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вкусные рецепты.
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Òåïло âñòðåòèло ðодíоå Ïодìоñêоâьå ïоáåдèòåлåé Âñåðоññèéñêого ×åìïèоíàòà ïо êоìïьюòåðíоìó ìíогоáоðью ñðåдè ïåíñèоíåðоâ, êоòоðûé â дåâÿòûé ðàç оðгàíèçоâàл è ïðоâåл Ñоюç ïåíñèоíåðоâ Ðоññèè. Íàøå òðåòьå ìåñòо â êоìàíдíоì çà÷åòå – çàìå÷àòåльíûé ðåçóльòàò! Ñåðгåé Êоñòèí èç Îðåõоâо-Çóåâñêого гоðодñêого оêðóгà ñòàл лó÷øèì ñðåдè íà÷èíàюùèõ ïольçоâàòåлåé. Àáñолюòíûì ÷åìïèоíоì Ðоññèè â êàòåгоðèè «Óâåðåííûé ïольçоâàòåль» ïðèçíàíà Îльгà Ñåðгååâà
èç Ýлåêòðоñòàлè. Ïо âоçâðàùåíèю èç Êèðоâà, ïоìèìо ìíого÷èñлåííûõ ïоçдðàâлåíèé, èõ æдàлà
âñòðå÷à ñ Ãóáåðíàòоðоì Ìоñêоâñêоé оáлàñòè Àíдðååì Âоðоáьåâûì.
Ðàçгоâоð ïолó÷èлñÿ çàèíòåðåñоâàííûì. Âñå åго ó÷àñòíèêè åдèíû âо ìíåíèè: ñоâðåìåííûé ÷åлоâåê, âíå çàâèñèìоñòè оò âоçðàñòà, íå ìоæåò íå ïольçоâàòьñÿ öèôðоâûìè òåõíологèÿìè, åñлè
õо÷åò æèòь àêòèâíо. «Â íàøåì ðåгèоíå ðåàлèçóåòñÿ ïðогðàììà «Àêòèâíоå долголåòèå», ìû âèдèì
áольøоé çàïðоñ è íà оáó÷åíèå êоìïьюòåðíоé гðàìоòíоñòè, è íà ðàçлè÷íûå гðóïïоâûå çàíÿòèÿ.
Íàøà çàдà÷à – â ïàðòíåðñêоì дèàлогå ñо ñòàðøèì ïоêолåíèåì оêàçûâàòь ìàêñèìàльíûå óñлóгè,
÷òоáû ïоæèлûå людè ìоглè ðåàлèçоâàòь ñâою àêòèâíоñòь», – оòìåòèл À. Âоðоáьåâ. Ñоáñòâåííо,
è â Ñоюçå ïåíñèоíåðоâ Ïодìоñêоâьÿ ýòоé òåìå óдåлÿюò áольøоå âíèìàíèå, à ïðоâодèìûå èì оáлàñòíûå êоìïьюòåðíûå ÷åìïèоíàòû – ñòóïåíь ê Âñåðоññèéñêèì ñоðåâíоâàíèÿì.
Ïоáлàгодàðèâ Ñåðгåÿ Êоñòèíà è Îльгó Ñåðгååâó çà óñïåøíоå ó÷àñòèå â ×åìïèоíàòå, Ãóáåðíàòоð âðó÷èл ïоáåдèòåлÿì Ïо÷åòíûå гðàìоòû (íà ñíèìêå).

ÎÔÈÑ «ÏÎÄ ÊËÞ×»
ÈÇ ÐÓÊ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

С

казать, что мы рады – значит, ничего не сказать… За четверть века существования Коломенского отделения Союза пенсионеров это первый такой подарок – дорогой и по-настоящему нужный: лазерное многофункциональное
устройство для цветной печати, компьютер и монитор. А в дополнение – комплект
бланков грамот и благодарственных писем. В общем, то, что требовалось для работы отделения!
Сделал этот подарок Заместитель Председателя Московской областной Думы
Александр Александрович Ливадченко. Когда обращались к нему с просьбой, не думали, что всё решится настолько быстро – ведь у Александра Александровича масса забот, дел, поездок, поручений. Но вот она, техника, уже стоит в нашем офисе!
огромное спасибо Александру Александровичу за внимание к нуждам пожилых людей, за понимание важности работы, которую ведут на местах общественники. Здоровья и успехов в решении задач Московской областной Думы!
инна РОЩина,
председатель Коломенского отделения СПП.

СПаСибО за ПОДДеРЖКУ Газеты!

внимание к пенсионерам может выражаться самыми разными способами – в том числе в виде поддержки газеты, адресованной людям старшего поколения. Для выпуска сегодняшнего номера газеты «третий возраст» материальную помощь оказал депутат московской областной Думы
вячеслав васильевич ФОмичев.
искреннее спасибо вам, вячеслав васильевич, за этот очень значащий для нас поступок, больших успехов во всех делах и начинаниях!
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ЮбиЛяРы СОЮза
Наталье Игоревне
БОРИСОВОЙ

Нонне Ивановне ИГНАТЕНКО
Уважаемая Нонна Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас со славным юбилеем!

В

Ы – иЗ ТЕХ ЛЮДЕЙ, которые, уйдя на заслуженный отдых,
не спешат вкушать его плоды. Показывая пример удивительной работоспособности и ответственности, Вы уже много лет
ведете большую общественную работу в рядах нашего Союза, последние годы – в качестве председателя Каширского отделения
СПП. Мы глубоко признательны Вам за активную жизненную позицию, за желание и готовность участвовать в социальных проектах
на благо людей старшего возраста.
Уверены, что Вы сможете еще многое – и желаем Вам жизненной энергии, здоровья и сил! Поздравляя Вас со знаменательной
датой, мы желаем, чтобы каждый день нёс Вам радость нового общения, положительных эмоций, хороших новостей!

Уважаемая Наталья Игоревна!
Примите самые искренние
поздравления с предстоящим юбилеем!

Д

АЛЕКоЙ уже теперь осенью 2004 года было образовано Долгопрудненское отделение Союза
пенсионеров. Тогда же Вы встали у руля новой общественной организации – и все эти годы, бессменно, ведете работу с пожилыми людьми Долгопрудного.
Ваш вклад отмечен медалью «За заслуги перед
городом», знаком Союза пенсионеров Подмосковья
«За заслуги» – а это ли не признание значимости того,
чем Вы занимаетесь уже полтора десятилетия.
Желаем Вам и впредь оставаться на своем посту,
применяя весь опыт и знания для дальнейшего развития организации.
Здоровья, оптимизма, благополучия!
Ольга маРКОва,
Председатель Союза пенсионеров Подмосковья.

Ольга маРКОва,
Председатель Союза пенсионеров Подмосковья.

ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÍÀØ ×ÅËÎÂÅÊ
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АВГУСТА у Нонны ивановны игнатенко юбилей – 90 лет! Казалось
бы, в таком почтенном возрасте человек
нуждается в спокойной, размеренной жизни – но на нашего юбиляра это не распространяется. С 1999 года она была заместителем председателя, а с 2015 года и
по сей день является председателем Каширского отделения Союза пенсионеров.
За время своего председательства Нонна ивановна официально зарегистриро-

чУЖОй беДы не бывает

химКи

Áåдà ïðèøлà â Иðêóòñêóю оáлàñòь. Íàâодíåíèå çàòоïèло ïо÷òè 7 òûñÿ÷ доìоâ, гдå æèлè 32
òûñÿ÷è ÷åлоâåê. Åñòь è ÷åлоâå÷åñêèå æåðòâû…
Íо óæå ñ ïåðâûõ òðåâоæíûõ èçâåñòèé â ðàçíûõ óголêàõ ñòðàíû íà÷àлñÿ ñáоð дåíåг è âåùåé
длÿ ïоñòðàдàâøèõ оò ñòèõèè. Íå ñìоглè оñòàâàòьñÿ áåçó÷àñòíûìè ê áåдå è íàøè ïåíñèоíåðû.

нОГинСК

ЛОбня

С

П

12 По 15 иЮЛЯ в Ногинском городском
парке проводилась акция по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в иркутской области.
Руководила сбором вещей организация «Молодая гвардия». В числе первых откликнулись на призыв члены Ногинского районного отделения Союза пенсионеров Подмосковья. Мы понимали: там
людям нужно буквально всё, поэтому ограниче-

ний не было – несли обувь, одежду, постельное белье, бытовую химию и многое другое. членами Союза было собрано 13 больших коробок. Пенсионеры приходили по несколько раз и не только в первый день. Были и такие, кто бросил дачные дела
и специально приехал в город, чтобы принять участие в акции.
Приятно, что не только пожилые, много повидавшие и знающие «почем фунт лиха» люди шли
с помощью. Несли вещи и молодые люди, школьники.
Хочется выразить огромную благодарность
всем принявшим участие в этой акции. и, конечно, надеемся, что собранные вещи найдут применение.
Галина РязанОва,
член ногинского отделения СПП.

вала организацию в Минюсте, открыла банковский
счет, ежегодно получает субсидию от местной администрации – чего не сделал ни один председатель
до неё. Так что слова о том, что она отличный организатор – не пустой звук. Если уж Нонна ивановна
наметила цель, будьте уверены: преодолеет любые
препятствия и трудности, вставшие на пути.
основной задачей отделения Нонна ивановна считает организацию помощи, культурного досуга, просветительскую работу с людьми старшего возраста.
Окончание на стр. 4.

оМоЩь ЛЮДЯМ, попавшим в трудные
жизненные обстоятельства – главный
принцип работы отделения СПП в Лобне. и делить нуждающихся на «своих» и «чужих» просто
неприемлемо. Поэтому, узнав о беде в иркутской
области, многие пенсионеры решили помочь пострадавшим от наводнения. Собирали самое необходимое: одежду для взрослых и детей, постельные принадлежности, моющие средства,
школьные принадлежности, теплые вещи.

