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ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ — 75 ëåò!

ÂÑÏÎÌÍÈÌ...
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Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé,
òðóæåíèêè òûëà, çåìëÿêè!

C

Îëüãà ÌÀÐÊÎÂÀ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà
ïåíñèîíåðîâ Ïîäìîñêîâüÿ.

ÅÃÎÄÍß ìû íèçêî êëàíÿåìñÿ âàì, òåì, êòî ïîäàðèë íàì ýòîò äåíü,
Äåíü Ïîáåäû. Ïóñòü äëÿòñÿ âàøè ãîäà, è ñîëíöå ñèÿåò íàä ãîëîâàìè òàê æå ÿðêî è ïîáåäíî, êàê â òîò ïàìÿòíûé ìèã.
Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû! Ãîâîðÿò, âàñ îñòàëîñü íåìíîãî –
60 òûñÿ÷ íà âñþ ñòðàíó. Íî âçãëÿíèòå íà êîëîííû Áåññìåðòíîãî ïîëêà, ÷òî ïðîõîäÿò ïî óëèöàì ãîðîäîâ: ìèëëèîíû ëèö ñìîòðÿò ñ ïîðòðåòîâ, ìèëëèîíû ïîáåäèòåëåé âíîâü èäóò â îäíîì ñòðîþ. Ýòî òå, êòî áèë âðàãà íà ôðîíòàõ, êòî ñòîÿë ó ñòàíêîâ è
òðóäèëñÿ â êîëõîçàõ. Êàæäîå èìÿ äîðîãî, êàæäîå èìÿ – áåññìåðòíî. È òî, ÷òî ìû æèâåì â ìèðíîé ñòðàíå, ïîä ñâîèì ãîðäûì
ñòÿãîì – âàøà çàñëóãà, âàø áåñöåííûé ïîäàðîê ìíîãèì ïîêîëåíèÿì ðîññèÿí.
Îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæèëèñü òàê, ÷òî âïåðâûå çà ìíîãî ëåò ýòîé âåñíîé íàä Êðàñíîé ïëîùàäüþ íå ïðîçâó÷àò çâóêè ïîáåäíûõ ìàðøåé. Íî ðàçâå ìîæíî îòìåíèòü ïðàçäíèê, êîòîðûé æèâåò íå íà ëèñòêå êàëåíäàðÿ, à â íàøèõ ñ âàìè ñåðäöàõ? Òàì, âíå
çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà, íàöèîíàëüíîñòè è âåðû, íàâñåãäà ñîõðàíåíà âåëèêàÿ äàòà: 9 ìàÿ 1945 ãîäà. È ìû âñòðåòèì åå, ïîçäðàâèì êàæäîãî èç âàñ, ïîäàðèì òî, ÷òî äîðîæå âñåõ íàãðàä – ëþáîâü è áëàãîäàðíîñòü.
Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðàíû! Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, æèòåëè Ïîäìîñêîâüÿ!

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – В КАЖДОМ ДОМЕ!
В праздничный день 9 Мая «Бессмертный полк» останется дома, со своей семьёй, своими близкими, с воспоминаниями. Мы поставим фотографии, достанем письма, медали, всё то, что бережно храним в семейных архивах, и будем
рассказывать своим детям, внукам, а кто-то и правнукам, о том страшном времени и великом поколении.
В течение всего дня 9 Мая жителям Подмосковья предлагается разместить фотографии своих родственников в
окнах квартир или домов, в 19 часов почтить их память минутой молчания, выйти на балконы и всем вместе спеть
«День Победы».
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Н.И. Рудакову –
с юбилеем!

В.П. Мельникову – по случаю 80-летнего юбилея!

О

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ!

Т ИМЕНИ многотысячного коллектива Союза пенсионеров Подмосковья поздравляю Вас с замечательной юбилейной датой!
Много важного и полезного сумели Вы сделать для Союза. И когда в
должности руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по Московской области всеми силами способствовали становлению новой общественной организации. И позже, когда несколько лет были во главе нашей
организации.
За это и многое другое мы до сих пор безмерно благодарны Вам. Уверена, к моим словам поздравления присоединятся многие активистыстарожилы организации, прекрасно помнящие Вас.
Пусть каждый новый день несет Вам радость общения с любимыми родными и близкими друзьями. Пусть энергия добрых дел, что вершится в нашей организации сейчас, подпитывает Вас и помогает жить активно. Крепкого Вам здоровья.
С юбилеем и Днем Великой Победы!
Ольга МАРКОВА,
Председатель Союза пенсионеров Подмосковья.

Я

ДОРОГОЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ!

ИЗ ЧИСЛА ТЕХ, кто много лет знает Вас, знает и гордится, что довелось работать вместе. Может, это громко сказано, но без Вас не было бы нашей организации – многочисленной, активной, уважаемой.
Прекрасно помню, как много Вы сделали для Союза на начальном этапе его существования, когда
возглавляли Пенсионный фонд по Московской области. Какие мероприятия нам организовывали, выездные семинары, встречи с руководителями! По сути, Вы учили нас работать с людьми – и как помогли нам эти уроки!
Доброго Вам здоровья! Оставайтесь бодрым и крепким! Мы Вас помним и уважаем!
С юбилеем и Днем Победы!

УВАЖАЕМАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА!

Ю

БИЛЕЙ – прекрасный повод сказать Вам
искреннее спасибо за многолетнюю добросовестную работу на посту председателя Химкинского отделения Союза пенсионеров Подмосковья. Вы делаете все возможное, чтобы жизнь пенсионеров городского округа становилась ярче, насыщеннее.
Уже не первый год отделение находится на хорошем счету, а члены организации демонстрируют
завидную активность и сплоченность, что так важно
для человека на пенсии. Разумеется, в этом главная
заслуга Вас, как руководителя отделения.
Спасибо Вам за инициативность, энергию, добрые дела! Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и больших успехов в непростом, но столь
важном труде!

Мария РОЖКОВА,
председатель Союза пенсионеров Подмосковья в 2000-2014 гг.

Ольга МАРКОВА,
Председатель Союза пенсионеров
Подмосковья.

АКТУАЛЬНО

È ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ — ÂÌÅÑÒÅ!
Б

ОЛЬШЕ месяца Россия, как и весь мир, борется
с коронавирусом COVID-19. Для людей старше
65 лет введен режим обязательной самоизоляции как
для находящихся в группе риска, без крайней необходимости им запрещено покидать свой дом или квартиру.
Это тяжело, но по-другому нельзя. Ежедневно по стране
тысячи новых зараженных вирусом, десятки умерших.
День и ночь, спасая жизни людей и жертвуя своей, работают врачи, медсестры, лаборанты, шоферы...
Бывают иногда в нашей жизни моменты, когда всем
нужно «посмотреть в одну сторону», а не друг на друга.
Эпидемия – тот самый случай.
Наши пенсионеры в большинстве своем люди здравомыслящие и ответственные, принимают меры предосторожности, о которых их просят врачи и органы власти. Но что скрывать, видим мы и свою неподготовленность, несерьезность. В электронной почте нашего Союза есть письмо с требованием ограничивать свободу
пенсионеров индивидуально, по предписанию врачей.
Автор – Юрий С. считает оскорбительным выделение
пожилых людей в отдельную группу риска. «В свои 75
лет, – сообщает он, – я прекрасно себя чувствую, могу
пройти 20 км пешком, проехать на велосипеде 50 км,
да и на голову не жалуюсь».

Н

Человека, который не чувствует опасности, трудно
О МЫ ЖЕ дистанцировались друг от друга
удержать дома. А вируса ведь не видно, он как радитолько физически. Теплота человеческих отноация. Солнце светит, трава зеленеет. Да ладно, какая шений, эмоции – они доступны и сегодня. Как только
опасность, о чем вы говорите… Государству приходит- в Подмосковье для пенсионеров был объявлен каранся ужесточать меры к тем, кто государство не слышит. тин, Председатель Союза пенсионеров Подмосковья
Ольга Маркова создала чат в мессенджере WhatsApp
РИВЫЧНЫЙ ход вещей нарушился, и это мо- для актива организации. Через эту бесплатную систежет стать серьезным стрессом. Раньше пожи- му мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
лой человек гулял с друзьями, ходил в церковь, в ма- мобильных телефонов с поддержкой голосовой и вигазин, совершал ежедневные ритуалы. Теперь все это деосвязи в нынешние тревожные дни проходит больпод запретом. Как быть? Прогулки, советуют медики, шое количество полезной информации. Ее председаможно заменить выходом на балкон, частым проветри- тели отделений самыми разными (удаленными) спованием, посильной гимнастикой в домашних условиях. собами доводят до членов первичек. У кого что проБогослужения можно смотреть в записи, например, на исходит? Кому нужна помощь? Кто что узнал, понял,
канале Спас или в Ютубе, и вообще в интернете сегод- подумал или почувствовал? И, конечно, посмеёмся и
ня можно найти все для саморазвития и отдыха, гово- подзарядимся оптимизмом друг от друга. Это важно,
связь наших мыслей с нашим физическим самочуврят те, кто «дружит» с компьютером.
Это, конечно, так. Но все хорошо в меру. Чело- ствием и состоянием здоровья самая прямая.
Из карантина выйдут все. Главное – выйти одухотвек, оставаясь дома и получая информационное окно
в мир, в жизнь только через экран телевизора и ком- воренными, сильными духом и телом, а не обрюзгшипьютера, постепенно начинает привыкать к тому, что ми не только кожей и лицом, но и мыслями и душой.
это его единственный источник общения. Приученный Мы выбираем первое!
к такой жизни он через время, чего доброго, будет боНАШ КОРР.
яться выйти на улицу, потому что там другая жизнь.

П

Тысячи волонтеров в Подмосковье помогают пенсионерам противостоять вирусу. Наш Союз может привести огромное количество таких примеров – информация поступает к нам ежедневно со всех концов области от председателей отделений. Мы благодарны
всем тем, кто в это опасное время берет на себя обязанности решать проблемы совершенно посторонних
людей.
Пенсионеры могут позвонить на номер круглосуточной горячей линии по поддержке и координации
помощи пожилым людям старше 60 лет: 8 800 200
3411. Операторы ответят на все вопросы, касающиеся коронавируса.
Также по этому номеру пожилые и маломобильные
жители могут оставить заявку волонтерам на оказание
помощи с покупкой и доставкой продуктов, лекарств и
товаров первой необходимости.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ!

О

Т ИМЕНИ членов Союза пенсионеров п. Малаховка Люберецкого района выражаю сердечную благодарность за
гуманитарную помощь депутату Московской областной Думы Владимиру Петровичу Жуку и его помощнику Александру Леонидовичу Серову. Они неоднократно помогали нам и ранее, а сейчас, когда пожилые люди оказались в трудной ситуации в самоизоляции, эта поддержка ценна вдвойне.
Зоя УШАКОВА,
зам. председателя
Люберецкого отделения СПП.
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доход

6%

до
годовых1

Пенсионная карта
Кэшбэк 5% в аптеках, бесплатная выдача
наличных в любом банкомате России

Дополнительный доход до 6% годовых на остаток средств на счете1.
Дополнительные опции на выбор: 5% CashBack (кэшбэк) по операциям оплаты в аптеках или бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации1.
Подробные условия обслуживания определяются тарифным планом «Пенсионная карта»1.
1
Право на оформление карты в рамках тарифного плана «Пенсионный» предоставляется физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста и имеющим право на получение пенсии в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации 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* (*карты выпускаются совместно с платежной системой UnionPay International) 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 3 000 рублей.
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 (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 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.
Клиент может подключить по одному счету одновременно не более одной опции:
- 5% кэшбэк по операциям оплаты в аптеках. Банк возвращает денежные средства на счет карты не позднее окончания календарного месяца, следующего за месяцем, в котором операция оплаты товаров и услуг
отражена по счету клиента. Возмещение производится общей суммой, максимальная сумма кэшбэк за календарный месяц по одному счету составляет 2000 рублей. Если общая сумма рассчитанного кэшбэк за
расчётный период превышает 2000 рублей – начисляется 2000 рублей, если не превышает 2000 рублей – начисляется рассчитанная сумма кэшбэк. В случае возврата клиенту на карту денежных средств при
отказе в получении товара и услуги общая сумма выплачиваемого кэшбэк уменьшается на сумму кэшбэк, рассчитанного от суммы возврата денежных средств. Если начисленной за текущий период суммы кэшбэк
недостаточно, оставшаяся сумма списывается со cчета клиента.
- Бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории Российской Федерации.

