 39. Защитная одежда станка. 40. имя русской актрисы ермоловой.
по горизонтали: 5. нетто. 6. Показ. 9. Околица. 11. Тихоход. 13. Архив. 15. Флирт. 18.
Уклад. 19. гастролёр. 20. Пресс. 22. Дрёма. 23. Аптечка. 24. Атлас. 27. Осада. 28. Лукошко.
31. Дробь. 33. Атолл. 34. Краткость. 35. Элита. 36. Салют. 38. Киоск. 41. Бегемот. 42. Товарка. 43. Шпала. 44. Кукиш. по вертикали: 1. Кегля. 2. Птица. 3. Долив. 4. Забор. 7. Актриса.
8. Конкурс. 10. Арктика. 11. Титов. 12. Клерк. 14. Таймс. 16. Календарь. 17. Жёсткость. 21.
Спесь. 22. Дамка. 25. Сумоист. 26. Крыло. 27. Обстрел. 29. Отмазка. 30. Аллюр. 32. Стрит.
37. Хеопс. 38. Козлы. 39. Кожух. 40. Мария.
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