одной из первых пришла на пункт приема Л.и.
Глызина. чуткое женское сердце подсказало: для
маленьких детей будет радостью получить небольшие мягкие игрушки. Лидия игнатьевна заботливо упаковала подарки – пусть они принесут
ребятне лишние минуты счастья!
Флюра Назиповна Ахметова (на снимке), Лариса Владимировна Соскова, Надежда ивановна
иванова и многие другие пенсионеры принесли
помощь лично. Другие собирали вещи вместе с
детьми и внуками, которые последовали доброму примеру старших.
валентина иванОва,
председатель Лобненского отделения СПП.

Х

иМчАНЕ одними из первых откликнулись на
призыв оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка. общественная палата городского
округа Химки обратилась к жителям с призывом помочь
иркутску в тяжелой жизненной ситуации. члены палаты решили, что они соберут деньги и закупят необходимые промышленные товары. Так и поступили. В это
же время Администрация города активно информировала химчан о месте сбора и о том, что нужно в первую очередь: взрослые и детские вещи, предметы жизненной необходимости, обувь. Городские власти выделили помещение в вестибюле театра «Наш Дом» – до
него удобно добираться. Представители палаты принимали гуманитарную помощь, сортировали и раскладывали по коробкам.
Глава Администрации Д.В. Волошин привез на
пункт сбора коробку с предметами личной гигиены.
Внесла свой вклад и Министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям и.В.
Плещева.
Я была на приемном пункте и видела, как люди приносили огромные сумки. У меня возникло чувство гордости за горожан, их добрые сердца. А содержимое су-

мок собирали всей семьей, как говорится, «и стар и
млад». члены Союза пенсионеров тоже не остались в
стороне и приняли участие в этой акции добра.
В итоге было собрано 235 коробок общим весом
около 21 тонны. Весь этот груз на днях уйдет в иркутскую область.
тамара ПУШКаРева,
член химкинского отделения СПП.
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Пенсионная карта
Просто расходовать, удобно копить!
АО «Россельхозбанк» начисляет до 6% годовых* на остаток средств на счете «Пенсионной карты».
* Подробные условия обслуживания определяются тарифным планом «Пенсионный».
Оформить «Пенсионную карту» могут физические лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие право на получение пенсии и/или иных выплат социального характера в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Для получения карты необходимо дополнительно предоставить пенсионное удостоверение либо другой документ, подтверждающий право физического
лица на получение пенсии и/или иных выплат социального характера. В рамках тарифного плана «Пенсионный» выпускаются платежные карты категорий: «Карта «МИР» моментального выпуска»
без взимания комиссии за обслуживание карты в течение срока действия карты (min 2 года), «Классическая карта «МИР» и «Кобейджинговая карта «МИР»** без взимания комиссии за обслуживание
карты в течение срока действия карты (3 года). За обслуживание дополнительной карты взимается комиссионное вознаграждение в размере 200 рублей. Комиссия за обслуживание счета, при
условии отсутствия операций по счету более одного года, взимается в размере 100 рублей; в случае, когда остаток на счете составляет менее указанной величины, комиссия взимается в размере
остатка на счете. При отсутствии денежных средств на счете либо наличии ограничений в соответствии с законодательством РФ комиссия не взимается. Комиссия взимается при условии остатка на
счете не более 3000 руб. Расчет процентов осуществляется исходя из входящего остатка денежных средств на счете на каждый день. При этом 4% годовых начисляется, если фактический остаток
на счете карты (с учетом списания всех комиссий, предусмотренных тарифным планом) составляет свыше 100 рублей. Если фактический остаток на счете карты (с учетом списания всех комиссий,
предусмотренных тарифным планом) составляет до 100 рублей включительно, проценты не начисляются. Дополнительно начисляются проценты на минимальный остаток денежных средств
на счете (под минимальным остатком денежных средств понимается наименьшая из сумм денежных средств (с учетом списания всех комиссий, предусмотренных тарифным планом), находившихся на
счете карты на начало каждого из дней в течение календарного месяца, либо с даты, следующей за датой открытия счета до конца календарного месяца, в котором открыт счет). Если минимальный
остаток на счете карты составляет в течение месяца свыше 50 000 до 100 000 рублей включительно, дополнительно начисляется 0,5% годовых; если минимальный остаток на счете карты
в течение месяца свыше 100 000 до 500 000 рублей включительно, дополнительно начисляется 1% годовых; если минимальный остаток на счете карты в течение месяца свыше 500 000 рублей,
дополнительно начисляется 2% годовых; если минимальный остаток на счете карты в течение месяца составляет до 50 000 рублей включительно, дополнительные проценты не начисляются.
Начисление и причисление процентов к остатку денежных средств на счете осуществляется ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день закрытия счета.
** Карты выпускаются совместно с платежной системой UnionPay International.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
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Пенсионеры-юбиляры,
проживающие в Подмосковье, будут получать подарочные наборы.

П

ЕРВЫЙ
подарочный
набор пожилые жители
области получат по достижении 80 лет, затем их будут вручать каждые пять лет. Соответствующий закон депутаты Московской областной Думы приняли на заседании 4 июля.
«В нашей области для пенсионеров действует целый ряд
льгот и материальных выплат.
Например, бесплатный проезд
на общественном транспорте,
компенсации на оплату услуг
ЖКХ, связи и ряд других. Все
эти меры реализуются в рамках Национальных проектов.
Но нашим жителям пожилого
возраста важно ещё и внимание. Этими подарками мы хотим показать, что мы помним
о наших дорогих пенсионерах
и ценим их», – отметил Председатель Мособлдумы игорь
Брынцалов.
Подарочные наборы начнут
вручать с 1 октября текущего
года. В этом году их получат 18
тыс. человек, а в 2020 году – 74
тыс. человек.
Предполагается, что женщинам будут дарить павловопосадский шерстяной платок, а
мужчинам – плед.
mosoblduma.ru

Окончание.
начало на стр. 2.
она организует встречи
с представителями администрации городского округа,
ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты населения, на которых поднимаются вопросы,
интересующие пенсионеров.
Такие встречи проходят очень
плодотворно: решаются многие проблемы, ставятся новые
задачи. Так были решены вопросы установки павильонов
ожидания и посадочных площадок на автобусных остановках у городской поликлиники, куда ходит много пенсионеров; устройства «лежачих
полицейских» на пешеходных
переходах к социально значимым объектам города.
Нонна ивановна организует интереснейшие экскурсии по Подмосковью и ближайшим областям. очень запомнились нам экскурсия в
музей-усадьбу писателя В.В.

Зарплатные проекты МРФ
Россельхозбанка охватили Московский и подмосковный пенсионные фонды.

н

а ТеКУЩеЙ неДеле Московский региональный филиал «россельхозбанка» начал работать с Пенсионным фондом Москвы
и Московской области по зарплатным проектам. В рамках развития
зарплатных проектов с бюджетными
организациями Москвы и Московской области МрФ «россельхозбанка» заключил договора на зарплатные проекты для сотрудников Пенсионного фонда Москвы и Московской области в Звенигороде.
МрФ «россельхозбанка» стремится к расширению масштабов
работы по зарплатным проектам.
За прошедший год прирост фонда
оплаты труда по клиентам – юридическим лицам в МрФ составил
1 млрд. 100 млн. рублей. За первое
полугодие текущего года удалось
увеличить процент бюджетных организаций по фонду оплаты тру-

Вересаева в Туле, познавательная поездка в соседний
город озеры, прогулка на катере по Москва-реке и экскурсия на «Мосфильм», посещение музея-усадьбы «Кусково», «Архангельское», дворца царя Михаила Алексеевича в «Коломенском».
Нонна ивановна создала студию «Волшебный клубок» и является ее бессменным руководителем. Каждую
неделю сюда приходят пенсионеры, молодые люди и дети,
желающие научиться вязать
крючком. Научившись, многие с благодарностью уходят,
но многие и остаются, так как
в этом коллективе очень уютно и тепло. Нонна ивановна
организует различные конкурсы, показы, выставки изделий,
изучение новых узоров и приемов вязания. очень интересно проходил конкурс «Бабушкин сундук», который в течение пяти лет держал в напряжении весь коллектив студии.
Каждый год подготавливались
изделия на конкурс по определенной направленности: старинные рушники и полотенца,
шали, наволочки на подушки, скатерти, салфетки, различные вязаные декоративные изделия. Участники и при-

зеры конкурсов награждались
дипломами. С проектом создания студии Нонна ивановна
дважды стала номинантом Губернаторской премии второй
и третьей степени.
Нонна ивановна – неравнодушный человек, готовый
прийти на помощь любому,
она бескорыстна и способна на самопожертвование. К
ней приходят со своими бедами, просьбами, предложениями. она никому не отказывает, для каждого найдет время.
Люди к Нонне ивановне тянутся, потому что понимают: она
сделает максимум из того, что
можно сделать. Если надо, запишет к врачу, поможет с получением инвалидности для
лежачего больного, назначением ему пенсии по инвалидности, решит другие социальные вопросы. Поэтому рядом
с ней много людей, которые
платят ей той же монетой.

близких и родных. Всегда готова прийти на помощь, если
что-то случается. У неё нет
«любимчиков», она одинаково внимательна ко всем. Я
желаю ей доброго здоровья,
долголетия, вдохновения и
неиссякаемого оптимизма».
татьяна алексеевна
назаРКина:
«Для меня Нонна ивановна не только учитель по вязанию. К ней можно обратиться
в любое время по любому вопросу, посоветоваться, поделиться, как с родным человеком. она всегда волнуется за
тех, кого долго не видела, обязательно позвонит, поинтересуется, не случилось ли чего,
поможет советом или делом».
вера ивановна
КаРПОва:
«Когда я вышла на пенсию,
то образовалась какая-то пустота в жизни… и я благодарна Нонне ивановне за то, что
она пригласила меня в кружок
по вязанию. Нонна ивановна
вдохновляет своей активностью, я с удовольствием участвую во всех конкурсах, показах и выставках, изучаю новые направления творчества.
Хочу пожелать Нонне ивановне здоровья, долголетия и активной жизни».