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) от 12.08.2015. Реклама.
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ÂÎÇÐÀÑÒ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ÑÎ ÇÍÀÊÎÌ ÏËÞÑ

А Н И С ЬЯ Е М Е Л ЬЯ Н О В Н А
Б Е Л Я Е ВА

28

ФЕВРАЛЯ в Общественной палате РФ
прошел круглый стол «Развитие
геронтологии и гериатрической
службы в РФ и влияние их на повышение качества жизни пожилых граждан».
Рассмотрены вопросы создания на основе «Стратегии действий в интересах старшего поколения до 2025 года» системы медицинской помощи гериатрического профиля и ее доступности
для всех пожилых людей. В обсуждении приняли участие члены ОП РФ, ученые, практикующие врачи, представители органов здравоохранения, социальных служб, Союза пенсионеров
России.
Ãåðîíòîëîã – ýòî ñïåöèàëèñò, íå âñåãäà âðà÷, çàíèìàþùèéñÿ ïðîáëåìîé ïðîôèëàêòèêè
ïðåæäåâðåìåííîãî ñòàðåíèÿ.
Âðà÷-ãåðèàòð ðàáîòàåò ñ
ëþäüìè ñòàðøå 60 ëåò, ïðîâîäèò
ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ïîäáèðàåò òåðàïèþ, ó÷èòûâàÿ âîçðàñò
ïàöèåíòà.

Особое внимание данной теме
уделил руководитель СПР, заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной
политике В.В. Рязанский.
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты
РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Л.Г. Пискунова напомнила, что еще три года назад
в стране было всего 145 врачейгериатров. «Мы провели мониторинг, участие в котором приняло
47 регионов. Только в Башкирии
работают 48 таких специалистов,
47 в Татарстане – совсем недавно о таких цифрах даже слышать
не приходилось. Поэтому мы хотим обсудить, как в стране развивается геронтология и сделать рекомендации правительству, в каком направлении двигаться дальше», – пояснила она.
О развитии гериатрической
службы в РФ участникам доложила директор Российского геронтологического научно-клинического
центра, главный гериатр Мин-

здрава России О.Н. Ткачева. Она
рассказала, что время первичного приема врача-гериатра увеличилось до 40 минут; подготовлено
1308 специалистов, и в 2020 году
эта цифра увеличится до 1972;
открыты 43 центра, 891 кабинет
врачей-гериатров – к 2024 году
таких кабинетов будет 1,5 тысячи, а количество койко-мест увеличится от 5987 до 6617, и в каждом, даже малонаселенном, районе будет открыт гериатрический
центр.
Реальную картину сегодняшнего состояния гериатрии в ре-

гионах дополнили выступившие
руководители отделений Союза
пенсионеров России: по Тамбовской области – К.Н. Шупило, по
Владимирской – С.С. Полуэктов,
по Рязанской – Г.Г. Воробьева,
по Московской – В.В. Мормуль,
по Тульской области – И.И. Калугин. Они высказали свои замечания и предложения по развитию и повышению качества данного вида медицинской помощи.
Особое внимание было уделено
умению медицинских работников
взаимодействовать с пожилыми
людьми.

Êëàññèôèêàöèÿ âîçðàñòîâ
îò Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ:
60-75 ëåò – ïîæèëîé âîçðàñò;
75-90 ëåò – ñòàð÷åñêèé âîçðàñò;
90+ – äîëãîæèòåëè.

Сегодня руководителям РО
СПР необходимо сделать акцент
на совместной работе с региональными органами здравоохранения и социальной защиты, проведении мониторингов доступности данного вида помощи пожилым людям. Активная позиция

пенсионеров поможет развитию
гериатрии.
Одобрив ход реализации государственных программ, усилия
общественных организаций, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
граждан, участники круглого стола сочли целесообразным высказать ряд своих рекомендаций
в адрес органов исполнительной
власти, здравоохранения и соцзащиты населения.
НАШ КОРР.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ
ÇÀÑÒÐÀÕÓÅÒ
ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

А

О СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» представило полис «Защита от коронавируса»,
предусматривающий страховые выплаты в случае госпитализации или летального исхода из-за
заболевания COVID-19. Страховой продукт действует на всей территории России и может быть
куплен в подарок другому человеку.
Срок действия страхового полиса составляет

один год, клиентом может стать любой гражданин
страны возрастом от 2 до 60 лет. На выбор предлагаются 2 варианта полиса по стоимости 3 500
и 5 000 рублей, соответственно максимальная
сумма выплаты составляет 350 тыс. или 500 тыс.
рублей.
При госпитализации в результате заражения
COVID-19 клиенту будет выплачиваться 0,2% от
страховой суммы за каждый день госпитализации, начиная с первого дня, но не более чем за 28
дней. В результате смерти выплата наследникам
ушедшего из жизни клиента составит 100%.
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МАРТА на 96-м году ушла из жизни Анисья
Емельяновна Беляева – ветеран Великой
Отечественной войны, кавалер многих государственных наград, Почетный ветеран Подмосковья, Почетный гражданин Богородского городского округа, активный член Союза пенсионеров Подмосковья.
Анисья Емельяновна прожила непростую, но
светлую жизнь, всю ее посвятив людям. Всегда на
первом месте у нее был человек, его судьба, его проблемы, которые она стремилась решить, помочь в
трудной жизненной ситуации. Кого-то устраивала на
работу, за кого-то хлопотала, чтобы приняли в учебное учреждение на бюджетное место, кому-то содействовала в получении жилья.
Была инициатором многочисленных добрых дел –
от заботы о детях-сиротах и военно-шефской работы
в Вооруженных силах до помощи в покупке театральных костюмов для творческого коллектива.
Обладала умением разъяснять, убеждать, организовывать и всегда находилась в центре всех значимых событий своего города. Смело боролась за
возвращение экспонатов музея Купавинской тонкосуконной фабрики, отстаивала существование СОЦ
«Акрихин-Здоровье».
Анисья Емельяновна имела большой опыт организационной и пропагандистской работы, была руководителем группы агитаторов, которые участвовали в выборах различного уровня – от городских округов до Государственной Думы. Была бессменным помощником депутатов как городского, так и районного
масштаба. Ее труд по-достоинству оценен многочисленными Почетными грамотами и Благодарственными письмами руководства партии «Единая Россия»,
администрации района и города, подразделений Министерства обороны РФ.
А еще она прекрасно читала стихи, была активной участницей встреч с отдыхающими пенсионерами Подмосковья в СОЦ «Акрихин-Здоровье». Ею невозможно было не восхищаться.
Общественность Богородского городского округа и города Старая Купавна, Союз пенсионеров Подмосковья выражают искренние соболезнования родным и близким Анисьи Емельяновны Беляевой.
Память об этом энергичном, целеустремленном
и удивительном человеке надолго сохранится в наших сердцах.

«Для Россельхозбанка важно предоставить
гражданам страны возможность финансовой
компенсации в случае заболевания COVID-19.
Это особенно актуально в свете того, что доходы многих людей сократились. Мы разработали страховой полис, который позволит людям
уменьшить свои расходы в случае выявления у
них инфекции. Особенность программы в том,
что клиент получает денежную компенсацию
за каждый день, проведенный в больнице. При
этом полис можно оформить не только на себя,
но и на любого другого человека – достаточно назвать его ФИО и дату рождения», - отметил генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование»
Сергей Простатин.
Подробную информацию о страховых рисках,
выплатах можно получить, используя мобильные сервисы Банка, позвонив в Контакт-центр
по телефону 8 (800) 200-02-90.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ТЫ ЖИЛ
П РА В И Л Ь Н О ,
ОТЕЦ!..
У

ЖЕ МНОГО ЛЕТ в канун Дня
Победы я перебираю военные
фотографии отца, Василия Николаевича Батова, его письма с фронта, записную книжку, в которой он бережно
хранил фотокарточки родителей, документы, газетные вырезки тех лет.
Перечитываю книги об этом времени
из домашней библиотеки, которую после войны с такой любовью собирал
папа. Для него, прошедшего всю войну, к этим книгам и мемуарам фронтовиков было особое отношение.
Мой отец родился в 1915 году в по-

селке Обухово. С 16 лет работал на
Обуховской фабрике слесарем. Был
секретарем первичной организации
ВЛКСМ, ответственным по изобретательству.
С 1936 по 1938 годы служил в
Красной Армии на Дальнем Востоке,
в железнодорожной части НКВД. Демобилизовавшись, успел окончить Но-

Н

ÈÌÅÍÈ
ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ

ÌÈÍÈÑÒÐÀ
Имя Николая Тимофеевича Козлова – выдающегося экономиста и
Почетного гражданина Московской
области присвоено Коломенскому аграрному колледжу, сообщила пресс-служба Губернатора Московской области.

ИКОЛАЙ Тимофеевич родился и вырос в крестьянской семье, прошел Великую Отечественную, окончил Московскую
сельскохозяйственную академию
имени Тимирязева по специальности «Агроном-экономист». В
1963–1981 годах являлся председателем Московского облисполкома, затем был министром плодоовощного хозяйства СССР. За
время своей работы внес неоценимый вклад в развитие аграрной
отрасли Московской области и
всего Советского Союза, наладив
систему переработки и распространения сельхозпродукции. Награжден двумя орденами Ленина,
орденом Октябрьской Революции,
а также орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней.
У портрета Н.Т. Козлова в галерее Дома правительства Губернатор Московской области
Андрей Воробьев вручил вдове
Николая Тимофеевича – Клавдии
Петровне Постановление о присвоении Коломенскому аграрному колледжу имени ее мужа.
Клавдия Петровна отметила свое 90-летие. Ветеран Великой Отечественной войны дважды награждена медалью «За
трудовую доблесть». На протяжении многих лет работала в
УправлениисельскогохозяйстваМособлисполкома, откуда вышла на
заслуженный отдых.

гинское педучилище и один
год отработать в Колонтаевской школе № 29.
В августе 41-го его направили на Волховский
фронт – в 4-ый Гвардейский
орденов Ленина и Красного Знамени минометный
полк. В июле 42-го командир отделения гвардии сержант Батов был тяжело ранен и шесть месяцев лечился в госпитале в Узбекской ССР. После выздоровления его вновь направили на Волховский фронт (с января 44-го – Ленинградский).
В последние дни войны, 25 апреля
1945 года, Василию Батову было присвоено звание гвардии старший сержант. Он был награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», в ноябре 45-го – Грамотой Военного совета
Ленинградского округа за подписями
маршала Героя Советского Союза Леонида Говорова и генерал-лейтенанта
Героя Советского Союза Владимира
Богаткина.
Из армии отец демобилизовался
14 ноября 45-го, но еще полгода был
парторгом первичной парторганизации в гарнизоне Выборга. Вернувшись
в родной Ногинск, работал инспектором в отделе культуры, затем – в газете «Голос рабочего», с 1952 года – учителем в школе-интернате №8. В 50
лет, в 1966 году, окончил Московский
государственный заочный педагогический институт. Общение с детьми приносило отцу радость и удовлетворе-

ние, даже летом он не оставлял любимое дело, работая в пионерских лагерях.
И на фронте, и в мирной жизни Василия Николаевича уважали и
ценили за честность, порядочность
и ответственность, за высокое чувство долга и трудолюбие. Образованность и интеллигентность снискали ему добрую славу среди учеников, родителей, коллег. Он всегда
верил в прекрасное будущее и делал
для этого самое главное – растил достойную смену.
Мы, потомки победителей, обязаны
помнить их и жить так, чтобы нашим
отцам и дедам было не стыдно за нас!
Елена БАТОВА,
член Союза пенсионеров
Ногинского района.
На фото: В.Н. Батов с ребятами
из Ногинской школы-интерната №
8 (вверху); красноармейская книжка
(1944 г.); фото В.Н. Батова, сделанное в 1938 г., во время прохождения
действительной воинской службы.
Фото из домашнего архива
Е. Батовой.

#ЗВОНОКВЕТЕРАНУ

СО ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ –
НА ВОЙНУ
Н

АКАНУНЕ Дня Победы свое
95-летие отметила участница
Великой Отечественной войны жительница подмосковного Зарайска Антонина Алексеевна Пахомова. Депутат Мособлдумы Владимир Гольберт от имени
коллег-депутатов областного парламента, членов фракции «Единая Россия» по телефону поздравил Антонину
Алексеевну с днем рождения и 75-летием Победы, пожелал юбиляру здоровья и долгих лет жизни, а также пообещал обязательно заехать в гости после
полной победы над коронавирусом.
В Зарайске Антонина Алексеевна
родилась, училась в местной школе и,
как все девчонки, мечтала о любви и
счастье.
Когда началась война, она окончила 8 классов. Родители устроили ее в
медицинскую школу. Проучиться там
удалось лишь год: военкомат забрал и
распределил её в госпиталь. Вначале
работала перевязочной медсестрой в
кремлевском госпитале, а потом, после
отступления немцев, трудилась в передвижном. Через год Антонина уже считалась опытной медсестрой.
В свои шестнадцать она вместе с
санитарным поездом колесила по всей

стране два с лишним года. Далее была
служба в Бердичеве, расположенном
на узле железных дорог, куда отовсюду
везли раненых.
После долгожданной победы работников госпиталя стали отпускать домой. Антонина Алексеевна вернулась
в Зарайск и продолжила учиться в девятом классе, а затем снова поступила
в медицинскую школу. Закончив обучение, девушка пришла работать в терапевтическое отделение Зарайской
больницы, где через пять лет стала
старшей медсестрой. Это место работы единственное в ее трудовой книжке.
Антонина Алексеевна теперь уже
прабабушка и с удовольствием рассказывает о любимых и дорогих близких людях, о своих бывших коллегах.
С восхищением говорит о работе Зарайской соцзащиты, сотрудники которой заботятся о ней, оказывают необходимую помощь как ветерану и инвалиду первой группы. Она продолжает интересоваться политикой, новостями и просит не забывать уроки Великой
Отечественной войны, чтобы не допустить новой.
Олег ЛИТВИНОВ.
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А ОДНУ дорожку с молодыми вышли пенсионеры Раменского отделения СПП во время мероприятия «Связь времён и поколений». Несмотря на пасмурную
погоду и небольшой дождь на площади Победы около Вечного огня собралось более
150 любителей «скандинавской ходьбы».
Здесь были представители администрации,
участники Великой Отечественной войны,
члены ветеранских организаций, депутаты,
молодёжь.

