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«Áåññìåðòíûé ïîëê» – ñàìîå
ïàòðèîòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå 9 Ìàÿ.
Â ýòîì ãîäó îí âíîâü, ïîñëå ïåðåðûâà
â ñâÿçè ñ êîâèäîì, ïðîéäåò ïî óëèöàì
ãîðîäîâ íàøåé ñòðàíû. Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû
ïðîçâó÷àëè ïðåäëîæåíèÿ ïðèíîñèòü íà
øåñòâèå ôîòîãðàôèè íå òîëüêî âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íî è
íûíåøíèõ ãåðîåâ, êîòîðûå áîðþòñÿ
ïðîòèâ íàöèçìà. Â èõ ÷èñëå è ó÷àñòíèêè
ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè íà Óêðàèíå.

Äîðîãèå âåòåðàíû âîéíû è òðóæåíèêè òûëà!
Óâàæàåìûå ÷ëåíû Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ
Ïîäìîñêîâüÿ!

Î

Ò ÂÑÅÉ äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Äíåì Ïîáåäû!
Â ýòîì ãîäó ìû âñòðå÷àåì ïðàçäíèê íå êàê îáû÷íî. Âïåðâûå
çà ìíîãî ëåò ê ïðèâû÷íîìó ãðîõîòó ñàëþòà ïðèìåøèâàåòñÿ ãðîõîò áîåâûõ îðóäèé, âû÷èùàþùèõ ñ çåìëè Óêðàèíû íàöèîíàëèñòîâ-áàíäåðîâöåâ. È âíîâü íàä îñâîáîæäåííûìè
ñåëåíèÿìè ïîäíèìàþòñÿ ôëàãè ïîáåäû. Ïîáåäû, êîòîðóþ òàê æäàëè æèòåëè âîñòî÷íûõ
îáëàñòåé, çàïóãàííûå íîâîÿâëåííûìè ôàøèñòàìè è èõ ïðèõâîñòíÿìè.
Ìíîãîå èç òîãî, ÷òî âû, ïåðåæèâøèå âîéíó, âèäèòå ñåé÷àñ â íîâîñòÿõ, æèâî íàïîìèíàåò ñîáûòèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. È ìû õîòèì ñêàçàòü: âàøè ïîäâèãè, óðîêè ïàòðèîòèçìà íå ïðîøëè äàðîì. Ñåãîäíÿ íîâîå ïîêîëåíèå áîéöîâ ïðîäîëæàåò âàøå äåëî, èäÿ â
áîé ïîä âñå òåì æå ñëàâíûì äåâèçîì: «Íàøå äåëî ïðàâîå, ïîáåäà áóäåò çà íàìè!»
Ìû ïîçäðàâëÿåì íàøèõ âåòåðàíîâ, ãåðîåâ âåëèêèõ ñðàæåíèé è íåîöåíèìîãî òðóäîâîãî ïîäâèãà ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû! Çäîðîâüÿ âàì, ñèë è äîëãèõ ëåò! Çíàéòå: âû ïåðåäàåòå ýñòàôåòó ïîäâèãà â íàäåæíûå ðóêè!
Îëüãà ÌÀÐÊÎÂÀ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ïîäìîñêîâüÿ

В номере
ÀÄÐÅÑ ÏÎÌÎÙÈ –
ÄÎÍÁÀÑÑ
×Üß «ÌÛØÊÀ»
ÏÐÎÂÎÐÍÅÅ?
ÊÒÎ ÍÀ ÔÐÎÍÒÅ
ÊÐÈ×ÀË «ÏÀÏÀ!»
ÁÐÀÒ ÍÀØ ÄÅËÜÔÈÍ
ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ Â ÃÎÑÒßÕ
Ó ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

Фото Татьяны СОЛОВЬЕВОЙ
г. Коломна

ЖИТЬ И ПОМНИТЬ!