Лариса Григорьевна
ПОГОРеЛая:
«Нонна ивановна обладает удивительной чертой – она
всегда держит нас в поле своУважаемая Нонна ивановего зрения, всегда в курсе
того, кто как живет, постоян- на, с юбилеем! Мы любим Вас!
но интересуется, здоровы ли,
Ольга аРтЮШина.
какое настроение, как дела у

ПЛаны амбиЦиОзные,
нО выПОЛнимые

да – прирост составил 290 млн. рублей. Ключевыми клиентами Московского регионального филиала
стали Щелковский биокомбинат,
аО «росагролизинг», Управление
образования города Коломны, Московский областной госпиталь ветеранов труда, гБУЗ «Центральная
психиатрическая больница» Московской области.
Комментируя новые зарплатные
проекты с крупными бюджетными организациями, начальник отдела по развитию корпоративного канала продаж Юлия ганган сообщила: «активная работа складывается
из привлекательных, конкурентных
условий по зарплатным картам. Это,
во-первых, отсутствие ограничений
по снятию наличных в любом банкомате на территории россии, вовторых, бесплатная оплата коммунальных платежей у ключевых агрегаторов ЖКХ и, наконец, начисление до 5% годовых на остаток по
зарплатной карте. В текущем году
планы у нас самые амбициозные
– отдел активно расширяется, так

как мы будем выходить на выпол- тивный менеджер отдела по разнение планов в 1 миллиард рублей витию корпоративных продаж по
по зарплатным проектам. а так- объему нового фонда оплаты труже эффективную работу менедже- да – никита родионов. С Пенсионров и использоваДиректор Московского филиала «Россельхозние новых модебанка» Владимир Васильевич КАПРАНОВ:
лей прямых про«Московский филиал ведет активную работу
даж, таких как капо развитию партнерства с корпоративными
нал «Digital sales
организациями. Хорошему, грамотному руководиmanader». Кроме
телю необходимо иметь надежный инструмент
того, у нас одна из
лояльности для сотрудников, таким инструменмасштабных сетом может стать зарплатная карта «Россельтей ВСП по горохозбанка». Я уверен в том, что Московский фидам Московской
лиал увеличит объем портфеля по фонду оплаобласти.
ты труда, эффективно и профессионально взаиПо итогам промодействуя с предприятиями Москвы и Московшедшего года наской области».
чальник отдела
по развитию корпоративного ка- ным фондом Москвы по зарплатнонала продаж Юлия ганган полу- му проекту работает управляющая
чила Благодарность от Председа- ВСП «ленинский проспект» Татьятеля Правления Банка листова за на Самсонова. Пенсионный фонд
плодотворную и безупречную ра- Московской области в городе Звеботу и высокий профессионализм. нигороде обслуживает управляюлучшим управляющим по сегмен- щая ВСП «Одинцово» Оксана Чету развития зарплатных проектов шаева.
стал управляющий ВСП «КоломВ. ЯКОВЛЕВ.
на» Сергей Орлов. Самый эффек-

5
болгария созывает гостей

У ТАЛАНТА ВОЗРАСТА НЕТ

Фестиваль с таким названием пройдет с 11 по 20 октября в г. Русе (Болгария)

П

риглашение на фестиваль мы получили от своих давних друзей и коллег – «Союза пенсионеров 2004» г. Русе. Творческие коллективы болгар не раз приезжали на
наши «Битвы хоров». А
в прошлом году в Болгарии побывал, выступил и
вернулся с наградой хор
русской песни ДК «Яуза»

из Мытищ. Наши исполнители были в полном восторге от приема, внимания
болгарских друзей, от самого конкурса.
Участникам фестиваля
«У таланта возраста нет»
дается возможность продемонстрировать свои умения
в категориях: старые городские песни; народные песни, обработанный фольклор, аутентичный фоль-

Июль, 2019 год
Фестиваль носит конкурсный характер, выступления
участников оценивает компетентное жюри. Все артистические группы и отдельные исполнители получают
сертификат.
А в свободное от соревнований время для участников запланированы экскурсии в Велико Тырново и Плевен, отдых в туркомплексе
«Камчия» на берегу Черного моря, участие в фестивале

«Листопад воспоминаний»
(Варна). Для коллективов
до 20 человек будут предоставлены три бесплатные
ночи в Русе.
Союз
пенсионеров
Подмосковья готов оказать помощь в оформлении визовых документов
для поездки на фестиваль.
За подробной информацией обращайтесь по тел.
8-495-988-65-10 и 8-902695-35-10.

клор; хоровое пение; художественное слово, театр,
юмор и сатира; танцевальное искусство. Они могут
не только показать, на что
способны сами, но и перенять опыт у других любительских групп пенсионеров и отдельных исполнителей из региона Русе, ряда
городов Дуная, а также Рос- Фестиваль станет настоящим фейерверком
сии, Румынии, Украины, талантов, новых открытий и непревзойденМолдовы, Германии и др. ных эмоций. Не упустите такой возможности!

имена незабвенные

Коломенцы
знакомятся
с Моисеем

3 июля храм Казанской иконы Божией Матери деревни Богдановка
посетила с паломнической поездкой группа пенсионеров из ГБУ СО МО
«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитационной
работы «Коломенский». Группу возглавляла специалист по реабилитационной работе в социальной сфере Ольга Викторовна Сандрикович.
Гостям провели экскурсию по храму и к святому источнику «Неупиваемая чаша», а также угостили трапезой. Коломенцы начинают открывать для себя незнакомую прежде страницу местной истории, которой
может гордиться Россия.

Т

о, что в конце 18 века, в 1783
году, в селе Богдановка Коломенского уезда Московской губернии родился выдающийся деятель русской Православной церкви Моисей (в миру Матвей
Михайлович Богданов-Платонов-Антипов), до сих пор является неизвестным фактом не только для подавляющего большинства коломенцев, но и для
многих местных краеведов. А ведь Моисеем может гордиться Православный
мир.
Да и как может быть иначе, если
обыкновенный сельский мальчик, рожденный в бедности, испытавший раннее сиротство, стал в зрелые годы первым ректором Киевской духовной академии, был епископом Саратовским, а
свой земной путь закончил, будучи экзархом Грузии и похоронен в Тбилиси в
кафедральном соборе в 1834 году.
В нынешних условиях фактической
гражданской войны на Украине, где одни
православные противостоят другим православным, фигура русского священника
Моисея могла бы стать символом объединения народов. Так же, как и в случае
с Грузией, где дошло до того, что между
нашими странами сегодня разорваны дипломатические отношения.
А знакомство с биографией Моисея
совершенно очевидно открывает перспективы дружеских и духовных контактов между русскими и украинцами, между грузинами и русскими.
Судите сами. Вот отрывки из книги
«Богом данная святыня» (2011 г.): «Когда отец его, дьячок Михаила Антипов,

умер, сыну было несколько лет от роду.
Мать, не имея возможности обеспечить семью, отправилась с ним в Коломну просить преосвященного оставить причетническое место покойного мужа за малолетним сыном. Владыка
Афанасий (Иванов), побеседовав с мальчиком, произнёс слова, которые оказались пророческими: «Пусть сын твой
учится. Он будет архиереем». Вскоре Матвей… был определён казённокоштным учеником в Коломенскую семинарию, где и дали ему фамилию Богданов.
Учился он легко и охотно, проявив
незаурядные способности, завидную самостоятельность и не свойственные
отроческому возрасту самодисциплину
и ответственность. Будучи одним из
лучших учеников семинарии, …в 1799 г.
Матвей Богданов поступил в Славяногреко-латинскую академию, а в 1801 г.
перешёл в класс поэзии Троицкой лаврской семинарии, которая в то время
стараниями митрополита Платона
(Лёвшина) достигла своего расцвета.
В семинарии Матвея причислили к
когорте «платоников» - так называли
тех, кто состоял на полном содержании митрополита и являлся его непосредственным воспитанником.
В 1808 г. по совету и благословению
своего наставника Матвей принял монашество с именем Моисей. В том же
году успешно окончил семинарский курс
и в числе семи лучших воспитанников
был направлен для продолжения образования в только что преобразованную

Петербургскую духовную академию.
Туда же был востребован и ещё один
его земляк – молодой иеромонах Филарет (Дроздов)…
Иеромонах Моисей окончил академию пятым по общему списку. Поскольку академия остро нуждалась в новых
кадрах, …в числе двенадцати вновь назначенных преподавателей оказался и
Моисей... Это были годы, когда только что учрежденное Российское библейское общество развернуло активную
деятельность по переводу и изданию
книг Священного Писания. В 1816 г. Комиссия духовных училищ поручила ректору Петербургской духовной академии
архимандриту Филарету подобрать из
академической среды лучших специалистов и немедленно приступить к переводу Библии на русский язык… Сам Филарет взялся за перевод Евангелия от
Иоанна, а над переводом Евангелия от
Луки трудился бакалавр Моисей…
6 июля 1817 г. Моисей был назначен ректором Киевской духовной академии и 1 августа возведён в сан архимандрита.
Архимандрит Моисей первым в Киевской духовной академии начал читать
лекции на русском языке: он полностью
разделял мнение Филарета о том, что

четыре года владыка получил в управление самостоятельную епархию, став
епископом Вологодским и Устюжским.
Но через год был утверждён эпископом
Саратовским и Царицынским на вновь
открывшуюся кафедру.
Где бы владыка Моисей ни находился и какую бы должность ни занимал,
смысл своей пастырской деятельности он видел в искреннем служении
ближним, помощи нуждавшимся, содействии ищущим».
Моисей внес громадный вклад в
борьбу с эпидемией холеры в Саратове, в становление Саратовской духовной семинарии.
А 12 марта 1832 г. указом Святейшего Синода преосвященный Моисей
был назначен Синодальным членом и
экзархом Грузии с возведением в сан архиепископа Карталинского и Кахетинского. Сподвижники вспоминали о Моисее, что он «был судья справедливый,
исправлял терпеливо проступки подчинённых, любил их и никого не обидел
даже словом; умел награждать за заслуги и усердие по службе; в обращении с подчинёнными был прост и ласков, с светскими – приветлив и вежлив, осторожен и благоразумен, за то
всеми был любим, как мудрый отец».