РАМЕНСКОЕ

После митинга все двинулись вокруг
Борисо-Глебского озера к памятнику маршалу Г.К. Жукову для возложения цветов. Небо
прояснилось, настроение было прекрасное,
организм на свежем воздухе насытился кислородом, и от этого мероприятия все получили пользу и большое удовольствие.
Татьяна ТЮНЯЕВА,
председатель Раменского
отделения СПП.

В

ЦЕНТРАЛЬНОЙ городской библиотеке им. Ф.И. Тютчева состоялся Литературномузыкальный вечер «Профессия – Родину защищать». Мужчин у нас не так много, поэтому чествовали их особенно. Среди пенсионеров – офицеров запаса есть участник Великой Отечественной войны Михаил Егорович Шестимиров, которому в ноябре прошлого года
мы торжественно отметили 95-летний юбилей.
17-летним мальчишкой вместе с одноклассниками Салтыковской средней школы он в
1942 году ушел на войну. В то время под Ногинском формировались резервные бригады,
именно отсюда он в числе 400 человек был отправлен на Ленинградский фронт, воевал на
Пулковских высотах. Прошел всю войну, дважды был ранен, но продолжал служить вплоть до
дня капитуляции Германии. Это он вместе со своей ротой осуществлял проход парламентариев за линию фронта. Михаил Егорович был свидетелем того исторического факта, как немцы складывали оружие на нейтральной полосе. Мы гордимся, что Михаил Егорович Шестимиров – в наших рядах, постоянный участник программы «Активное долголетие».
Наталия КРЫЛОВА,
председатель Балашихинского отделения.

БАЛАШИХА

В

РАМКАХ мероприятий, посвященных 75-летию Победы,
лобненские пенсионеры провели «Серебряные старты» на
водных дорожках бассейна оздоровительного комплекса. В заплывах участвовали мужская и женская команды. Поддержку в проведении мероприятия оказали депутаты партии «Единая Россия»
А.В. Грошев и А.В. Невский. Победители и все участники поощрены призами и подарками.

ЛОБНЯ

Л

ОБНЕНСКАЯ Серебряная лыжня Славы Защитникам Отечества и Марш памяти погибшим в битве за Москву на этом
рубеже обороны столицы прошли на стадионе «Труд» микрорайона Красная Поляна (на снимке).
Победители и участники соревнований отмечены ценными подарками и дипломами.
Валентина ИВАНОВА,
председатель Лобненского отделения Союза пенсионеров.

КОЛОМНА

«Н

ЕТ У НАС права забыть» –
так назвали фестиваль, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, педагоги и
учащиеся школы №15, Молодёжный
Центр «Выбор» и Коломенская филармония. Начался он в актовом зале школы берущим за душу концертом, на который пригласили и нас, членов СПП.
И каждому вспомнилось что-то своё,
близкое, до слез дорогое...
Вот таким же юношей встретил войну Николай Тютин из Коломны. Своё
17-летие он отмечал не за праздничным столом, а в окопах под Каширой.
Был тяжело ранен 26 апреля 1945 года
в боях за Берлин. Два года в разных госпиталях буквально собирали по частям молодого лейтенанта. Спасли…

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

Домой в Коломну он вернулся на костылях. Но не отчаялся, не сдался на милость судьбы. Окончил техникум, потом
Московский энергетический институт.
Более 40 лет проработал инженеромконструктором сначала на заводе тяжёлого станкостроения, а потом в Конструкторском Бюро машиностроения.
Построил дом, посадил сад, вырастил сына и дочь, двух внучек, правнучку. Когда ушёл на пенсию, стал членом
президиума Коломенского совета ветеранов. Последний раз с Николаем Сергеевичем мы виделись десять лет назад, на его 86-летие…
Тем временем на экране идет фрагмент из хорошо всем знакомого фильма «А зори здесь тихие». Девочкиподростки на фоне этих кадров разы-

ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ

ÄÎ

грывают сценку тех героических и трагических событий. А я опять невольно погружаюсь мыслями в прошлое…
Многие коломенцы помнят медсестру
Евгению Павловну Аверченко. На 9 Мая
она всегда надевала гимнастёрку с наградами. На почётном месте был орден Славы III степени. Молоденький санинструктор
Женя Степанова (потом она стала Аверченко) была награждена им 27 января 1944
года… В болоте под Могилёвом слякотной поздней осенью 1943 года погибал их
взвод. Тяжело раненый командир приказал ей оставить его и срочно найти своего зама, сержанта. Оглянулась Женя – не
видно в болоте бойцов, укрылись от вражеских пуль за кочками. Тогда подняла
она винтовку убитого солдата и с криком
«За Родину, за Сталина!» бросилась на
вражеские траншеи. И в тяжёлых промокших валенках поднялся из болота взвод,
словно рать великая, смял первую вражескую траншею и, не останавливаясь, ворвался во вторую… Атака была успешной.
Ещё долго на концерте волновали
сердца и души песни и кадры военных
фильмов, выступления детей и учителей.
От имени всех гостей председатель Коломенского отделения Союза пенсионеров
Инна Михайловна Рощина поблагодарила
участников и организаторов фестиваля.
Ольга ШУНИХИНА.

ÓÕÓÄØÅÍÈß

ЛЮБЕРЦЫ

М

УЗЕЙ немецких антифашистов
в Красногорске стал конечным пунктом очередной экскурсии люберецких пенсионеров и ветеранов. В
ее организации нам помогли директор
ООО «Фабула» В.А. Страшнов и заместитель директора А.В. Соколов, безвозмездно выделившие транспорт для
поездки. А опытный водитель И.Н. Петров сделал все, чтобы путешествие
оказалось комфортным.
В марте 1942 года в Красногорске
был создан лагерь военнопленных,
просуществовавший до 1950 года. Через него прошли около 50 тыс. немецких военнослужащих. В 1943 году сюда
из Горьковской области перевели Центральную школу антифашистов. Из немецких военнопленных была создана
антифашистская организация – национальный комитет «Свободная Германия».
В 1985 году по предложению руководства ГДР в бывшем здании Центральной школы антифашистов был
создан музей.
Мы увидели коллекцию немецких
знаков и наград, листовок, выпущенных немцами и русскими, советскую и
немецкую униформу, множество фотографий и т.д. Состав основного фонда музея составляет 40000 экспонатов.
Здесь же хранятся личные вещи командующего 6-й армии фельдмаршала
Фридриха Паулюса, которого советские
солдаты взяли в плен в Сталинграде.
Мы поклонились бюсту Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича
Карбышева и возложили к нему цветы.
Не можем не сказать, что выступила инициатором экскурсии, договорилась с дирекцией музея и ООО «Фабула» З.С. Ушакова, заместитель председателя Люберецкого отделения СПП.
О. Кузнецова, Л. Иванова,
С. Наркевичус и другие
участники экскурсии.

ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ

ÑÈÒÓÀÖÈÈ.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

С “ЛЕЙКОЙ” И
БЛ О К Н О Т О М …

НОВОЕ ИМЯ
Н А О Б ЕЛ И С К Е
О

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂÔÐÎÍÒÎÂÈÊÎÂ «ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÉ ÏÐÀÂÄÛ»

А.С. Брызгалин

Георгий Акинфиевич ШЕЛЕНКОВ прошел боевой путь с
первых дней войны до кровопролитных сражений за Берлин.
Как и многие другие воиныпобедители оставил свою подпись
на стене поверженного рейхстага:
«За кровь земляков-никопольцев,
москвичей, орловцев, кубанцев,
тамбовцев, орехово-зуевцев мы
отомстили. 3 мая 1945 г. Майоры Буланый, Шеленков, Якунин,
капитан Симонова, ст. лейтенант
Свиридов».
После войны Георгий Акинфиевич Шеленков 12 раз избирался
депутатом городского Совета, награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй
степени, медалями. Заслуженный работник культуры РСФСР.
Более четверти века возглавлял газету «Орехово-Зуевская
правда». Почетный гражданин
г. Орехово-Зуево.

Михаил Степанович ГОЛУБЕВ, полковник в отставке.
В годы войны сотрудничал с
фронтовыми газетами, награждён боевыми медалями и орденом Отечественной войны второй степени. Был заместителем
председателя Совета ветерановжурналистов в Орехово-Зуеве. Активно работал с ветеранами и молодёжью.
Фёдор Александрович КРУГЛОВ воевал с октября 1942 г.
Был военкором. Награждён медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За оборону Москвы»,
«За боевые заслуги», орденом
Отечественной войны второй степени. С 1967 по 1984 гг. работал
заместителем главного редактора
«Орехово-Зуевской правды».
Борис Петрович КРЕХОВ
был воспитанником детского дома
в Оренбурге, работал во МХАТе.
В Орехово-Зуево приехал в 1936
г. Будучи редактором газеты «За
торф», ушёл на фронт в 1941 г.
Прошёл боевой путь от Москвы до Эльбы, служил военным
корреспондентом газеты «Вперёд,
на врага!». Участвовал в знаменитом параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Воевал на

Дальнем Востоке в составе гвардейского отдельного артдивизиона. Награждён орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны первой степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы»…
После войны работал редактором радиовещания на заводе
«Карболит», внештатным корреспондентом «Орехово-Зуевской
правды». Автор нескольких книг.
Николай Фёдорович ТЕРЕХОВ перед войной окончил педагогическое училище. Воевал с
1942 по 1945 гг. Был ранен.
После Победы работал редактором институтской газеты ОЗПИ
(ныне – ГГТУ), затем – литературным сотрудником «ОреховоЗуевской правды» и многотиражки «Ликинский машиностроитель». Награждён орденом Отечественной войны второй степени.
Виктор Иванович ХАНДЫШЕВ известен как автор шести
стихотворных сборников, гимнов Орехово-Зуева и ОреховоЗуевского района.
Из семьи ткачей, окончил ФЗУ,
работал слесарем, помощником
мастера на Одеяльной фабрике.
Награжден медалью «За отвагу», орденами Славы третьей степени и Отечественной войны второй степени.
В мирное время стал сотрудником городской редакции радиовещания, затем – редактором газеты «За торф». Почетный гражданин г. Орехово-Зуево.
Василий Дмитриевич ЮДИЧЕВ до призыва в 1940 г. в армию
работал на Ореховском ХБК.
Войну встретил в качестве
стрелка 12 погранотряда НКВД
СССР. Служил в разведке в Прибалтике, Германии. Демобилизовался в мае 1946 г.
Награждён орденами Отечественной войны первой и второй
степеней, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 1965
г. длительное время работал фотокорреспондентом
«ОреховоЗуевской правды».
В.И. Хандышев

Александр
Семёнович
БРЫЗГАЛИН – участник обороны
Москвы, талантливый репортер
и краевед. Более двадцати лет
(1938-1959 гг.), до самого конца
жизни, работал внештатным корреспондентом ТАСС.
С фашистами наш земляк воевал с июня 1941 г., а демобилизовался только в 1947 г. в зва-

нии старшего лейтенанта. Был
инструктором, политруком, военным корреспондентом. В 1942
году журналист участвовал в создании книги «Подвиги чекистов»,
написал для нее шесть очерков.
Под Малоярославцем Брызгалину пришлось пролежать в сильные морозы, как летчику Маресьеву, несколько суток в снегу, что
обернулось тяжелой болезнью,
сделавшей бойца инвалидом. Однажды лейтенант Брызгалин спас
своего товарища Михаила Иванова, работавшего после войны редактором «Сусутманской правды» в Магаданской области: около двух верст тащил раненого на
себе... Брызгалин прожил чуть
больше 45. Сказалась война, да и
репортерский труд тоже. Не успел,
как задумывал, написать книгу по
истории родного края…

Ф.А. Круглов

Н.Ф. Терехов

Г.А. Шеленков

Б.П. Крехов

С «ЛЕЙКОЙ» И С БЛОКНОТОМ, А ТО И С ПУЛЕМЕТОМ
СКВОЗЬ ОГОНЬ И СТУЖУ МЫ
ПРОШЛИ…
ЭТИ ИЗВЕСТНЫЕ СТРОКИ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА – И О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХЖУРНАЛИСТАХ,
КОТОРЫЕ
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ
ЖИЗНИ БЫЛИ СВЯЗАНЫ С
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЙ ПРАВДОЙ».