«богословские понятия, преподаваемые на латыни, основанные тяжёлою
школьною терминологией, не свободно действовали в умах во время учения, а после учения с трудом переносимы были на русский язык для сообщения
народу»…
Творческая педагогическая деятельность Моисея была оценена по достоинству: в 1822 г. ему присвоили учёную
степень доктора богословия... 2 марта
1824 г. состоялась хиротония архимандрита Моисея во епископа Старорусского, викария Новгородского. А через

Коломенские пенсионеры с глубоким
интересом восприняли историю Моисея и согласны, что имя их земляка способно и сегодня привлечь внимание как
украинцев, так и грузин. Личность Моисея поможет возродить дружбу и взаимопонимание между тремя православными народами.
Группа сердечно поблагодарила за
экскурсию директора Воскресной школы
при храме Казанской иконы Божией Матери матушку Лию Зекунову.
Владимир МОРМУЛЬ.
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веСти С меСт
ногинск

П

АМЯТНЫМ событием лета стала Спартакиада пенсионеров Московской области,
прошедшая в Коломне. Команда от Богородского
городского округа тоже принимала в ней участие.
Наши спортсмены боролись изо всех сил, но, к сожалению, победителями не стали, заняв места в
середине турнирной таблицы. Но это тоже неплохой результат, и есть к чему стремиться.
Благодарю тех, кто помог нам принять участие в областной Спартакиаде: Управление по
физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму, ГБУСо Мо «КЦСоР «Золотой ключик», генерального директора ооо «Торговый дом Ногинский» С.С. Меликяна, и.о. генерального директора оАо «Ногинский хлебокомбинат» о.С. Залысину.
валентина тОнаевСКая,
председатель ногинского
отделения СПП.

ногинск

о

ДНо из заседаний Клуба любителей поэзии и литературы «Литературные встречи»
было посвящено Великой Победе. Непростая задача стояла перед Н.А. Литвиновой, организатором и
ведущей Клуба: сделать встречу особенной и в то
же время сохранить традиции Клуба. Удалось!
открыв встречу стихотворением Д.Самойлова
«Сороковые роковые», Н.А. Литвинова задала
тон всей встрече. Среди собравшихся всего несколько человек застали войну, прочувствовали её тяготы, а большинство родились уже после Победы. однако все семьи имеют своих героев, сражавшихся на фронтах или трудившихся в тылу. и всем близки замечательные фильмы о войне, кадры из которых были продемонстрированы на экране. Мы услышали К. Симонова, который читал свои стихи. Слушали песни

мыТищи

К

СПАРТАКиАДЕ пенсионеров Московской области, которая состоялась 8 июня
в конькобежном Центре «Коломна», мы готовились серьезно. В Управлении по физкультуре и
спорту нам приобрели единую форму, предоставили нашим спортсменам возможность тренироваться.
Наши бегуны Любовь Садомскова и Вячеслав черников серьезно занимались самостоятельно, пловцы Юрий Асмолов, Нина Лыкова
и Надежда Шумакова тренировались в бассейне «Бригантина». Теннисисты Нина Кротова и
Рафаил Астахов занимались в физкультурнооздоровительном комплексе «олимпик». Наш
бессменный в течение трех лет «стрелок» Геннадий Павлович Струев, которому в августе исполнится 87 лет, тренировался в парке – в тире.
А шахматистка Наталия Воротникова продумывала ходы дома.
Комфортабельный автобус нам тоже был предоставлен Управлением по физкультуре и спорту. Когда мы узнали, что в автобусе 29 мест, тут
же сформировали группу поддержки из 11 человек. По инициативе начальника управления социальной защиты населения и. Ю. Скворцовой
для них тоже была приобретена единая форма. Так наша команда из 21 пенсионера поехала в Коломну защищать честь своего любимого округа.
Конькобежный Центр великолепен – большой, просторный, светлый, наверное, удобный
для спортсменов, но там было неимоверно душно. Участников собралось много – 500 человек.
Конечно же, на организаторов ложилась очень

лобня
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иЮЛЯ ЛоБНЕНСКиЕ пенсионеры собрались в центральном парке на празднование Дня семьи, любви и верности.
С утра шел проливной дождь, но буквально за несколько минут
до начала мероприятия выглянуло солнце, и праздник получился
приятным и весёлым.
Мы чествовали семью Валентины Степановны и Василия ивановича Ковтунов, награжденных медалью РФ «За любовь и верность».
Валентина Степановна (на снимке) многим хорошо известна, ведь
она – председатель Совета пенсионеров микрорайона Катюшки. их
долгий и прочный семейный союз – достойный пример для молодежи, которая так нуждается в истинных жизненных ценностях.
К сожалению, не смогли присутствовать на празднике наши
уважаемые Людмила ивановна и Валерий Николаевич Крупенины – а ведь и они достойны самых лучших слов: более полувека они хранят любовь и верность друг к другу. оба продолжают
активную общественную жизнь, Людмила ивановна возглавляет Совет пенсионеров микрорайона Восточный. Дочь ольга – известный художник, сын Антон и трое внуков – все люди творческие и позитивные благодаря добрым семейным традициям, которые живут в этой семье.
валентина иванОва,
председатель Лобненского отделения СПП.

тех лет, прошедшие через огонь войны и продолжающие жить.
Проникновенно читали стихи наши пенсионеры: Р. Бутымова, А. Степанова, Т. Мелова, Н. Литвинова, М. Замана, а Г. Рязанова и В. Кушнарёва
прочли свои строки.
С большим интересом мы посмотрели видеоролики «из семейного альбома», «Бессмертный полк»
и «о ветеранах», которые представила Г. Рязанова.
Для их создания Галина Валентиновна использовала фотографии жителей Ногинска. В этой людской
реке мы видели и лица членов нашей организации.
Радует, что молодёжь изучает историю отечественной войны. Мы с удовольствием посмотрели
Н. Литвинова поблагодарила всех участников
фильмы об истории создания памятников на тер- встречи, а также выразила признательность А.
ритории города Ногинск, снятые ребятами СЮТур Гавриш и о. Бердниковой за предоставленные аупод руководством Г.А. Фурасеевой. Какую боль- дио- и видеоматериалы.
шую поисковую работу пришлось им проделать,
чтобы создать маленькие, но ёмкие фильмы!
Галина ФиЛатОва.

большая работа. Было привлечено много волонтеров из девчонок и мальчишек, многие из которых просто не владели информацией. Когда начались общекомандные и личные зачеты, проходившие в разных местах, нам пришлось накрутить многие километры по бескрайним дорогам Центра, по лестницам. Хоть бы один эскалатор для пенсионеров и инвалидов! Но эта «мелочь» была не предусмотрена. Прилично мы сдали эстафету, некоторых арбитры даже похвалили.
Группа поддержки тоже была на высоте и дружно скандировала: «Мытищи!». Кросс проходил на
улице. Жара стояла ужасающая – на небе ни облачка, солнце в зените. По условиям Спартакиады «бегуны» должны были бежать 1000 м, но мудрая, хоть и молодая, наша председатель Союза пенсионеров Подмосковья ольга Маркова приняла решение сократить дистанцию наполовину с
учетом возрастной особенности участников и погодных условий. и даже этой половины хватило
нашим участникам, чтобы достойно пробежать и
сохранить свое сердечко.
Но зато там была солдатская каша – много и
очень вкусная. Это было так своевременно, что
когда наши ребята отлично пробежали дистанцию, и мы им тут же подали тарелки с горячей кашей, они сразу забыли про все трудности. Кашей
мы поддержали и своих болельщиков.
и вот торжественная церемония награждения
победителей и закрытие Спартакиады. Надо отметить, что наша делегация была самой многочисленной. и выглядели мы, и вели себя очень достойно. А
когда на «танцпол» пригласили всех участников, мы
там были первыми и «зажигали» до конца.
Мнение жюри было единодушным: памятный
кубок как самой спортивной, активной, позитив-

ной и сплоченной команде вручить мытищинцам!
Видели бы вы, как бурно на это реагировал зал –
кричали, аплодировали, бежали к нам с трибун…
Тут же взяли у меня интервью, как у руководителя делегации, я не успела ответить, как Шура
Земскова вступила в разговор: «она нас зажигает своим энтузиазмом, оптимизмом, и мы уже
по-другому не можем». Фото на память – и пошли
другие награждения. Победителей было много. и
вновь радость: в шахматном турнире среди женщин первое место заняла наша Наталия Воротникова! Наталия второй год участвует в Спартакиадах пенсионеров и второй раз побеждает. На этот
раз она завоевала золото, обойдя пятнадцать соперниц.
С переполняющими нас эмоциями мы пошли к
нашему автобусу – поделиться с водителем Юрием нашими победами. Конечно, были все счастливы, мы шли к этому долгих четыре года. Наконец руководители нашего округа убедились, что
мы - состоявшаяся команда. Спасибо всем, кто в
нас верит и помогает, кто хочет с нами работать!
Впереди масса других мероприятий, в которых
мы обязательно будем участвовать. Это и «Спортивное лето в Мытищах», и зарядки на теннисном
корте в парке, которые проходят по вторникам и
пятницам с 9 до 10 часов. Посещение концертов,
театров, музеев; танцы под духовой оркестр (около «Фэста») по субботам с 16 до 18 часов, посиделки под баян по воскресеньям с 17 до 19 часов
и многое другое.
Приходите! С нами интересно.
елена Рахманина,
председатель мытищинского
отделения СПП.
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в миРе ПРеКРаСнОГО

ÆÈÂÎÉ ÏÓËÜÑ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ

С

ЕРГЕЙ Цыганов – выпускник художественнографического факультета Московского педагогического института им. В. и. Ленина - получил
диплом по специальности учитель рисования и черчения в школе. Но, обладая большим творческим
потенциалом, поставил перед собой цель стать
профессиональным живописцем.
он устраивается на работу в художественный
комбинат в Химках, где работали многие известные
мастера живописи, учится у них. и вот уже его работы отмечаются на художественных выставках не
только любителями и ценителями искусства, но и
опытными искусствоведами.
Сергей Цыганов сразу же заявил о себе как
вдумчивый и пытливый художник. Занимая высокую
гражданскую позицию, он видит свое предназначение в том, чтобы отразить на полотнах важные
исторические события, которые происходили в России на протяжении нескольких столетий. Это было
замечено членами подмосковного Союза художников, и он был рекомендован на должность председателя молодежной секции. В этой должности вот
уже несколько десятилетий он успешно продолжает
выполнять все обязанности.
Вскоре художнику представилась возможность
совершить ряд зарубежных творческих поездок –
в италию, Германию, США, а позже – и в Китай.
Везде его искусство местный зритель воспринимал с большим интересом. Неслучайно, что его
работы находятся сегодня в коллекциях художественных музеев различных стран мира, а также
в многочисленных частных коллекциях. На основе художественных произведений С. Цыганова в
его родном Реутове создана муниципальная картинная галерея.
Спустя годы напряженного творческого труда к
художнику пришло понимание, что теперь он должен передавать свой опыт подрастающему поколению. Вскоре он начинает обучать детей в созданной им детской художественной студии в Реутове.
В 90-е годы Сергея Цыганова приглашают на работу в бывшую альма-матер в звании доцента, а
позднее и в качестве профессора.