КОЛО СОРОКА лет я занимаюсь поиском
фронтовиков-ореховозуевцев, пропавших без
вести на территории России и за ее пределами. За
это время удалось уточнить судьбы многих десятков
героев-земляков, узнать о наградах.
Только за 2019 год найдены данные о земляках, погибших в 1941-1945 гг. в концлагерях на территории Белоруссии и в боях на территории нынешних ДНР и ЛНР.
Получилось не только обнаружить захоронения воинов,
но и помочь организовать поездку в те памятные места
их родственникам.
И вот еще одно событие. Среди вновь обретенных
имен героев – сержант Николай Худкин (1921-1941 гг.),
бывший пилот самолета-истребителя 4 смешанной авиационной дивизии Северо-Западного фронта.

Недавно, 21 февраля, ушла из жизни его родная сестра – почетный гражданин Ликино-Дулева, педагог с
полувековым стажем, отличник народного образования
Лидия Васильевна Худкина. Она возглавляла городской
Совет ветеранов, до последних дней вела большую общественную работу, уделяя много внимания патриотическому воспитанию молодежи, рассказывая новому
поколению о героях Великой Отечественной…
В январе нынешнего года Лидия Васильевна обратилась к краеведам с просьбой уточнить фронтовую судьбу ее брата. Николай Васильевич был старше своей сестры на 14 лет, в Красной армии служил с 1939 года.
Последним местом его службы был 28 истребительноавиационный полк. Он пропал без вести 9 сентября
1941 года во время ожесточенных боев с фашистами
на территории бывшего Осташковского района Калининской (ныне Тверской) области. В то время Осташковский район являлся важным оперативным пунктом
на дальних подступах к Москве, так как находился на
стыке двух фронтов Московского направления – Западного и Северо-Западного. Именно здесь была поставлена задача остановить врага и создать плацдарм для
дальнейшего наступления Красной Армии.
Некоторые архивные данные о 20-летнем Николае
Худкине мы успели сообщить Лидии Васильевне до ее
кончины.
А 25 февраля пришел официальный ответ из администрации Осташковского городского округа Тверской области. Нам сообщали, что к 9 Мая имя Николая Худкина в числе 35 других погибших советских воинов будет увековечено на воинском захоронении деревни Крапивня, там, где был сбит самолет нашего земляка. Лидия Васильевна была бы, несомненно, рада такой весточке…
Думаю, что другие родственники, потомки летчика
Николая Худкина постараются посетить в будущем воинский мемориал в Осташкове.
Евгений ГОЛОДНОВ,
член Союза журналистов России,
член Союза краеведов.
г. Орехово-Зуево.
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НАШИ КОНКУРСЫ

как миг один
У

НАШИХ героев простые судьбы – так можно было бы начать рассказ. Но разве может
быть простой жизнь? Про такие «простые жизни»
нужно писать романы – пусть молодые знают, как
нужно строить свои отношения, чтобы огонь любви не гас.
Николай Белышев родился в Рыбинске
(Ярославская область) в 1933 году. Отец его работал на авиационном заводе,
мать была домохозяйкой. Вдохновлённый примером отца Николай решил пойти по его стопам
и поступил в Рыбинский авиатехникум. После его окончания был
распределён на завод – почтовый ящик №6 (ныне «НПО Энергомаш»). Работая там, сдал экзамены во Всесоюзный заочный
машиностроительный институт.
А потом была служба в армии.
Часть, в которой служил, была
переброшена в Венгрию, когда
там начались волнения… После
демобилизации вернулся на именитый завод «НПО Энергомаш»,
где получил и работу, и место
в общежитии. До встречи с будущей невестой
оставалось недолго…
Альбина родом из Орехово-Зуева – центра
текстильной промышленности России. Жизнь
держала её семью в ежовых рукавицах. Отец
стал считаться пропавшим без вести в первые
же дни войны. А мать целых двадцать лет жила

с надеждой на его возвращение... И только после
позвала к себе детей и сказала: «Ждать – бессмысленно…». Альбина поступила в педучилище, чтобы побыстрее устроиться на работу и облегчить жизнь матери. После его окончания перебралась в Химки для получения высшего образования и, по иронии судьбы, получила место в общежитии завода «НПО Энергомаш».
Молодость, жаждущая новых
впечатлений, знакомств, свела
их на танцах в красном уголке.
Увидев голубоглазую блондинку, Николай не смог устоять. На
первых нотах вальса пригласил
Альбину. А она, почувствовав
твёрдую руку Николая, поняла,
что этому мужчине можно доверить свою будущую жизнь. И 13
марта 1960 года для этой пары
прозвучал свадебный марш
Мендельсона.
Их совместная жизнь складывалась ровно. За хорошую
работу на заводе Николай получил комнату в коммунальной
квартире и премию, на которую
была куплена машина. Молодожены сошлись и по
интересам, оба очень любили туризм. Альбина говорила: «Если муж турист, то жена должна знать,
что это такое!..». Они совершили пеший переход
по маршруту Теберда – Домбай – Клухорский перевал и перешли на другую сторону Кавказского
хребта, а затем пошли в сторону Сухуми.

человек души
неутомимой
Б

ЫТЬ АКТИВНОЙ, радоваться жизни
и делиться чувствами с другими – это
в Любови Владимировне Прохоровой было
всегда.
Ещё школьницей она сочинила стихотворение «Первое мая» и рассказала в клубе
на празднике – захотелось, чтобы услышали
все… Когда училась в техникуме, стала активно заниматься спортом, бегала на длинные дистанции и кроссы, занимала призовые
места.
После окончания техникума по распределению уехала в Карачаево-Черкессию. Этот
живописный край покорил Любу. Она увлеклась туризмом, посещала кружок спелеологии. При этом продолжала заниматься спортом, выступала на городских и краевых соревнованиях, добиваясь хороших результатов. В выходные и праздничные дни – обязательные поездки в горы, где закрепляли теорию, полученную на занятиях, совмещая это
с отдыхом. Ей удалось пройти через пещеру «Шайтан тамак» («Чёртова глотка»), подняться на вершину горы, покрытую снегом.
Неописуемая красота гор, лесов, пещер и
бурных рек оставила неизгладимый след в её
памяти на всю жизнь, как и песни под гита-
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Оба продолжали учебу, появилась дочь Людочка. Альбина к тому же закончила музыкальную школу по классу фортепьяно и курсы игры на гитаре, за
что их очень любили в компаниях. Спустя какое-то
время родился сын Серёжа.
Когда у Белышевых была золотая свадьба,
родные и близкие подарили им фамильный герб
(фото слева).
Николай Андреевич и Альбина Дмитриевна –
ветераны труда, награждены благодарственными письмами. Имеют трех внуков, трудятся на
даче, ведут активный образ жизни. А что касается вальса, то он на всю жизнь остался их любимым танцем, только теперь он – бриллиантовый.
Тамара ПУШКАРЕВА,
Химкинское отделение СПП.
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ру у костра, катание на лыжах со склонов гор.
По воле судьбы и по огромному желанию
Люба была направлена в московский вуз. Неповторимые студенческие годы – как же они
хороши! За активный образ жизни уже на первом курсе она была избрана профоргом группы. Организовывала посещение театров, музеев, вылазки на природу. Учась в институте,
вышла замуж, а после получения диплома попала уже в родное теперь Подмосковье.
Работая на предприятии, продолжала общественную деятельность – теперь уже как
председатель цехового комитета. Выпускали цеховую газету, готовили номера художественной самодеятельности. Каждому времени года – свои соревнования: то весенняя
эстафета, то летняя спартакиада, туристические слеты или лыжные гонки. Ни одно мероприятие не проходило без участия этой неутомимой женщины, матери двух прекрасных
дочерей.
Теперь она уже бабушка четырех замечательных внуков. Выйдя на заслуженный отдых, продолжает работать. И по-прежнему
с головой погружена в общественную деятельность: является председателем Союза
пенсионеров Старой Купавны, агитатором-

распространителем прессы в предвыборные
кампании при Общественной приемной главы Богородского округа и местного отделения партии «Единая Россия».
И где бы Любовь Владимировна ни появлялась, какую бы работу ни выполняла – везде оставит частичку своей души. Достойный
пример для других!
Людмила ЖУБРЕЕВА,
член Совета Союза пенсионеров
г. Старая Купавна.

9

Ìàé, 2020 ãîä

ИЕ
САМЫЕ ЛУЧШ
МОИ ВНУКИ –

Э

ÎÍÈ ÇÍÀÞÒ ÑÂÎÈ ÊÎÐÍÈ

ТО ДВА моих внука. Они – моя гордость,
моя радость. Старший, девятилетний Захар, учится во 2 классе лицея «Парус» г. Дзержинский, а Макару исполнилось шесть – он посещает выпускную группу детсада «Синяя птица». Смотрю на мальчишек и думаю: добрые
дела в будущем у них обязательно будут. От нас
с бабушкой Еленой Николаевной они много раз
слышали рассказы о воевавших родственниках,
знают, кем были их прадеды и что сделали для
того, чтобы все мы жили под мирным небом.
К участию в акции «Солдатский платок» внуки готовились вместе со своими родителями –
Татьяной Борисовной и Кириллом Николаевичем Жилиными. Нельзя каждому поставить памятник, а сшить своими руками платок может
каждый. Из этого девиза и родилась несколько лет назад акция. Было сделано восемь имен-

ных платков – столько в нашей семье участников войны. Пехотинец, артиллерист, политрук,
танкист, партизан… Красный цвет означает, что
фронтовик погиб, белый – пропал без вести, синий – вернулся. Это счастье и удача, что на собранном вместе полотнище преобладает синий
цвет…
В итоге все платки хотели соединить вместе, и с ними школьники должны были пройти по
улицам города 9 Мая. Увы, нынешняя обстановка развела и детей, и взрослых по домам.
А мы решили: в День Победы с внуками вывесим полотнище у себя на балконе и выставим
рядом фотографии родных. Бойцы Бессмертного полка снова посмотрят на мир, ради которого
они сражались.
Борис ГРАДОВ.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