Дочь Лидия пошла по стопам своего отца, стала профессиональным художником. Этот тандем
все чаще можно видеть в качестве участников выставок. Так, 20 апреля в парке культуры и отдыха
«Фили» заслуженный художник России Сергей Цыганов и его дочь Лидия Маслакова организовали
и открыли художественную выставку для жителей
этого района. В экспозицию вошло около 100 полотен. На открытие выставки приехали заслуженный
деятель искусств России Лев Миловидов, который
хорошо знаком с искусством художника, и представитель одной из китайских компаний, которая на
протяжении нескольких лет сотрудничает с Сергеем Цыгановым.
Выставка была встречена зрителем с огромным интересом, особого внимания удостоились
исторические полотна. Это – «основатель Москвы Юрий Долгорукий на строительстве первых
крепостных стен будущего московского Кремля»,
а также многоплановая картина, посвященная выдающемуся русскому иконописцу Андрею Рублеву. Два года назад художник передал в дар музею «По следам войны» свою картину «Проводы
народного ополчения 5 июля 1941 года в Реутове». Необходимо отметить, что автор умеет так
вживаться в любую историческую обстановку, что
зритель начинает ощущать себя причастным к событию.
Последние два десятилетия Сергей Василье-

Работы С. Цыганова «Основатель Москвы
Юрий Долгорукий на строительстве первых крепостных стен будущего московского Кремля» и
«Яблоня в цвету». Вверху: С. Цыганов во время передачи картины «Проводы народного ополчения 5
июля 1941 года в Реутове».

вич все чаще работает на натуре в различных
уголках Москвы. и уже появилось немало картин,
на которых запечатлены еще сохранившиеся старинные улицы и переулки, памятники архитектуры, отдельные родовые усадьбы. Благодаря этому будущие поколения будут иметь представление о том, как выглядела наша столица в давно
прошедшие годы.
Лев миЛОвиДОв,
член Правления мО втО Сх России,
заслуженный художник России.
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хозяйке на заметку

быстро и

вкусно

Помидоры

с морковной ботвой

На 5 л воды: 20 столовых ложек сахара, 5 столовых ложек соли, 350 г 9-процентного уксуса
(или 2,5 столовых ложки эссенции).
Заполнить банки помидорами и морковной ботвой из расчета 5 веток на банку.
Стерилизовать литровые банки 5 минут, закатать.

Помидоры

пикантные

На 2 кг помидоров – 10 зубчиков чеснока, 1
чайная ложка растительного масла, молотый
красный перец. Для рассола – 1 л воды, 2 столовых ложки соли.
Спелые помидоры надрежьте почти до конца
Практически каждую овощную культуру можно законсервировать. Однако ежегодное однооб- пополам, одну половинку посыпьте мелко рубленразие в консервации может надоесть, поэтому хозяйки постоянно ищут какие-то новые рецеп- ным чесноком, вторую – молотым красным острым
ты. Надеемся, эта наша страничка приятно их удивит. Собранные здесь рецепты отличаются перцем. Половинки соедините и уложите вплотную друг к другу в банки, на дно которых предваоригинальностью, простотой, практичностью и минимальными затратами времени. Пробуйте!
рительно налейте масло. Для рассола в кипящей
Порезать баклажаны колечками, посыпать их воде растворите соль, рассол процедите. Помисолью и оставить на 3 часа, затем промыть, что- доры залейте горячим рассолом, добавьте 1 стоыквенный ананас
бы избавиться от горечи.
ловую ложку уксуса (5%), закатайте и укутайте до
Помидоры, болгарский и горький перец пере- полного остывания.
Тыкву заморозить, предварительно порезав на
полоски шириной 2-3 см. Замороженные полоски крутить на мясорубке. Чеснок крупно порезать.
порезать на кусочки, сбрызнуть соком лимона и Добавить масло, уксус, сахар и соль. Заливку стагурцы по-корейски
посыпать сахаром. Постоит 2-3 часа – и можно по- вим на огонь, даём ей закипеть.
быстрого приготовления (2 часа)
В кипящую заливку добавить отжатые бакладавать к столу. Вкус – не передать!
жаны, дать им закипеть и варить 20 мин.
Ингредиенты: огурцы – 6 шт. средних размеУкладываем баклажаны в стерилизованные ров, чеснок – 5 зубчиков, морковь – 1 шт., соевый
акуска из тыквы
банки, закатываем и укутываем до полного осты- соус – 2 столовых ложки, зеленый лук – 8 перьев,
2 кг тыквы, 1 кг спаржевой фасоли, 1 кг крас- вания.
растительное масло – 50 мл, молотая копченая
ных помидоров, 0,5 кг сладкого перца, 200 г подпаприка – 1 столовая ложка, уксус 9% – 1 столорбузы маринованные
солнечного масла, 200 г сахара, 50 г соли, 100 г
вая ложка, соль и острый перец чили – по вкусу.
9-процентного уксуса, 150 г чеснока, зелень
На 1-литровую банку берём 5 чайных ложек
укропа.
Огурцы вымойте и разрежьте на 6 частей вдоль,
Тыкву нарезать кусочками, фасоль – палочка- сахара, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку ук- чтобы получились конусообразные палочки. Затем
ми длиной 2 см, перец – кольцами или полуколь- сусной эссенции.
разрежьте их напополам поперек. Сложите в глуцами. Помидоры и чеснок пропустить через мябокую миску, где будет мариноваться салат.
сорубку, добавить в эту смесь соль, сахар, масМорковь нужно натереть на корейской терке,
ло, уксус, опустить овощи. Хорошо перемешать,
чтобы получилась красивая соломка. Количество
довести до кипения, варить 40-50 мин. Расфасоморкови можете регулировать по своему вкусу.
вать в банки и закатать. Выход – 8 пол-литровых
Одни любят, чтобы ее было как можно больше,
банок.
другим нравится преобладание огурцов.
Перья зеленого лука нужно нарезать соломалат "Тыковка"
кой, примерно в 5 см длиной. То есть всего нужно
сделать 4-5 разрезов.
Порезать соломкой 1 кг сладкого перца, 1 кг
Чеснок мелко порубите ножом, и все подготовпомидоров и 0,5 кг лука, потереть на крупной тёрленные овощи положите в одну емкость, перемеке 0,5 кг моркови и 1 кг тыквы. Тушить овощи (пешайте салат.
рец, помидоры, тыкву) по отдельности, обжаТеперь нужно сделать горячий маринад. В соривать (лук и морковь) тоже отдельно. Всё соетейник налейте растительное масло (без запаха),
динить, добавить 1 стакан сахара, 1,5 столовые
разогрейте его. Добавьте паприку (лучше копчеложки соли и 100 г 9-процентного уксуса. Тушить
30 минут, разложить в банки и закатать.

Т

О

З

А

С

Кабачки

со сливами

По 1 кг кабачков и слив, 150 г сахара, 40 г
соли, 1 чайная ложка лимонной кислоты, гвоздика, горошины чёрного перца.
Кабачки очистить от кожуры и семян, нарезать крупными кубиками. Сливы разделить на половинки, удалить косточки. Чередуя, плотно уложить в литровые банки сливы и кабачки. В каждую банку добавить по 5 горошин перца и 5 бутонов гвоздики. В 1,3 л воды развести соль, сахар
и лимонную кислоту. Довести до кипения, залить
в банки, оставить на 10 мин. Раствор слить в кастрюлю, снова довести до кипения и залить сливы с кабачками. Слить, ещё раз довести до кипения, залить и закатать. Банки перевернуть.

Баклажаны

в томатной заливке

Баклажаны – 3 кг, перец болгарский – 2 кг,
помидоры – 1 кг, острый перец – по вкусу, чеснок – по вкусу (можно целую головку), масло
растительное – 150 г, сахар – 0,5 стакана, уксус (70%) – 1 чайная ложка, соль – 3 столовые ложки без горки.

Нарезаем в банку арбузы кусочками произвольного размера (примерно 2x2 см) и заливаем
кипятком. Через 10 мин. эту воду сливаем в раковину. Кипятим воду для маринада, добавляя соль
и сахар. Заливаем маринад в банки, добавляя в
каждую эссенцию. Стерилизуем литровые банки
10 мин., закатываем.

Помидоры

"Проще простого"

На дно 3-литровой банки кладем маленький кусочек жгучего перца и помидоры (каждый лучше
наколоть около плодоножки, чтобы не трескался),
налить кипяток. Через 10 минут слить его в раковину.
Вновь вскипяченную воду залить ещё раз на
10 минут, но слить её уже в кастрюлю. Эта вода –
основа для маринада. Расчёт таков: в воду, слитую из одной 3-литровой банки, кладем 2 столовые ложки соли, 7 столовых ложек сахара. В заливку добавляем 1 чайную ложку лимонной кислоты (можно ещё 3 палочки гвоздики – это на любителя). Закатываем и укутываем банки. Отличные получаются помидоры!

ную) и нарезанный кружочками острый красный
перец. Количество чили берите по своему вкусу.
Любители острого могут взять и целый стручок.
Перемешайте и дайте покипеть одну минуту.
Залейте перцовым маслом овощную смесь,
также туда налейте соевый соус и уксус. По вкусу
добавьте соль (буквально щепотку) и хорошенько
перемешайте.
Накройте салат крышкой или пленкой и поставьте его в холодильник на 2 часа.
Теперь можно пересыпать в красивый салатник готовые огурцы по-корейски. Они будут хрустящими, острыми и пикантными.
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ДеЛа ПенСиОнные

ПОЛУчите ДОПЛатУ
Расширен список должностей для перерасчёта пенсии сельских пенсионеров с учетом прибавки к фиксированной выплате.

Г

ЛАВНоЕ управление ПФР №9 по г. Москве и Московской области сообщает, что Правительство РФ внесло изменения в список работ, производств, профессий, должностей и специальностей, в соответствии с которыми
работникам сельского хозяйства положена 25-процентная прибавка к фиксированной выплате в составе пенсии, действующий ранее. В частности, он пополнился такими специальностями, как диспетчер, лаборант, врач-эпизоотолог. Также доплату смогут получить индивидуальные предприниматели, являющиеся
сельхозпроизводителями.
В Красногорском, Волоколамском, Лотошинском муниципальных районах,
г.о. Шаховская уже повышены выплаты неработающим пенсионерам, живущим
в сельской местности. В денежном выражении прибавка к пенсии у большинства составила 1333,55 руб., то есть 25% от фиксированной выплаты, которая
с 1 января 2019 года составляет 6667,74 руб.
«Территориальные подразделения Главного управления ПФР №9 приступили к выявлению пенсионеров, которые работали в сельском хозяйстве на указанных должностях. В первую очередь специалисты проверили те пенсионные
дела, по которым ранее было отказано в доплате как раз по причине несоответствия должностям», - рассказала начальник Главного управления Людмила Тарасова.
Напомним, что право на надбавку предоставляется пенсионерам при соблюдении одновременно 3-х условий: 30 лет сельского стажа в профессиях и производствах, утвержденных Постановлением Правительства РФ; отсутствие факта работы; фактическое проживание в сельской местности (поселки городского типа не
дают права).
Важно, что в стаж считается не вся работа на селе по любым специальностям, а только деятельность по определённым профессиям, должностям и специальностям в отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства, а
также в колхозах и совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах. Это, например, агроном, бригадир, тракторист, механик, слесарь по ремонту сельхозмашин, звеньевой, работник зерносклада, инженер, машинист, колхозник (совхоза,
сельхозкооператива, артели, член КФХ), ветврач, зоотехник, пчеловод, техник,
технолог сельхозпроизводства и другие. Не входят в перечень работники сферы
обслуживания, даже если она действовала при сельхозпредприятии.
Для сельских врачей, учителей, воспитателей право на повышенную фиксированную выплату к пенсии не предусмотрено, однако они, по-прежнему, сохраняют
право на другую пенсионную льготу – досрочное назначение пенсии после приобретенного требуемого стажа работы по специальности.
Работа по перерасчету проводится в беззаявительном порядке. При этом пенсионер может и самостоятельно обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату. При обращении до конца 2019 года перерасчет будет сделан с 1 января нынешнего года. Если же пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет произведен с первого числа
месяца, следующего за месяцем его обращения.

ОГРаничения СнимУт
Предпенсионеров запретят выселять из общежитий.

г

раЖДан предпенсионного
возраста предлагается приравнять к пенсионерам и запретить их выселять из служебных
жилых помещений и общежитий.
Соответствующий законопроект
депутатов государственной Думы
будет рассмотрен на заседании Комитета государственной Думы по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству.
авторы законопроекта объясняют, что в текущей редакции 103
статьи Жилищного кодекса только
пенсионеров по старости, не являющихся нанимателями жилья или
членами семьи нанимателя, не могут выселить из служебных жилых
помещений и общежитий без предоставления им жилья в соответствующем населенном пункте. Это
положение Жилищного кодекса
предлагается распространить и на

граждан предпенсионного возраста – женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших
60-летнего возраста.
ранее для этой же возрастной группы был адаптирован и
гражданский кодекс. За гражданами предпенсионного возраста
было сохранено право на получения обязательной доли в наследстве, вне зависимости от возраста приобретения трудовой пенсии. Кроме того, в налоговом кодексе была сохранена льгота по
земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости на 6 соток и
предоставлено право освобождения от налога на имущество физических лиц по одному объекту
определённого вида.
«Парламентская газета».

наКОПиЛ внУКУ

наследникам пенсионеров станет легче получить деньги.

В

рОССии существует возможность передачи накопительной части пенсии по наследству.
Человек имеет право заранее определить правопреемников средств своих
пенсионных накоплений и то, в каких
долях будут распределяться между
ними эти деньги в случае его смерти.
Заявление о распределении среди наследников
средств
пенсионных накоплений теперь
можно подать
в любой территориальный орган Пенсионного фонда россии (ПФр), а не
только по месту жительства.
Постановление
Правительства
об этом вступило в силу 19 июля, сообщает «российская газета». По такому же принципу подавать заявления
на выплаты в отделения ПФр могут и
наследники.
В ПФр уточняют, что накопительная часть пенсии формировалась у
граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 г.

был сделан выбор в ее пользу. но с
2014 года накопительная часть пенсии была «заморожена», а все отчисления работодателей поступают
на формирование страховой пенсии.
«Заморозка» продлится как минимум
до 2021 года. Сейчас рассматривается вариант продлить ее до 2022 года.
и сегодня россияне могут распоряжаться той частью накопительной пенсии, которая сформировалась до 2014 года.
Вот все эти накопления и можно
передавать по наследству.
Важно помнить, что для получения пенсионных накоплений
умершего
гражданина правопреемникам необходимо не позднее шести месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ПФр или нПФ (негосударственный пенсионный фонд). если
человек не успел этого сделать, тогда претендовать на выплаты можно
только через суд.
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чтение

Любовь Кушнир

Первое

свидание

рассказ

Я

томилась
одиночеством.
Мужчины смотрели сквозь меня,
и невозможно было понять – почему?
Всё при мне, не глупа, петь-плясать –
пожалуйста! Но… «напрасны Ваши совершенства…». Справедливости ради,
нужно сказать, что была категория мужчин, которые ко мне тянулись – женатые. Что они видели во мне, чего не видели холостые – это оставалось загадкой. Я сторонилась их – хотела семью,
детей. Годы-то уходили…
Выходные и праздники проводила
у своих замужних подруг, которые время от времени пытались устроить мою
личную жизнь. Чаще всего пропадала у
Лиды, с которой работала в одной школе. Её муж, Леша, когда-то учился в военном институте иностранных языков,
но работал электриком – за квартиру. У
них была маленькая дочка – Наташкабукашка. Сколько я сказок для неё сочинила! До сих пор жалею, что не записывала – для своих детей. Но…о своих детях я только мечтала, расчёсывая шёлковые волосы девчушки…
Как-то пришла к ним в воскресенье.
Лида с Лешей взмолились:
– Люба, отпусти нас в баню! Посиди с
Наташкой! Мы – мигом!
– Идите! Посижу, конечно!
Они ушли, а мы с Наташкой стали коротать время. Во все игры переиграли,
всю бумагу изрисовали, горло пересохло от песенок и сказок, а Лида с Лёшкой не возвращались,
– Где мама и папа? – периодически
вспоминала о них Наташка.
– Загуляли твои родители, позабыли
нас, позабросили.
Только произнесла эти слова, как
раздался звонок в дверь. Слава Богу,
пришли! Я порядком устала с непривычки и уже хотела домой. С радостной
улыбкой открыла дверь и… вздрогнула
от неожиданности.
На пороге стоял высокий молодой
мужчина в синей военной форме. Он
спросил Алексея, я ответила, что они
с женой ушли в баню. Военного явно

расстроило это известие. Я постаралась успокоить его, сообщив, что они
скоро придут, так как ушли давно, часа
четыре назад. Мужчина обрадовался и
сказал, что, в таком случае, он подождёт.
Я пригласила его войти – не оставлять же на лестничной площадке! Военный снял фуражку, шинель и предстал
передо мною во всём блеске. На миг я
даже прикрыла глаза: никогда ещё рядом со мной так близко не оказывался такой мужчина! Атлетическое сложение, выправка, правильные черты лица,
серые глаза, белые ровные зубы, завораживающая улыбка… У меня перехватило дыхание. Ничего себе! Супермен с экрана. Подавив смятение, предложила ему чашку чая. Пока готовила,
думала: «Какому Богу молятся женщины, которым достаются в мужья такие
красавцы? Наверняка, он женат. А если
нет, то рядом с ним должна быть супердевушка, уж точно не я. Куда мне!». Воздвигнув между нами невидимую стену, я
успокоилась.
Офицер пил чай и вёл себя так, будто не знал о своей потрясающей внешности и не догадывался, какие эмоции
он способен вызывать у женщин. Мы говорили о разном. Он был естественен,
прост, интересен.
Мне показалось, прошло совсем немного времени, когда вернулись Лида
и Лёша, устроившие себе небольшой
праздник. Они удивились и обрадовались, увидев старого друга у себя дома.
Я не могла оставаться дольше: нужно
было ещё подготовиться к урокам, проверить тетради. Уехала. Перед глазами,
как наваждение, стоял блестящий офицер, по имени Николай.
На следующий день, увидев меня на
перемене, Лида сказала:
– Ты произвела впечатление на нашего гостя.
– Я?! Без прически, в простеньком
платье с бантиком?! Не может быть!
– «Какая славная у тебя подруга!» –
его слова.

Приятно. Но мне хотелось услышать
что-то другое.
– Мне тоже он понравился. Очень.
Женат?
– И да, и нет, – замялась подруга.
Звонок на урок прервал наш разговор.
Через три дня Лида, многозначительно взглянув на меня, сообщила: «Есть
разговор. Встретимся после уроков».
Мне так хотелось, чтобы разговор был о
нём. Хотела и боялась этого.
– Слушай, звонил Николай, – начала
Лида…
Моё сердце гулко застучало, а щёки
покрылись красными пятнами…
– Он хочет встретиться с тобой, просил телефон.
– Какой телефон! Домашнего нет, а
звонить в учительскую – сама понимаешь…
– Я ему так и сказала. Тогда он попросил меня устроить вашу встречу.
– Лида, но он же – женат!
– Был женат – теперь свободен.
В общем, в субботу вечером, часов
в шесть, мы тебя ждём. Обязательно
приходи! Да смотри, не забудь марафет
навести.