НЕ БОЯЛСЯ
ВРАЖЬЕЙ ПУЛИ

В

СРАЖЕНИЯХ за Родину принимали участие мой отец Евгений
Иванович Аманов и два его брата – Василий Иванович и Владимир Иванович.
Они родились в селе Пушкари Михайловского района Рязанской области в
семье рабочего. Росли как и все ребятишки того времени – учились, помогали родителям.
Среди братьев особенно выделялся младший – Володя: был смелее всех,
учился хорошо. Носил папаху и красноармейский шлем, мечтал быть военным. После окончания неполной средней школы пошел работать трактористом, чтобы в армии попасть в танковые
войска.
И вот в жизнь ворвалась настоящая
война. «Нужно не опоздать!» – тревожно думал Владимир и шёл в райвоенкомат. Но там ему объясняли: исполнится 18 лет – призовём. Наконец, повестка
на руках. Владимира направили в полковую школу. В конце августа 1943 года
он прибыл в действующую армию на доукомплектование 1295-ого стрелкового
полка 160-й стрелковой дивизии, в составе которого прошёл тернистый путь
от берегов Днепра до Эльбы.
ШТАБЕ полка Владимир попросил зачислить его в разведку. Офицер вызвал командира разведвзвода старшего сержанта В. Мишенина. Вспоминая ту первую встречу, Виктор Поликарпович рассказывал: «Сперва у меня сложились самые противоречивые мнения – маленького роста, пухлые щеки, как у мальчишки, над верхней
губой только начинал пробиваться пушок, необстрелянный... Надо отказать,
думал я. Но его острый, сосредоточенный взгляд, краткость и убедительность
доводов, подтянутость, безукоризненно подогнанное обмундирование, залихватски сидевшая на голове пилотка подсказывали мне, что это волевой и целеустремленный юноша.
– Спортом занимаетесь? – спросил
Мишенин.
– Немного боксом, – ответил Аманов.
Мишенин мгновенно принял стойку для бокса – Владимир принял вызов.
Через две минуты Виктор Поликарпович
убедился, что Аманов натренированный
юноша. Прекратив «бой», он дал согласие на зачисление его в свой взвод.
Совсем скоро последовало и первое
задание, после которого юноше присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения.
В конце ноября командир полка май-
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ор Торгало, представляя сержанта Аманова к награждению орденом Славы 3й
степени, писал: «В ночь с 27 на 28 ноября, во время действий разведгруппы по
захвату контрольного пленного в районе
юго-восточнее населенного пункта Квартяны Могилевской области, Аманов, находясь в группе захвата, действовал
смело и устремленно».
В ту ночь Владимир, мастерски преодолев проволочное заграждение противника, стремительно ринулся к намеченному объекту. Гитлеровцы открыли по воину кинжальный огонь. Броском
гранаты Аманов вывел из строя пулеметный расчет и первым ворвался во
вражескую траншею. Отважный разведчик из своего автомата уничтожил 11 немецких солдат, дав возможность успешно действовать остальным своим товарищам. Уничтожив 35 фашистов и одного захватив в плен, разведчики возвратились без потерь.
Но особым мастерством и дерзостью
отмечались действия Владимира в тылу
противника. За рейды, в результате которых умело вскрывались системы огня
и обороны противника, уточнялось расположение резервов и штабов, нарушалась связь, весной 1944 года Аманов
был награжден орденом Красной Звезды. А вскоре он вновь отличился, и на
гимнастерке засияла новая награда: орден Славы 2-ой степени. Парню тогда не
исполнилось и двадцати…
МАРТЕ 45-го разведчики оказались там, где начиналась война – в легендарной Брестской крепости. Задание группа старшего сержанта Аманова получила непростое: пробраться в занятый врагом город, разведать силы противника, разгадать его замыслы, передать все сведения по рации.
Разведчики пробрались в Брестскую
крепость, обойдя ее с тыла, переплыли
реку Мухавец и ее притоки. Стали вести наблюдение за противником. Примерно в пяти километрах от крепости
разведчики увидели загороженный че-
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тырехугольник со сторожевыми вышками по углам. Внутри него шевелилась
какая-то масса. Неужели концлагерь?..
Запросили по рации своих. Им ответили – концлагерь в этом квадрате не значится. Приказали разведать точнее. Ночью разведчики с Амановым добрались
туда. Да, это был лагерь военнопленных. Охранялся пятнадцатью солдатами с собаками. Можно было попытаться атаковать его, но ослабленные пленные с трудом передвигались, и эта атака могла закончиться их гибелью. Разведчики передали в штаб полка координаты лагеря и попросили артиллеристов это учесть при стрельбе по тылам
врага. Ещё трое суток они наводили на
цели артиллерию дивизии. А на седьмой день получили приказ «отдыхать».
Это означало: скоро начнется наступление на этом участке фронта.
На рассвете земля содрогнулась
от первых залпов наших батарей. И ни
один снаряд не упал в лагерь военнопленных. Наши подразделения пошли
в наступление, а разведчики атаковали лагерь. Их удар был неожиданным и
дерзким. Когда всё было кончено, глазам предстала страшная картина. На
земле лежали сотни советских пленных,
измученных, похожих на скелеты. Тех,
кто поздоровее, фашисты успели вывезти, а остальные были обречены на
смерть. Опоздай немного – и люди были
бы расстреляны...
Отделение Аманова, развивая успех
наступления, умело обходило и блокировало опорные пункты врага. В тех боях
отделение уничтожило 4 огневых точки,
3 снайперов и два взвода пехоты. Лично Аманов уничтожил вражеский расчет станкового пулемета, отделение автоматчиков и взял в плен 6 гитлеровцев.
За героизм, проявленный в боях с
гитлеровскими захватчиками под Брестом, 29 июня 1945 года старший сержант Владимир Аманов был награжден
орденом Славы 1 степени. Но так вышло, что эту награду он получил только 25 лет спустя. В послевоенное время

был удостоен и звания «Почетный гражданин города Бреста».
ОСЛЕ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ Владимир Иванович обосновался в
городе Кореновске Краснодарского края,
где трудился на различных хозяйственных должностях. Был частым гостем
школ, первичных организаций ДОСААФ,
предприятий. Ему было о чем рассказать молодежи.
Владимир Иванович стоял у истоков
возрождения казачества, возглавляя совет городского казачьего общества, был
инициатором создания в центре Кореновска Аллеи Славы.
В мае 1995 года состоялась торжественная церемония открытия памятника кореновцам – Героям Советского Союза и полным кавалерам орденов Славы, на которой присутствовал Владимир
Иванович Аманов. Его имя также увековечено на этом обелиске.
Умер В.И. Аманов в 1998 году, на
следующий день после своего 74-го дня
рождения…

П

Люди старшего поколения, возможно, помнят вышедший в середине 70-х годов роман Ольги Кожуховой «Двум смертям не бывать».
Прообразом одного из главных героев романа стал мой дядя, Владимир Иванович Аманов.
Римма КИСЕЛЕВА (Аманова),
Раменское отделение СПП.
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НИГА «Гордость и слава пушкинцев» – документальная летопись воспоминаний о героических подвигах на фронте и в
тылу – вышла в свет в городе Пушкино Московской области к 65-летию Победы советского народа над фашистской Германией. Написана она многими авторами под руководством и при участии редакционной коллегии, в которую вошли Л.Д. Хорева, О.Н. Бойко, Л.В. Кондрашова, В.Г. Лебедев и Н.В. Михайлова.
Значительный вклад в то, что издание увидело свет, внес председатель Пушкинского отделения Союза пенсионеров Подмосковья
Валерий Григорьевич ЛЕБЕДЕВ. Полковник внутренней службы, отмеченный многими правительственными наградами, Заслуженный
работник МВД, Отличник советской милиции и пограничных войск.
Предлагаем вашему вниманию несколько материалов из этой замечательной книги, чье содержание не только не тускнеет, но становится актуальней для нас и нашей молодежи.

МОЙ ДОЛГ
Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷ ÈÑÀÅÂ
ãâàðäèè ðÿäîâîé áîåö,
ó÷àñòíèê îáîðîíû Ìîñêâû.
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ОДИЛСЯ в 1906 году в городе Москве.
В Красную Армию был призван 22 июня
1941 года. Принимал участие в обороне Москвы.
В октябре 1941 года был тяжело ранен в районе деревни Марьино Московской области. После
излечения с боями прошел Белоруссию, Украину, Болгарию, Румынию, Чехословакию, Югославию, Австрию и Венгрию. Демобилизован 7 ноября 1945 года.
Награжден за ратный труд орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».
До 1966 года работал токарем в депо Московской железной дороги, затем на Софринском
экспериментально-механическом заводе.
Его сын А.В. Исаев посвятил стихотворение
воину-победителю, любимому своему отцу.

Òàòüÿíà Ïðîêîôüåâíà
ÔÎÌÈÍÀ (ÅÐØÎÂÀ)
ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
Öåíòð-4.
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ТОБЫ нынешнее поколение молодых людей
знало, что такое фашизм, кто такие немецкофашистские захватчики, пытавшиеся поработить
нашу страну и наших людей, достаточно прочитать эти
воспоминания Татьяны Прокофьевны Фоминой (Ершовой) – жительницы нашего города, бывшей малолетней узницы концлагеря «Освенцим» под № 65766.
Вот что сберегла ее память: «23 мая 1943 года –
день, который не смогу забыть никогда. В этот день
в деревне Потьево на глазах женщин и детей было
заживо сожжено двести шестьдесят восемь человек – мужчин окрестных деревень, которые имели
какое-то отношение к партизанам и Красной Армии.
Мой отец, Ершов Прокофий Илларионович, до войны
работал председателем колхоза, а его старший сын,
Федор Прокофьевич, закончил ВПШ в Минске и был в
политотделе партизанского движения.
Накануне немцы согнали в амбар всех жителей,
чтобы угнать в Германию. Партизаны об этом узнали
и ночью организовали группу людей, чтобы нас освободить, но у них не получилось, так как на подступах
к деревне была очень сильная охрана. Они ранили
только двух полицейских. Утром немцы начали сортировать всех находящихся в амбаре. Женщин и детей
выводили на улицу, а мужчин возвращали в помещение. В этот день я видела своего папу последний раз в
своей жизни. Он мне запомнился на всю жизнь. Мама
с братом и двумя старшими сестрами сидели на подводе, а папа на руках меня вынес и передал в руки
маме со словами: «Агаша! Береги младшенькую». Он
укутал меня в овчину. Всех нас отвели к лесу. Немцы

Отец мой столько раз ходил в штыки!
Пришел с войны – белым-белы виски.
Дрожит рука, что под Москвой не дрогнула.
Отец мой столько раз ходил в штыки,
Но смерть, кося других, его не тронула.
Он множество бомбежек перенес,
От крови задыхался и от слез,
Из окружений рвался не однажды,
Он тысячи лишений перенес
И оставлял себя частицу в каждом.
Пусть дни мои порою нелегки,
Но мне грустить об этом не с руки
И стыдно мне на легкий путь сворачивать.
Ведь мой отец когда-то шел в штыки,
Своею кровью жизнь мою оплачивал.
Поэтому в долгу я перед ним,
Солдатом, что пришел с войны седым,
Поэтому во сне так часто трогаю
Винтовку русскую с трехгранником стальным,
Как воин перед грозною дорогою.

Àëüâèíà Ãåîðãèåâíà ÁÎÐÈÑÎÂÀ
ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
×åëþñêèíñêàÿ

Р

ОДИЛАСЬ 15 ноября 1940 года в Ленинграде. Жила
в блокадном Ленинграде девятьсот дней, так как родители работали на оборонном предприятии. В 1957 году
окончила школу. Пошла работать на Охтинский химкомбинат и училась на вечернем отделении Ленинградского технологического института им. Ленсовета. В 1964 году закончила институт по специальности инженер-технолог. В этом
же году вышла замуж и служила с мужем в войсках ПВО.
В 1965 году мужа направили во Вьетнам, где он исполнял
интернациональный долг, был награжден орденом Боевого
Красного Знамени. С 1972 года вместе с мужем в течение
двадцати пяти лет трудилась на космодроме «Плесецк». В
1997 году муж умер, она переехала в Подмосковье. Ветеран труда. Награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда», юбилейными медалями. В настоящее время Альвина Георгиевна ведет большую общественную работу.
Она пользуется заслуженным авторитетом у ветеранов Великой Отечественной войны и жителей поселения.

облили бензином со всех сторон амбар и подожгли.
Наш дом тоже был сожжен, и мы расположились в здании школы. Наутро все женщины отравились на пепелище искать своих близких. Мама тоже побежала туда.
Днем мы папу похоронили, а буквально через несколько дней нас группами вывозили в фильтрационные лагеря, а уже в октябре 1943 года мы оказались на польской земле в Освенциме.
Здесь тоже проходили отбор. Всех, кто причастен
к коммунистам и партизанам, сразу обрекали на сожжение. Нас, детей, оставили в живых, а маму в ноябре 1943 года сожгли. В лагере нас разместили отдельно от взрослых, тех, кто был постарше, гоняли на
сельхозработы, а мы, маленькие, убирали территорию
парков. В концлагере все мы числились под номерами. Мой номер был 65766. Женские номера были пятизначные, а мужские шестизначные. В нашем бараке,
где находились дети, с левой стороны были двух или
трехъярусные нары, а справа – сплошная стена и в
этой стене зеленая дверь, которая постоянно на запоре, а внизу той двери была щель. За дверью часто находились провинившиеся (чаще всего мальчики). Среди них бывал и мой брат Леша. Мальчики находились
за этой дверью по несколько дней без воды и пищи.
И мы ночью, как «партизаны», подползали к этой двери и подсовывали в щель кусочки хлеба. Таким своим поступком мы рисковали и собой, так как при входе
в барак постоянно находился надзиратель с огромной
овчаркой, которую могли спустить с поводка.
Наши старшие братья и сестры работали осенью на
уборке урожая. И всегда, возвращаясь с работы, они
старались что-нибудь принести нам с поля. Чаще всего
это были корни морковки, так как их можно было спрятать в рукава и штанины брюк. Но и такие благородные
поступки для них не проходили бесследно. Когда возвращались с работы, их всегда обыскивали и, если находили что-нибудь, тут же перед бараком ставили на
брусчатку на колени, и принесенные с собой корни и
плоды они должны были держать на вытянутых вверх
руках. Осенью стояла жаркая погода, руки немели и от
усталости опускались вниз. А напротив этих «малень-

ких воришек» стояли надзиратели с овчарками. И как
только руки опускались вниз, грозные псы подбегали к
нарушителю. И все равно наши старшие иногда ухитрялись нам что-то приносить с полей. Моя двоюродная
сестра Катя работала на кухне на резке хлеба, и она
иногда, когда была возможность, ночью приносила мне
какие-нибудь булочки с немецкой кухни.
27 января 1945 года Освенцим был освобожден.
И нас, больных, с нарушенной психикой, в санитарных поездах увезли в Москву, Киев и другие города.
23 марта 1945 года мы прибыли в Москву на Белорусский вокзал уже поздно вечером. На вокзале нас ждали представители Мособлоно и педагоги подмосковных детских домов.
Двадцать восемь человек (среди них была и я с
сестрой и братом) были направлены в Клязьминский
детский дом. Первое, что с нами делали – проводили тщательное медицинское обследование. Почти у
всех была трахома, глазная болезнь. Нас определили
в Пушкинскую детскую больницу, где мы время от времени наблюдались врачами. Трахому мне лечили до
1953 года (в 8 классе делали последний курс лечения).
Когда мы были в концлагере, у нас постоянно брали кровь для солдат немецкой армии. После забора
крови нам вводили какой-то раствор, и это было очень
болезненно. Я потом всю жизнь боялась уколов. В детском доме я путем хирургического вмешательства вырезала свой концлагерный номер. Я очень признательна всему педагогическому коллективу детского дома, в
котором воспитывалась до осени 1956 года, а потом в
этом детском доме десять лет работала инструктором
по труду (в 1966 году осенью детский дом был закрыт).
До апреля 1968 года я работала воспитателем в детском саду, а с апреля 1968 года по октябрь 1996 года
– в Пушкинской инспекции госстраха. К работе всегда относилась с большой ответственностью, моя фотография была не только на Доске Почета в инспекции, но и в областном управлении госстраха. Всегда
вела активную общественную работу в профсоюзе. А
сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, возглавляю
одну из первичных ветеранских организаций».
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ
ПРОШЕЛ ТЫ
С ЧЕСТЬЮ
СОЛОВЫХ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – мой отец. Потомственный яикский казак.
Сбежавший от раскулачивания многочисленный род Соловых поселился в Самаркандской области, Узбекской ССР. После окончания учебы в г. Ташкенте в 1936-1937 гг.
отец с семьёй был направлен на производственную практику в Хорезмскую область, на
хлопкозавод, где моих родителей и застала Великая Отечественная.
В первые два года войны военкоматы отказывали
папе в отправке на фронт, так как он владел знаниями военного дела и равнозначно разговаривал как на русском,
так и на узбекском языках. Читал на латыни. Ему говорили: «Соловых, возьми себя в руки, у нас некем тебя заменить. Ты лучше других понимаешь, что без элементарных знаний русского языка и предварительного обучения
военному делу и обращению с боевым оружием первые же
минуты на войне для узбекских, казахских, каракалпакских, туркменских ребят станут последними. Гнать их заведомо на гибель?».
И он обучал призывников, воевал в пустыне Каракумы с проникающими в Среднюю Азию через границы
Персии и Афганистана бандитами, басмачами и нашими
фронтовыми дезертирами.
В начале 43-го папа известил военкома, что чувствует себя предателем и не может смотреть людям в глаза, и
если его срочно не отправят на фронт, то он сбежит туда
сам. В течение месяца ему нашли замену из комиссованных фронтовиков.
…С фронта отец вернулся контуженным, израненным в мае 45-го. Узнали его не
родители, не жена (моя мама), не родные, его узнала собака.

...М

Îòðûâîê
èç èñòîðèêî-õóäîæåñòâåííîãî
ðîìàíà «Êàðëèêè áîãîâ»

АТЬ ЕЩЁ долго причитала бы и молилась, но собака Жучка, стремительно выскочив из
деревянного сарая, взволнованно посмотрела вниз и заметалась по горе, собираясь кинуться прямо с места вниз.
– Да, надирает тебя совсем. Ты сдурела, али как? На раненого солдата кидаться… Отец, загони-ка энту дурёху назад
в клеть.
Дед забросил злосчастную Жучку в
сарай и подпёр дверь бруском. Снова воцарилась тишина, если не считать собачьего нетерпеливого поскуливания.
Провожаемый глазами, как почётным караулом, замерших по обе стороны реки людей солдат на костылях медленно тащился по Саю.
Фёдор, Пелагея, Маруся и Ксения, не
в силах даже шелохнуться, глядя вниз,
тоже давно стояли рядом с родителями.
Не замечая наблюдавших за ним, фронтовик останавливался, долго смотрел
на выплёскивающиеся из водной глади роднички, величавую арчу, переливающуюся всеми цветами радуги траву. Вот он опустил один костыль в речку, как бы измеряя её глубину, и снова,
подпрыгивая, на одной ноге заковылял
по низине. Люди были терпеливы. Они

ждали, в какую сторону повернёт фронтовик, чтобы, наконец, сбросив оцепенение, кинуться за ним следом. Из напряжённо вглядывающихся не моргающих
глаз Авдотьи по скулам текли непроизвольные слёзы. Метавшаяся по чулану
Жучка завыла.
– Ах, ты ж, неладная твоя душа, – испуганный неожиданными собачьими
причитаниями дед бросился к чулану
и отпер темницу, из которой псина, пулей метнувшись к спускавшейся к Саю
пыльной тропинке, не раздумывая, бросилась вниз, кувыркаясь и повизгивая от
боли.
Шлёпнувшись о саевскую траву, собака вскочила и, не передыхая, кинулась к
ногам путника. Тонко визжа, словно понимая, как ему тяжко, она кружила вокруг костылей, не задевая, однако, бойца
за ноги. Солдат остановился и поднял голову к Горе.
– Батюшки, да никак наш? – выдохнул
кто-то из стоявших наверху.
Академик Международной
Академии Русской словесности,
Заслуженный писатель России
Людмила АРТЕМОВА.
г. Химки.

Они не все пока еще ушли.
Они пока в строю шагают с нами,
Но до сих пор еще не всех нашли
Положенные им медали.
В картонных ящиках архивов
Желтеют донесенья о боях,
О подвигах. И среди них такие…
Кто так и не успел на торжествах
Вколоть на лацкан орденскую планку.
Такие, кто, погибнув, не узнал,
Что он сорвал немецкую атаку,
Что не напрасно жил и жизнь отдал.
А те, кто выжил, те шагают с нами.
Отвоевав порой за пятерых.
Чуть-чуть хромают. Мы им помогаем.
Мы смотрим, мы запоминаем их.
Владимир МОРМУЛЬ.
г. Коломна.

ОТ БЛАГОДАРНЫХ
ПОТОМКОВ
В

ПРЕДДВЕРИИ 75-летия Победы факультетом медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры была подготовлена фотовыставка «У войны не женское лицо», торжественное открытие которой состоялось 11 марта. Почётным
гостем мероприятия стала председатель отделения Левый
берег Химкинского районного отделения Союза пенсионеров Подмосковья Татьяна Викторовна Ларькина.
Над выставкой работали студенты кафедр фотомастерства и журналистики под руководством заведующей кафедрой фотомастерства С.А. Бельской. Автор выставки – студент 1-го курса кафедры фотомастерства Даниил Гришин.
Фотовыставка посвящена химкинским женщинам – детям войны. Она стала частью большого студенческого социального проекта «От благодарных потомков». Фотографии пожилых женщин, чьё детство пришлось на военные
годы, сопровождаются текстом с их воспоминаниями о том
времени. Тексты достаточно краткие, однако они в полной
мере дают понять, как тогда было тяжело и страшно, причём не только в зоне боевых действий, но и в глубоком тылу.
Даниил Гришин рассказал о том, что в процессе работы узнал много важного и интересного, а также с огромным удовольствием общался с героями выставки, которые, несмотря на полную суровых испытаний жизнь и преклонные годы, смогли сохранить оптимизм и жизнелюбие.
Т.В. Ларькина в своём слове подчеркнула, что ей лично и
её сверстникам очень приятно видеть искренний интерес
молодёжи к героическому времени, которое, казалось бы,
осталось в далёком прошлом, но память о нём живёт в
сердцах всех русских людей.
Сергей СТЕПАНОВ,
заместитель декана факультета МАИС
по научной работе.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

МОЛОДЕЖЬ.

ВОСПРИЯТИЕ ПОБЕДЫ
Конкурс любительских видеофильмов «Философия Великой Победы», проведение
которого инициировала депутатская фракция партии «Справедливая Россия» в Московской областной Думе, завершён. Он стартовал в конце прошлого года – участие могли принять жители Подмосковья в возрасте от 14 до 30 лет.
Личным мнением о представленных работах делится член экспертной комиссии Конкурса от Московской областной общественной благотворительной организации «Союз
пенсионеров Подмосковья» ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ МОРМУЛЬ.

Д

ОСТИГНУТА ли цель конкурса – сохранение
исторической памяти и формирование у молодежи интереса и уважения к истории нашей Родины? В целом по этому показателю конкурсу можно
поставить оценку «удовлетворительно», а отдельным работам – «хорошо».
Но, на мой взгляд, есть некоторая недоговоренность, прослеживающаяся практически во всех
представленных работах. Связан этот недостаток,
как вижу я, с нечеткостью вопроса, который требовалось поставить перед авторами видеороликов –
Почему историческую память и уважение к истории
нашей страны сегодня нужно сохранять? И почему
это так важно?
Что стоит за этой просьбой старшего поколения?
Что стоит за такой необходимостью? Может
быть, это всего лишь желательность хорошего воспитания, почитания старших, соблюдения традиционных ритуалов? Да. Не буду спорить, это положительные качества. А может быть, это желание отцов, дедов и прадедов видеть своих детей, внуков
и правнуков образованными людьми, читающими
нужные книжки и поющими патриотические песни?
Да, это тоже хорошо. Но ведь тема молодежного
конкурса «Философия Великой Победы» говорит о
гигантской беде и Великой Победе, одержанной нашим народом, говорит о невиданной войне, страшных утратах и невероятном напряжении сил граждан Советского Союза.
Как же совмещаются в видеороликах две темы:
знания о жестокой и разорительной войне и светлая
память о тех, кто отстоял страну?
Есть поговорка в русском языке – «Кто старое помянет, тому глаз вон». Ну, что, мол, держать обиды,
таить в душе дурные мысли?! Это же значит наполнить свое сердце злом и тяжелым грузом, от которого плохо лишь тебе самому. Это понимают в любой стране. Но еще и ста лет не прошло, как именно Россия потеряла в той бойне двадцать семь миллионов мужчин и женщин, детей и стариков, солдат
и мирных жителей. Неслыханные жертвы!! И тогда становится логичным продолжение фразы: «Кто
старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому
оба глаза вон».
На одном из недавних европейских молодежных
форумов, посвященном взаимопониманию народов, между заседаний случались и досуги, где молодежь развлекалась, танцевала и пела. Пела и русская делегация. «Катюшу» и «Березовый сок», «Я
шагаю по Москве» и «Темную ночь», «Любо, братцы, любо» и «Ваше благородие, госпожа разлука»
и, конечно, «День Победы»…
И кто-то из европейской профессуры сказал нашим:
– Вы слишком воинственны, у вас и песни все
про войну; а вот мы поем про любовь.
– А про что вам еще петь?! – возразили русские
парни. – Войну выиграли мы. В Европе только Россия и Сербия не легли под Гитлера, а вы все под его
руководством воевали против нас. И сегодня сотни
ваших военных баз окружают Россию. Так что, извините. Наши песни – это наша жизнь.