Н

еужели? Неужели это не сон?
Неужели я дождалась своего
суженого? Ах, почему я не красавица!
Чем бы его сразить? – думала я, перебирая платья. Увы! Ничего лучшего, чем то, синее с бантиком, найти не
удалось. Отправилась к Лиде. Он был
уже там. Смущение буквально парализовало всё моё существо. Он это почувствовал и предложил прогуляться
по улице.
Стояла осень, было холодно, рано
темнело. Мы шли по тротуару, говорили
о чём-то. Сумерки и свежий воздух сделали своё дело: я успокоилась, оживилась.
– Поехали, посидим где-нибудь, –
предложил он.
Я согласилась.
Мы приехали в район новостроек на
Юго-западе Москвы и вошли в подъезд
жилого дома. Я удивилась – думала,
посидим где-нибудь в кафе. Похоже,
он привёз меня к себе домой. Мне это
не слишком понравилось. Первое свидание – и домой? Конечно, я – зрелая
девушка, но… всё-таки… Меня покоробило. А я-то поверила, что и вправду
ему понравилась…
Квартира оказалась большой, чистой, стояла хорошая мебель. Но… всё
было как-то не обжито, музейно, не чувствовалось домашнего уюта. В прихожей на пустой вешалке висел стёганый
розовый халатик, а под ним стояли красивые домашние тапочки. Я задержала взгляд на этих вещах – мне показалось, они были не ношенные, тогда почему – в прихожей? Николай перехватил
мой взгляд и смущённо сказал:
– Это – моей жены…
В гостиной на стене висела большая
фотография: годовалая девочка улыбалась, протянув вперёд пухлые ручки.
– Дочка?
– Да, Варенька.
– Хорошая у вас квартира и славная
малышка, – резюмировала я, направляясь к выходу. – А теперь проводите меня
до метро, пожалуйста.
Николая не покидало смущение, однако при этих словах он посмотрел на
меня как-то по-особенному и сказал:
– Провожу. Только… не надо так спешить. Я не сделаю вам ничего плохого,
не бойтесь. Останьтесь, хоть ненадолго… Я вас чаем угощу.

Я колебалась… Он был потерян для
меня – зачем оставаться? С другой стороны, не похож на ловеласа. Тогда зачем привёл? Что-то тут не так. Прав
классик: человек – это тайна. Мне захотелось раскрыть её. Я – осталась.
Мы прошли на кухню, он стал доставать чайные чашки, а потом, посмотрев
на меня повеселевшими глазами, предложил:
– А давайте-ка лучше я вас вином
угощу! С Кубы привёз. Замечательное
вино!
– А давайте! – подыграла я.
Он достал бутылку необычной формы и налил в бокал ароматное вино. Посмотрел на меня с улыбкой:
– Выпьем за Его Величество – Случай, который познакомил нас.
Я горько усмехнулась, но тост поддержала. Он чувствовал незримую стену между нами и пытался пробиться
сквозь неё:
– Почему мы раньше не встретились? Вы – такая славная!
– Вы меня совсем не знаете.
– Знаю. Я чувствую вас. Вы – то, что
мне нужно.
Я вернула его на землю:
– Где ваша жена?
– В больнице.
– А дочь?
– У тёщи.
Какие же все-таки мужики – негодяи!
Я взорвалась:
– Простите меня за прямоту: у вас
болеет жена, а вы приводите в дом
какую-то женщину… и, если бы я захотела, то всё было бы, так? Ну, как вы
можете! Это же… предательство! Неужели все мужчины такие? Чего вам не
хватает?
Он поник, потом посмотрел на меня
долгим взглядом, и такая мучительная
боль была в этом взгляде, что мне стало неловко за свою резкость.
– Не какую-то женщину, а вас… Других здесь не было. Затем и позвал, чтобы узнали всё… сразу…
Он справился с болью и решительно
спросил:
– Хотите, я расскажу о себе?
– Расскажите.
Во мне шевельнулась надежда.
– Вы, наверное, знаете, мы учились вместе с Лёшей. Учился я хорошо: английский, испанский легко давались. Французский между делом выучил. Спортом увлекался, шахматы люблю… Какие перспективы были! На последнем курсе, за полгода до диплома
вызывают меня:
– Поедешь на Кубу на год.
– Как – на год!? Мне ещё учиться.
– Вернёшься – доучишься.
Я категорически возражал – это ломало все мои планы. Надавить на меня
они не могли – закон на моей стороне.
– Ну, ладно, доучивайся, – согласились.
А в начале апреля снова вызвали:
– Даём месяц, защищаешь диплом
досрочно, а потом командировка на
Кубу – на год. Откажешься снова – положишь партбилет. Справишься – на три
года в Америку поедешь.
Не стал я во второй раз на рожон
лезть. Защитился, получил «красный»
диплом. Снова вызывают:
– Отправляешься на Кубу пятнадцатого мая, с женой.
– С какой женой? У меня даже девушки на примете нет!
– На решение этой задачи у вас есть
две недели.
Ну, думаю, влип! Как быть? У меня
действительно не было постоянной
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девушки, так, короткие связи. На серьёзные отношения не было времени. Думал: закончу учёбу, тогда и этой
проблемой займусь. Легко сказать: женись! Ребята знакомили: не то! Ну не
лежит душа! Вот уже девятое мая наступило, а я – холостой. Пошёл в Дом
офицеров на танцы, может, там повезёт?
Я обратил на девушку внимание
только потому, что её никто не приглашал танцевать. Веселье в разгаре, а
она, грустная, стоит скромно у стенки.
Небольшого роста, ничего особенного
в ней не было. Жалко мне её стало. Я
и раньше приглашал танцевать только
тех, кого не замечали. Пригласил танцевать, заговорил:
– Вас как зовут?
– Виктория.
– о! Виктория! Победа!
Надо же, какое совпадение: сегодня – День Победы и девушку Победа
зовут. Как романтично! В общем, весь
вечер я с нею танцевал, провожать пошёл, а на следующий день предложение сделал, с её мамой познакомился,
а через два дня расписались и вскоре
отбыли на Кубу.
Сначала все, вроде бы, нормально
было: знакомились, привыкали друг к
другу… Спустя неделю звонят мне на
работу – с женой плохо! Я примчался –
она без сознания лежит. Врач стал успокаивать: это у многих бывает от резкой
перемены климата. Вот пройдёт время,
акклиматизируется – всё будет хорошо.
Так, значит – так. Успокоился. Полегчало ей, потом снова началось: приступ,
опять приступ… Настаивал на госпитализации – не хочет! отвёз в госпиталь,
когда в очередной раз без сознания лежала. обследовали ее, и выяснилось,
что она… больна головой; какая-то
редкая болезнь у неё, и передаётся по
наследству. Скрыли они с матерью это
от меня, а положенного медосмотра не
было – всё делалось спешно, по приказу сверху…
Рассказывая это, он вставал, ходил,
садился, снова вставал. иногда казалось, что он не видит меня, а говорит
сам с собой. Было видно, что ему нужно выговориться:
– Как только открылось это обстоятельство, – продолжил он, – её в двадцать четыре часа вернули домой, а я
остался. Служба! Так и не успели толком узнать друг друга. Вернулся через
год, а тут – дочурка маленькая, жена
меня ждет. Ну, думаю, начнём всё сначала. Квартиру вот эту купил, мебель,
одел жену – жить бы да радоваться.
Да радоваться нечему, жена из больниц не выходит: выпишут – пару недель дома – и опять на два-три месяца. Ребёнком её мать занимается, спасибо ей…
он долил вина в наши бокалы, отпил.
– и на карьере моей – жирный крест.
В Америку другого специалиста послали. Не выездной я теперь – из-за болезни. Жены. В Генштабе сокрушаются: такой специалист не задействован! Взяли к себе на службу, но… не по мне это!
Сижу в кабинете среди вороха бумаг…
не по мне! А перспективы – никакой… ни
в чём…
он задумался, на лице застыла
скорбная усмешка, взгляд остановился
на бокале…
Всё услышанное потрясло меня ещё
и тем, что никак не вязалось с обликом этого красивого, сильного, молодого мужчины, которому природа отпустила щедрой рукой так много… и, выходит,
зря?…
Машинально допив вино, он заговорил опять:

– Два года прошло – ни муж, ни вдовец. чувствую – пропадаю! Как жить?
он смотрел на меня в упор, словно ждал ответа. Я не спускала с него
глаз, пропуская через себя каждое его
слово…
– Решился я на развод. Но как ей об
этом сказать? Жалко! и себя жалко…
Посоветовался с лечащим врачом, он
прямо сказал: это её убьет. Значит, вариантов не осталось…
Его красивое лицо странно изменилось. На мужчину больно было смотреть,
хотелось по-матерински прижать его голову к своей груди и осторожно гладить,
гладить,… как больного ребенка…
– Устал я носить в себе всё это.
Друзья – разъехались, в Москве только Лёшка остался… Поехал к нему, а
там – вы, славная такая! Поговорил – и
понял: вы – моя судьба. Это так. Мы
должны быть вместе. Вы хотите этого?
– Да, но… как…, как вы себе это
представляете? – проговорила я, ошеломлённая его признанием.
он заговорил, и чувствовалось, что
каждое слово даётся ему непросто:
– Мы будем… встречаться…, а потом… потом, когда она… когда я… стану
свободен, мы поженимся.
он смотрел на меня с надеждой и
ждал. «Возможно ли страстно любить
этого человека, иметь от него детей и…
не желать смерти той женщине?» – подумала я и… заплакала, прощаясь со
своей мечтой и со своей так неожиданно вспыхнувшей любовью.
– На чужом несчастье счастье не
построишь, – пролепетала еле слышно.
Дома дала волю слезам. «А счастье
было так возможно, так близко…».
– Мамочка! – рыдала я, – что же мне
делать?
– Ты правильно поступила, дочь, –
строго сказала мама.

П

РоШЛо полгода. Я никогда не
говорила о нём ни с кем, даже с

Лидой.
А однажды не выдержала, спросила
Лёшку:
– Как там Николай поживает?
– Плохо. Спивается. о тебе всё расспрашивает.
Я почувствовала себя убийцей. С
этого дня, окончательно потеряв покой,
думала об одном: как его спасти? Я знала надёжное средство. У меня этого лекарства было в избытке, но… опять это
проклятое «но»!
Позвонить ему? А что скажу? Дружбу
предложу? он там пропадает, а я тут....
Как быть?
Промучившись неделю, все же решила позвонить Николаю. Так и не придумала, что скажу ему. Услышу голос, а
там… как судьба захочет.
Незнакомый голос ответил:
– Николая Алексеевича нет.
– Уволился? – у меня дрогнуло сердце.
– На похоронах. У него жена умерла.

П

оЛоЖиВ трубку, я сидела в
оцепенении.
Почувствовала
слёзы – это медленно вытекала накопившаяся боль. Потом заплакала горько, навзрыд. Я оплакивала безвременно ушедшую молодую женщину, которую никогда не видела. Я оплакивала
её несостоявшееся женское и материнское счастье, горькую судьбу. Мысленно обращалась к ней, просила прощения за то, что невольно вошла в её
жизнь, обещала чтить память о ней и
очень любить и беречь тех, кто так дорог был ей при жизни.
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Но сквозь года поёт в окно звезда:
«Любил как Бога,
будь другим любима».
А жизнь плывёт. Казалось бы, ушло
В небытие то состоянье духа,
Когда тоской изъедено нутро,
и зреть закат,
тебя унесший – мука.

Людмила АРТЕМОВА

Напрасная мудрость
Я тоже научилась мудро жить.
Смотреть на небо и молиться Богу.
А нежность слов и рук твоих забыть
Мне время помогает понемногу.
Тебя уж нет. Но надо мной парит
Твоя душа – недремлющее око.
и заклинаний ропот шелестит:
«Будь счастлива и будь не одинока».
что зримо не предстанешь никогда –
Признать сколь больно,
столь необходимо.

Владимир МОРМУЛЬ
Хохочет женщина:
– Я рада слышать вас!
В далекой трубке
голос мне знакомый.
и сердце дрогнуло –
ну, кто же так, смеясь,
Мне может позвонить по телефону?!
Призывно нотки в голосе звучат,
и дивно интонации играют.
Ах, да! Узнал:
– Привет и добрый час!
Мне льстит, что женщина
меня не забывает.

Анатолий КОВАЛЕВ

Не быть мне генералом
Как жаль, что в армию к Шойгу
Пойти я нынче не смогу.
...Болезни, возраст уж не тот,
Былой нет выправки, живот,
Глаза туманит катаракта,
что помеха для контракта.
...Стал к тому же плоскостопым,
Вдруг придется по Европам
Долго двигаться пешком
Да с тяжелым вещмешком.
...А я б, имея свой талант,
Мог укрепить ему десант:
Десант витает в облаках,
А я всю жизнь витал в стихах.
...иль мне б доверили ракету,
чтоб угрожал всему я свету,
Ведь по каждому врагу
Есть ракеты у Шойгу.
...или служил бы на подлодке,
Где с огнем не сыщешь водки,

Когда в груди, сродни зиме, покой.
и, слава Богу, не тревожит тема
Любви нетленной, хоть давно былой.
А праведности не смутит и демон.
Да сам Лелей забыл уж про меня.
и сущность новой жизни – серость.
Но будит зов с небес: «Живи – живя!
Судьба воздаст тебе
за эту смелость».
Кто ж спорит?
Жизнь неведома, скользка.
и пусть закланья мне твои не новы.
Тебе шепчу я из мирского далека:
«отстань!
Я к поворотам не готова».

– Как вы живете?
Нет ли новостей?
Все ль хорошо? и как успехи ваши?
и как дела у внуков и детей?
Заглядывайте, все дела уважим.
Вы уважаемый
и давний наш партнер, –
она заворковала, точно сваха, –
Нам подписать бы новый договор, –
Добавила начальница Госстраха.
Ах, вон оно к чему!
А я-то, блин,
Развесил уши, женщине внимая.
А здесь про деньги. Этот витамин
он только кошельки и согревает…

чтоб кита большую спину
Не принять за субмарину.
...или стал бы я пилотом,
Повенчавшись с самолетом,
Над Москвою, как «Стрижи»,
Я крутил бы виражи.
...освоив бронетранспортер,
Я б до Америки допер
С остановкой лишь в Канаде,
Да и то... заправки ради.
...А может, стал бы кашеваром,
У котла с большим наваром
Я частицу бы души
Клал в солдатские борщи.
...А может, за большой мой рост
В полку Кремлевском дали пост.
...У такого бы министра
Я б в офицеры вышел быстро.
Потом достиг бы в звездный час
и генеральских я лампас.
...Ах, как жаль, что не смогу
Я пойти служить к Шойгу.
...Постигать в войсках науку
Я теперь доверю внуку.

Июль, 2019 год
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нОвОСти из Сети

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÉ
“ÏÎËÞÑ ÕÎËÎÄÀ”
К

вопреки логике, самый холодный населенный пункт Подмосковья расположен не на севере, а на юго-востоке области. Это поселок черусти в городском округе Шатура.

АК РАССКАЗАЛ РиА Новости руководитель Росгидромета Максим Яковенко, в черустях температура достаточно часто на три-четыре градуса ниже,
чем в других районах области. По его словам, это связано с локальными особенностями местности – рельефом, почвами, реками.

кроссворд для вас
Woseba – ýòî êîôå, êîòîðûé äàðèò
ïîëåçíóþ áîäðîñòü íà öåëûé äåíü.
Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè «Âîñýáà» ïðåäñòàâëåíà
â êðóïíûõ ìàãàçèíàõ ïî âñåé ñòðàíå.
Ïî÷óâñòâóéòå íàñûùåííóþ ãàììó âêóñîâ
è àðîìàò íàñòîÿùåãî êîôå ïî ïðèÿòíûì
öåíàì.

ÂÎÐÛ Â ÁÅËÛÕ ÕÀËÀÒÀÕ
Подмосковные полицейские задержали двух мошенниц, которые,
представляясь врачами, обворовывали квартиры пожилых людей. Лжеэскулапы подозреваются в совершении 9 преступлений, общий ущерб от
которых превысил 4,6 миллиона рублей.

К

РиМиНАЛьНЫЙ дуэт «работал» на территории Московской
области. Женщины были задержаны
после совершения кражи в Жуковском.
Выяснив, что в одной из квартир
живет 90-летний мужчина, они позвонили и, представившись сотрудницами
организации здравоохранения, предложили пожилому человеку пройти
бесплатное медицинское обследование на дому.
Как рассказал потерпевший, ему
предложили раздеться и лечь на диван. Пока одна из аферисток изобра-

ПО ГОРизОнтаЛи: 3. Храм картин. 7. «Летающая лавка». 8. Тёмная особа, ставшая неожиданной победительницей. 9. Милитаризованное пальто. 10. человек,
который платит за то, что ему закатывают сцены. 11. День, уже загромождённый
намерениями, но ещё не замусоренный поступками. 17. Рокировка шкафа и дивана. 18. Дорожный «чайник». 19. интернет-личина. 26. Снятый картофельный
мундир. 27. Близость двух челюстей. 28. Сочинение, раздувшееся в объёме.
ПО веРтиКаЛи: 1. «Самоочистка» гор от снега. 2. «Какой хороший ... . Не отмывается совсем!». 3. отстрелявшийся стакан. 4. Амплуа третьего в дуэте. 5. «имя»
черепушки с пиратского флага. 6. Преобладание 33-й буквы. 11. Борец с дырами на штанах. 12. Сборка газеты в редакции. 13. «Карандашная» демонстрация
себя. 14. Пушкинский «щелкунчик». 15. Главная река кровеносной системы. 16.
«Линейка» ценностей. 20. один из тех, кто не может, когда низы не хотят. 21. Способность закрыть свой рот до того, как кому-нибудь захочется этого. 22. Примета
дылды. 23. «Вышка» в КВН. 24. он есть и в Америке, и в любом учреждении. 25.
Ловкость, которую можно сделать ушами.
По горизонтали: 3. Галерея. 7. Качели. 8. Лошадка. 9. Шинель. 10. Зритель. 11. Завтра.
17. Перестановка. 18. Автоводитель. 19. Аватар. 26. очистки. 27. Прикус. 28. Трактат. По
вертикали: 1. Лавина. 2. Цемент. 3. Гильза. 4. Лишний. 5. Роджер. 6. Яканье. 11. Заплата.
12. Вёрстка. 13. Рисовка. 14. Балда. 15. Аорта. 16. Шкала. 20. Верх. 21. Такт. 22. Рост. 23.
Лига. 24. Штат. 25. Финт.
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жала из себя врача и проводила «обследование», вторая в это время обчищала карманы одежды пенсионера и
шарила по шкафам.
Пенсионер сразу же обратился в
полицию с заявлением о краже 200
тысяч рублей и ювелирных украшений. По его словам, украденные деньги он откладывал на похороны.
Полицейским удалось задержать
уехавших в подмосковную Балашиху
аферисток по горячим следам.
«При обыске по месту их проживания изъяты мобильные телефоны, 5
наручных часов, ювелирные украшения и одежда, которые имеют доказательственное значение по уголовному
делу», – отметила официальный представитель МВД РФ.
По решению суда женщины были
заключены под стражу. Если их вина
будет доказана, то им может грозить
до 6 лет колонии.

ËÓ×ØИÉ ÄÐÓÃ
ÏÅÍÑИÎÍÅÐÀ

Кинологи назвали породы
собак, которые лучше всего
подходят пожилым людям.

К

ак сообщил президент
российской кинологической федерации Владимир голу-
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бев, речь идет о таких животных,
которые не требуют при уходе за
собой серьезных физических нагрузок.
Пенсионерам посоветовали заводить декоративных собак, неприхотливых в содержании и
поддающихся воспитанию и призвали обратить внимание на такие породы, как русский той, русская цветная болонка, чихуахуа,
папийон или фален, померанский
или малый шпиц.
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