Если вернуться к нашему конкурсу, то волейневолей просматривается одна объективная черта представленных материалов – Великая Победа
обретает все более теоретические и хрестоматийные признаки, облеченные в домашние задания,
где главной подсказкой является не книга, а телевизор и компьютер с их трафаретной подачей материала, «процеженной» через чужие, а порой и чуждые мозги и идеологические клише. Первичные носители информации уходят. Предметы военного характера все более отгораживаются от подростков и
молодежи стеклами и сигнализацией стендов. Живые рассказы участников боев ложатся на полки библиотек. А организованные выезды детей на экскурсии становятся такой невыносимой бюрократической обузой для директоров школ, что им проще отказаться от поездок, заменив их скучными нотациями в классной комнате.
Что остается юным кинематографистам? Читать в объектив военные стихи, снимать стеклянные стенды, памятники и мемориалы, торжественные построения у «Вечного огня», семейные предания? Но этого мало. На всю область остались,
возможно, несколько сот, а может и десятков ветеранов, которые по состоянию здоровья еще могут
рассказать о Великой Отечественной войне. Носители духа Победы покидают нас. Их естественный уход нужно активно компенсировать мощной
воспитательной работой, просмотрами документальных фильмов, чтением мемуаров, посещением полигонов, организуемых Министерством обороны, знакомством с военной техникой и оружием, военно-патриотическими играми, конкурсами
военно-строевой песни, поисковой работой на местах боев и, конечно, встречами с теми военнослужащими, которые служили и служат сегодня в горячих точках. И все равно этой работы недостаточно. И мы не должны ее прятать и бояться упреков
в милитаризме.
«Чужой земли мы не хотим и пяди, но и своей
вершка не отдадим» – поется в песне танкистов.
Это наш принцип. Но мы знаем, сколько жадных
глаз, не мигая, смотрят на наши просторы, сколько маневров проводится по периметру нашей страны. Это их агрессивное свойство. Это их родовой
признак. Они все время лезут к нам. И нашим детям
надо бы снять розовые очки. Нашим детям надо показывать реальную историю.
Наполеон разве не знал о суворовской выучке наших солдат? Знал. А Гитлер разве не анализировал проигранную кампанию Наполеона? Разве он не читал предостережения Бисмарка, что с
Россией лучше не воевать? Анализировал и читал. А разве американские генералы не подозревают о силе нашего оружия? Наверняка знают. И
все же упорно планируют удары и диверсии; «поджигают» у нас под боком Украину, размещают ракеты в Польше и Румынии, подпитывают в России
«пятую колонну»…
Песня «Хотят ли русские войны», безусловно,
сильное произведение, но она во многом потускнела, так как мы повторяем Крыловскую басню «Кот и

повар». Стыдим агрессора, уличаем его в нарушениях морали и как бы показываем: Смотрите! Мы-то
не хотим войны. Это не мы! Это они! И такое песенное миролюбие устраивает нашего врага. Он ухмыляется. Наша нечеткая позиция смещает ориентиры воспитания наших детей. И появляются «Коли
из Уренгоя», готовые выступать в Бундестаге, а другой мальчик или девочка на уроках английского, гденибудь в Рязани, у «продвинутого» педагога будут
запевать гимн США по утрам.
Так достигнута ли цель конкурса? Ну, да, встряхнулись, еще раз пошевелили видеокамерами, ручками и карандашами историческую память; может
быть, что-то нашли интересное дома, в библиотеке
или местном музее.
Но вот поняли ли участники, зачем организаторы стимулировали молодежь? Только ли ради юбилея Победы? Выполнены ли задачи конкурса? (Цитирую):
воспитание и укрепление гражданственности,
патриотизма, развитие мировоззренческих убеждений молодёжи, расширение их социального опыта;
развитие способностей молодёжи сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий
и личностей, определение личностного отношения
к истории Великой Отечественной войны и выявления значения Победы для современного поколения
граждан страны;
привлечение молодёжи Подмосковья к творческой исследовательской и аналитической деятельности в области производства патриотического видео-контента, как средства личностного развития.
Педагогические плоды можно отследить сегодня в магазинчиках и на развалах, где молодежь бойко торгует наградами погибших фронтовиков; а на
реконструкциях боев Великой Отечественной наши
ребята почему-то с особым шиком демонстрируют
гитлеровскую форму и амуницию.
А у меня перед глазами до сих пор русский сорванец на 175-летии Бородино в 1987 году. Статный
польский юноша был наряжен уланом. Наш мальчишка лет десяти подошел к нему, настороженно
осматривая чужеземную форму.
– А ты француз?
– Нет, я поляк.
– А за кого воевал?
– За Наполеона.
– Так ты враг?! – воскликнул мальчишка, моментально оторвал от кожаной сумки улана какую-то
бляху и стремглав убежал, затерявшись в многотысячной толпе.
– Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами, – сказал
недавно Путин.
На мой взгляд, если бы у зрителя короткометражных фильмов «Философия Великой Победы»
невольно возникала бы эта мысль, цели конкурса
были бы достигнуты.
А что скажут зрители? Показать бы лучшие ленты по областному телевидению.
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БУДЬ В КУРСЕ
ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ
НА КАРТУ «МИР»
СТАНОВИТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

В

СООТВЕТСТВИИ с законодательством о национальной платежной системе все граждане РФ, которые получают пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты
иностранных платежных систем (Visa,
MasterCard), с 1 июля 2020 г. должны
получать пенсию и иные социальные
выплаты только на карту «Мир».
Гражданин может открыть карту
«Мир» в банке и перевести на нее выплату пенсии, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты.
Если пенсия и иные социальные
выплаты с 01.07.2020 будут зачисляться не на карту «Мир», банк будет обязан вернуть всю сумму выплат
в ПФ РФ. В данном случае получить
пенсию будет возможно путем изменения способа доставки пенсии.
По информации Отделения
Пенсионного фонда РФ по
г. Москве и Московской области.

А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ...

защищал и р о д и н у, и и с к ус с т в о
Т

ЯГУ К РИСОВАНИЮ Константин Прохоров почувствовал уже в раннем возрасте.
Родился он во Владимирской области. Село Караваево – красивое и большое, с двумя православными храмами. А какие живописные места вокруг!.. Так и
тянулась рука запечатлеть эти
красоты! И, закончив в 1938
году семилетку, Костя отправился поступать в Палехское художественное училище. Все, казалось бы, складывалось благополучно, но грянувшая война
внесла свои коррективы. Он переезжает в Иваново и продолжает там учебу в местном художественном училище. Один
за другим уходят на фронт родные, знакомые. В 1943 году наступает черед восемнадцатилетнего Кости. К этому времени обстановка на фронтах уже
менялась к лучшему, и командование, отлично понимая значение творческих людей для общества, оставило его в учебном
гарнизоне. Художнику было поручено писать портреты выдающихся русских полководцев, которые выставлялись на плацу
для поднятия боевого духа бойцов перед отправкой на фронт.
Войну Прохоров закончил
в центральном военном округе
под Смоленском.
После демобилизации Константин возвращается в Иваново, а потом с другом едет в
Крым. Там они поступают в художественное училище им. Самокиша. В училище он познакомился со своей будущей супругой – красавицей Ниной, и в начале 50-х они сыграли скромную свадьбу. Этот счастливый
брак продолжался более 50 лет.
Константин Прохоров еще

в училище заявил о себе как о
талантливом мастере живописи. Из-под его кисти выходили картины, исполненные с таким мастерством, что они сразу же привлекали к себе внимание зрителей. Вскоре художник
вместе с супругой приступил к
выполнению монументальной
мозаики размером 20 квадратных метров, посвященной героическим подвигам советских
моряков Черноморского флота.
Эта работа и сегодня вызывает
большой зрительский интерес.
Постепенно искусство Константина Прохорова становится все более известным. Когда
в 1959 году в Советский Союз
приехал тогдашний премьерминистр Индии Джавахарлал
Неру, первый секретарь ЦК
КПСС Н.С. Хрущев, принимая
гостя, подарил ему картину К.
Прохорова. Это, безусловно,
стало для художника признанием таланта и выходом на международный уровень.
Начиная с 60-х годов, он уже
признанный лидер Крымской организации Союза художников,
избирается ее председателем.
В это время художник ощущает острую необходимость повы-

шать свой уровень мастерства и
поступает в Ленинградский институт живописи, архитектуры и
скульптуры им. И. Репина. Вместе с супругой он совершает
многочисленные творческие поездки по стране, откуда привозит
этюды и зарисовки, которые превращаются в картины, выполненные в лучших традициях русской пейзажной живописи.
В 1973 году семья К. Прохорова переезжает в Подмосковье. Администрация города Дмитрова выделила ему земельный
участок в Орудьево, где он начал строительство дома с мастерской. Параллельно с творчеством активно включается в
жизнь областной организации
Союза художников России. Вскоре последовали и заслуженные
награды: Константину Александровичу было присвоено звание
заслуженного художника России.
Будучи православным христианином, К.А. Прохоров поставил перед собой задачу запечатлеть на холстах все российские Кремли. На это великое
дело он получил благословение
Патриарха Московского и Всея
Руси Алексия II. На протяжении
нескольких лет художник выпол-

нял эту святую задачу, объезжая города, где располагались
Кремли: Московский, Ярославский, Новгородский, Астраханский, Зарайский и другие. Экспозиция этих картин была представлена в интерьере храма
Христа Спасителя.
За большой вклад в изобразительное искусство в 2009 году
указом Президента РФ В. В. Путина Константину Прохорову
было присвоено звание народного художника России.
К своему 95-летнему юбилею художник, преодолевая
большие трудности, сумел подготовить две выставки. Одна
из них экспонировалась в центральной библиотеке г. Дмитрова, где была представлена
серия работ, посвященных его
любимому Крыму. Другая, более значительная, открылась в
музейно-выставочном комплексе под занавес 2019 года. Под
аплодисменты многочисленных
гостей были зачитаны поздравления в адрес юбиляра от Президента Владимира Путина, Губернатора Московской области
Андрея Воробьева, президента
Императорской Российской академии художеств Зураба Цере-

тели, общественных организаций ряда городов его родного
Крымского полуострова.
За 75 лет творческой деятельности Константин Прохоров написал многие тысячи картин. Большинство из них находятся в коллекциях и собраниях
различных художественных музеев и картинных галерей как у
нас в стране, так и за рубежом.
Это означает, что миллионы любителей и ценителей изобразительного искусства как нынешнего, так и последующего поколений будут испытывать гордость за нашего талантливого
художника, который внес большой вклад в отечественную и
мировую культуру.
Поздравляя ветерана с Днем
Великой Победы, мы желаем
этому незаурядному мастеру
живописи дальнейших творческих успехов.
Лев МИЛОВИДОВ,
искусствовед,
Заслуженный деятель
искусств России.

Ìàé, 2020 ãîä

14

МАСТЕР

В

ÑÅÐÄÖÅ, ËÞÄÅÉ ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÅÅ

ОТ УЖЕ более 14-ти лет работает в социально-оздоровительном
центре «Акрихин-Здоровье» культорганизатор и серебряный волонтер, заместитель председателя Союза пенсионеров города Старая Купавна Ногинского
района, замечательный человек Людмила Григорьевна Скляренко. Она так мастерски организует культурный досуг отдыхающих Центра, что интерес к ее мероприятиям огромный.
В рамках волонтерского движения
каждый заезд Людмила Григорьевна приглашает представителей молодежного
объединения «Маяк», молодежного движения «Крылья» и воскресной школы
«Цветущий вертоград» храма Александра Невского (Монино). Они показывают
спектакли, концерты, дарят отдыхающим
подарки и открытки, проводят различные
мастер-классы. По приглашению Людмилы Григорьевны в Центре выступали
лектор-международник доцент, кандидат
исторических наук, ведущий научный сотрудник РАН Б.У. Серазетдинов, журналист Л.Л. Михайлевская.
В нашем Центре проходят встречи с ветеранами, кадетами школы первоначальной летной подготовки имени
трижды героя Советского Союза А.И.
Покрышкина, участниками локальных
войн, представителями местного музея.

Отдыхать в «Акрихин-Здоровье» приезжают люди различных вероисповеданий, и всем здесь комфортно. В гости к
пенсионерам приходят настоятель храма Пресвятой Троицы о. Алексий (Сазонов), имам-хатыб общины мусульман
Старой Купавны Вильдан Габидуллин.
Отдыхающие очень любят художественную самодеятельность. И у Людмилы Григорьевны всегда огромные
творческие планы на этот счет. Коллективы из разных уголков Подмосковья выступают в стенах Центра. Наш
культорганизатор не только созывает
гостей, но и сама ведет пенсионеров в
гости – на экскурсии, в театры, на концерты.
Людмила Григорьевна держит связь
с благотворительным фондом имени Героя Советского Союза, летчикаиспытателя Ю. Гарнаева и благотворительным фондом «Дети нашего города» в г. Жуковский Московской области, направляя фондам вещи, школьные принадлежности, средства личной
гигиены и многое другое. Их по первому зову приносят небезразличные
к чужой беде жители г. Старая Купавна. ЦДК «Акрихин» радушно открывает двери для этих людей. К работе подключаются члены Союза пенсионеров г. Старая Купавна и члены партии

«Единая Россия». Не остается в стороне и наша православная церковь,
совместно с которой они проводят эту
акцию. Под Новый 2018 –й год было
отправлено более 1000 различных вещей, 8 Марта 2019 года – более 600 и
так систематически много лет.

Людмила Григорьевна не смогла остаться безучастной. Благодаря ее хлопотам
дети этой семьи получили в подарок от
администрации города компьютер.
За свою работу в Центре, гражданскую позицию и большую общественную
деятельность Л. Г. Скляренко неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письмами.
Прошлой осенью Людмила Григорьевна представила свою новую фотовыставку «Серебряный возраст». Эта
выставка не первый год проходит в нашем учреждении и очень нравится отдыхающим. А далее выставка перекочевала в музей ЦК «Акрихин», и там ее могли увидеть уже сотни горожан.
Уникальность профессиональной деятельности Людмилы Григорьевны состоит в том, что она более 14 лет объединяет людей почти со всего Подмосковья. География уголков нашего края,
откуда по ее зову постоянно приезжают
добровольцы, обширна. А ведь это так
важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение.
Низкий поклон Людмиле Григорьевне за ее профессионализм и доброе
А осенью прошлого года из-за се- сердце!
рьезного пожара в квартире в тяжелой
ситуации оказалась многодетная сеСотрудники СОЦ
мья из г. Старая Купавна. Узнав об этом,
«Акрихин-Здоровье».

ВЕРУЮ

Памяти
новомучеников

С недавних пор, с принятием Закона «О праздничных днях и памятных датах Московской области», отмечается День памяти
новомучеников Подмосковных.

В

ЭТОТ ДЕНЬ 17 февраля верующие жители области могут
почтить память служителей церкви,
ставших жертвами массовых репрессий в 30-е годы. Я всем сердцем приняла и стараюсь почитать этот праздник.
Несколько лет назад в новостях передали о прибытии в Москву Креста с
Соловецких островов – трагически известных мест отбывания сроков новомучениками. Недолго думая, я собралась и поехала, чтобы хотя бы издали
поклониться этой Святыни.
Теплоход, несколько дней тянувший баржу с большим поклонным Крестом с Соловков по Белому
морю, Беломор-каналу, Волге, каналу им. Москвы и Москва-реке, остановился у Ново-Спасского моста. Здесь
Крест, сделанный из трех пород хвойных деревьев, выгрузили и водрузили
на большую машину у Ново-Спасского
монастыря. В этот день православный
народ вместе со священниками молились и служили заупокойные панихиды о пострадавших мучениках. А рано
утром Крест был доставлен и водружен на «Русской Голгофе» – на Бутовском полигоне, где в 1937-38 гг. были
расстреляны более 20 тысяч человек,
в том числе около тысячи представителей духовенства.
В декабре 1937 года там принял

мученическую смерть за православную веру митрополит Петроградский
Серафим Чичагов. До этого он проживал в пос. Удельная Раменского района, откуда его больного в возрасте 82-х
лет на носилках увезли в Бутово.
В миру Леонид Михайлович Чичагов – герой русско-турецкой войны,
создавший труды по артиллерии, медицине (гомеопатии), автор летописи
Серафимо-Дивеевского монастыря и
акафиста преподобному Серафиму Саровскому, трудов по Богословию, духовный композитор, иконописец. Причислен к лику святых Русской православной церковью в 1997 году. В день его памяти ежегодно в Преображенском храме г. Жуковский звучат его музыкальные произведения. Его кисти принадлежит икона «Спаситель в белом хитоне»,
которая находится в Храме Св. пророка
Илии в Обыденском переулке Москвы.
А список с нее находится в Троицком
пределе Успенской церкви в дер. Жилино недалеко от Малаховки и Люберец,
Соборе Бутовских новомучеников и в
Соборе Дивеевских святых.
Большой вклад в сооружение Храма Новомучеников и исповедников
Российских на Бутовском полигоне
вложила матушка Серафима. Игуменья Серафима (в миру Варвара Васильевна Чичагова-Черная) – внучка
митрополита.

Жизненный путь матушки Серафимы – путь служения Родине, отмеченный церковными и правительственными наградами: орденом Св. Равноапостольной княгини Ольги, орденами
Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, 8 медалями. Кандидат химических наук, доктор технических наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники, лауреат Государственной премии, она работала
над составом материала для скафандров космонавтов. Уйдя на пенсию в
возрасте 72-х лет, приняла монашеский постриг, а затем была возведена в
сан игуменьи Новодевичьего монастыря Москвы.
Позже мне с паломниками удалось
побывать и на Святой земле Соловецких островов на Белом море.
Всего одни сутки поездом от Москвы
до Кеми, потом два часа на катере – и
мы у Преображенского Храма на Соловках. В Кеми мы посетили места, где
снимался известный фильм «Остров».
Были Соловки, был остров Анзер,
был СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения), были походы по лесам, где встречалось очень много крестов на могилах людей, пострадавших
за православную веру…
Очень прав был знакомый батюшка, профессор Богословия отец Николай, говоривший: «Еврейский народ – Богом избранный народ, а русский народ – Бога прославленный народ. Святая Земля, наверно, она везде: и на Ближнем Востоке, и у нас в
России. Святая Русь, храни веру православную, в ней же тебе утверждение!».
Зоя ТАГЕНЦЕВА,
председатель Малаховского
отделения СПП.

×ÓÄÎ
Â ÑÅËÜÑÊÎÌ
ÕÐÀÌÅ

П

О СООБЩЕНИЯМ ряда СМИ,
в Урусово Веневского района
Тульской области в сельском храме
уже два месяца мироточит старинная
икона Божией Матери «Знамение».
Чудо произошло в начале марта. Видео с чудесным явлением выложили
местные жители в соцсеть. У Богоматери «ароматное масло» течет прямо
из глаз. Служители храма периодически вытирают «слезы».
Спустя некоторое время миро начало проступать еще на несколькх
иконах – Николая Угодника, Пантелеймона Целителя и Спасителя. А
в преддверии Пасхи в храме после
службы замироточили еще и кресты.
Видеозапись появилась в соцсети
на странице известного священникавидеоблогера Максима Каскуна.
– После совершения молебна на
крестах, насухо натертых, начало поистекать миро, которое сейчас очень
изобильно. Нас служило семь священников. Мы все можем свидетельствовать, что это чудо от Бога, – рассказал один из священнослужителей.
Историк религии Алексей Светозарский вспоминает, что мироточение
икон наиболее сильно запоминается
в трудные времена, когда людям нужна поддержка. Например, в Москве
есть храм Святителя Николая в Хамовниках, там находится знаменитая
икона «Споручница грешных». Прославилась во время эпидемии холеры 1848 года, когда начала истекать
миром в пасхальную ночь.
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РИСУЮТ НАШИ ВНУКИ

У�ьяна Ч�вико�а
У

ЛЬЯНЕ Чувиковой, которая живет в Озёрах, пока только шесть лет, но эта милая
девочка уже многое успела сделать. Заметив
желание Ульяны к рисованию, родители решили развивать вкус дочки. В четыре с половиной года – а таких малышей обычно еще не берут в кружки – она стала посещать сразу два
творческих коллектива! Занимается у педагога Ирины Кривошеевой, которая ведет кружок
«Страна Рисования» и педагога Татьяны Барской из Центра детского творчества.
Яркие, живые работы Ульяны сегодня уже
обращают на себя внимание. На Всероссийском конкурсе-фестивале «Грани искусств»
она получила Диплом I степени, была также награждена Дипломом II Международного благотворительного конкурса «Каждый народ – художник». И это только первые шаги юного живописца в мире искусства!
Также Ульяна уже два года занимается в танцевальной студии у педагога Светланы Жилко.
Творческая растет личность!

Катя
Гришина
С

ТВОРЧЕСТВОМ Кати Гришиной из Коломны вы уже
знакомы. Кроме занятия рисованием ей нравится музыка: она
ученица 3 класса музыкальной
школы имени Александра Алябьева. Дедушка Кати и наш постоянный автор Сергей Зверьков прислал нам новые работы
своей внучки.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Âû÷åðêíèòå
èç ëåêñèêîíà ñëîâà
«êàðàíòèí» è «ñàìîèçîëÿöèÿ».
Èçâëåêàéòå èç ñèòóàöèè ïëþñû.
Âîññòàíîâèòå ñâÿçè:
ïîçâîíèòå áûâøèì êîëëåãàì,
ñòàðûì òîâàðèùàì,
îäíîêëàññíèêàì,
ïåðâîé ëþáâè…
Êîëè÷åñòâî äðóçåé
çà ýòî âðåìÿ ó âàñ
ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ.

В

×ÒÎÁÛ ËÅÃ×Å ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÁÅÄÓ

ЛАСТИ Подмосковья утвердили порядок оказания в 2020 году материальной помощи гражданам, которые проживают в регионе и находятся в трудной жизненной ситуации. Соответствующее постановление подписал Губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Получателями материальной помощи являются одиноко проживающие граждане и
семьи.
«Материальная помощь оказывается единовременно в размере, не превышающем
50 тысяч рублей на человека», – говорится в документе. Для получения выплаты необходимо предоставить заявление об оказании материальной помощи. Для принятия
решения также нужно предоставить документы, подтверждающие конкретную трудную
жизненную ситуацию, например инвалидность, тяжкое заболевание.

ÍÎÂÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Источник: РИАМО.

Н

ÌÀÑÊÀ –
ÑÂÎÈÌÈ
ÐÓÊÀÌÈ

АЧИНАЯ с 12 мая в Подмосковье вводится масочный режим. Все жители должны будут находиться на улице в медицинских масках или респираторах.
Пожилые люди в возрасте 65 лет и старше смогут
приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15
мая в аптечной сети «Мособлмедсервис»». Купить можно будет не более 30 штук в месяц, при покупке льготник
должен будет предъявить соцкарту, сообщила прессслужба Губернатора и Правительства Московской области.
Но маску можно изготовить и своими руками, как это
делают многие наши пенсионеры. Сшить маску можно
из чего угодно, хоть из старой наволочки, говорят они.
Можно взять обычный бинт. Берем марлю, простираем
ее, проглаживаем, складываем в восемь слоев, еще раз
проглаживаем. Останется только пришить завязочки или
просто завязать. Если завязки сделать не из чего, можно
просто вдоль коротких сторон прямоугольника сделать
прорези для ушей.

ÑÒÀÐÒÎÂÀË

АÏÐÅËÜ-2020 ,

ÊÀÊÈÌ ÌÛ ÅÃÎ ÇÀÏÎÌÍÈÌ...
Мои внуки учатся онлайн. Прошу администрацию школы
сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели.
Внимание! В фильме содержатся сцены рукопожатий,
прикосновений к лицу и пребывания на улице без уважительной причины.
Тем, у кого нет собаки.
Купите просто поводок и ходите с ним. Если встретит полиция – скажите, что собачка убежала, и вы её ищете!
Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то
90% блондинок исчезнут с лица Земли!
Весеннюю одежду можно не покупать – не понадобится.
А размер летней вы ещё не знаете.
Пришли с мужем домой из магазина.
Сняли маски. Оказалось, муж не мой!
Будьте бдительны!
Первый, кто правильно принимал душ, придя с улицы,
это Ипполит в «Иронии судьбы».

кроссворд для вас
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жизнь ради других. 10. Полигон для рисования мелками. 11. Удобрение от Рябы. 14. «Проявитель» «двойной бухгалтерии». 18. Имя
утописта Мора. 19. Колючий ягодный кустарник, разводимый как живая изгородь.
21. Марка японского мотоцикла. 22. Степной пожар. 23. «Мадам» по-шведски. 25.
Атрибут таракана в детской песенке. 28. Слезливый «шмыг» носом. 29. Игроков
какого российского футбольного клуба прозвали комбайнёрами? 30. Сочинение
на ходу. 31. Оскорбление, переодетое комплиментом. 32. Агент, убитый Штирлицем. 35. На этом острове за 15 веков до нашей эры возникла первая значительная
европейская цивилизация. 38. Округлые мышцы на задней стороне голени. 40.
Наука о самых больших водоёмах. 41. Труженик съёмочной площадки. 43. Скобки на зубах. 44. Регулирование станка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легковой вездеход. 2.
Изменчивая особенность хамелеона. 4. Горы «из ткани». 5. «Партийная» продажа. 6. К какому виду попугаев принадлежат главные герои мультфильма «Рио»?
7. Куда ходил за три моря Афанасий Никитин? 8. Имя эстрадного артиста Шифрина. 9. «Айтос» по-гречески «пламя», а название какой горы произошло от этого
слова? 10. Отсутствие мяча на рабочем месте. 12. «Камуфляж» зверя. 13. Шомпол для бутылок. 15. Железо с подмоченной репутацией. 16. «Защитник» акватории. 17. Преданье старины глубокой. 19. Газовое оружие самообороны. 20. Знаменитый товар фирмы «Адидас». 24. Колкий юморист. 25. Претензия как она есть.
26. Дикая кошка, которая совершенно не умеет рычать. 27. «Легинсы» времён Наполеона. 33. Старорусское название щеки. 34. Медвежья помощь. 36. Холодный
«гейзер» в лесу, спасший путников от жажды. 37. Живая точилка для карандаша.
38. Потомок динозавров в городской квартире. 39. Какое дерево с древности стало символом горькой женской доли? 41. Великий царь персов. 42. Куль-здоровяк.

П

ЕНСИОНЕРОВ (50+) приглашают принять участие в VI
Всероссийском конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2020». Организаторы конкурса – Пенсионный фонд России и ПАО
«Ростелеком».
Номинации конкурса:
«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
«Мои интернет-достижения»;
«Интернет-предприниматель,
интернет-работодатель»;
«Моя общественная интернетинициатива»;
«Моя „Азбука интернета“»;
«Я – интернет-звезда».
Конкурсные работы принимаются
с 7 апреля по 14 октября 2020 года, а
подведение итогов запланировано на
ноябрь.
Подать заявку необходимо на
сайте:
https://azbukainterneta.ru/konkurs/
zayavka/index.php.
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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
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