ñòð. 2
ñòð. 7
ñòð. 8-9
ñòð. 14
ñòð. 15

Ï
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НОВОСТИ НАШЕГО СОЮЗА

Наконец мы

снова вместе
П

ОСЛЕ полуторагодовалой паузы из-за отсутствия собственного помещения у нашей организации
состоялось заседание правления. Председатель Союза
пенсионеров
Подмосковья

Ольга Маркова встречала
членов правления по новому адресу. В здании Московского государственного гуманитарно-экономического
университета, где организовано обучение пенсионеров

компьютерной грамотности,
нашей организации выделен
временный офис. Здесь наши
активисты смогут собираться
для общения и решения оперативных вопросов. Правда,
в классах, где проходит обучение пенсионеров, всего по
20 мест, поэтому правление
пришлось собирать дважды
для разных отделений. Но,
как говорят психологи, мероприятие считается удавшимся, если мест на всех не хватило.
В данном случае, кроме
небольшой тесноты в комнате, сердца переполнялись ра-

достью, что наконец-то всем
удалось встретиться.
Заместитель председателя
правления Владимир Владиславович Мормуль рассказал
собравшимся, как на данный
момент обстоят дела с поисками помещения для Союза. Несмотря на все усилия
в этом направлении, которые
предпринимают О.В. Маркова
и В.В. Мормуль, решения до
сих пор нет, и борьба за наши
права продолжается.
Немалая часть времени
заседания ушла на отчеты с
мест о проделанной работе.
Правление также познако-

милось с результатами выборов в районных отделениях.
Так в Одинцово новым председателем выбрана Ирина Вячеславовна Морозова. Город
Электросталь теперь представляет в правлении Ольга
Ивановна Гурова, Звездный
городок – Людмила Сергеевна Коваленя, а Лобню – Зоя
Алексеевна Гаврилина.
Председатель СПП наградила Почетными Грамотами
большую группу активистов и
всем вручила пакеты с сувенирами от партнеров.
НАШ КОРР

адрес помощи: донбасс
Ñîþç ïåíñèîíåðîâ Ïîäìîñêîâüÿ âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé ó÷àñòâóåò â ïàòðèîòè÷åñêîì
äâèæåíèè ïî îêàçàíèþ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè ìèðíûì æèòåëÿì Äîíáàññà. Ñîñòðàäàíèå è
ìèëîñåðäèå ê ñòàðèêàì, äåòÿì, æåíùèíàì – ýòî ïðèíöèïû íàøåé ìíîãîëåòíåé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî íîðìàëüíî, ïî-÷åëîâå÷åñêè.
Âûðàæàÿ ïîääåðæêó Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé Íàðîäíûõ Ðåñïóáëèê è ðåøåíèÿì Ïðåçèäåíòà ñòðàíû, àêòèâèñòû ÑÏÏ íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ âêëþ÷èëèñü â àêöèþ ïî ñáîðó äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ïðåäìåòîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ìåäèêàìåíòîâ, ïðîäóêòîâ äëÿ áåæåíöåâ.

Л

УХОВИЦКОЕ отделение СПП собрало 5 ящиков гуманитарного груза. В
них – памперсы, учебные принадлежности,
постельное белье, обувь, продукты.

П

С

ВОЙ гражданский долг выполнили
пенсионеры Коломенского отделения Союза. Собрали более 25000 рублей,
передали постельное белье, канцтовары,
продукты.

А

КТИВНОЕ участие в оказании помощи беженцам
ЛНР и ДНР приняли пенсионеры села Воздвиженское Клинского городского округа. Были собраны вещи,
продукты питания, предметы личной гигиены.

ЕРВИЧНОЕ отделение «Купавна-5» ВПП
«Единая Россия» с участием отделения
СПП Старой Купавны провело акцию «Добрый город» для жителей Донбасса. Собрано 630 пачек
семян для посадки, что поможет семьям ЛНР и
ДНР обеспечить себя продовольствием. Также народные республики получат в дар детские книги,
книги для школьной библиотеки, классическую литературу.
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Умные
сбережения —
ваш пУть
к мечте

Àïðåëü, 2022 ãîä

широкий выбор
условий по вкладам
и накопительным
счетам
АО «РОссельхОзбАнк». ГенеРАльнАя лицензия бАнкА РОссии №3349
(бессРОчнАя) От 12.08.2015.

7787

(Билайн, Мегафон,
МТС, Теле2)

8 800 100 0 100

rshb.ru
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ВЕСТИ С МЕСТ
Людмила АРТЕМОВА
г. Химки

ДЕТИ ВОЙНЫ
Дрогнул над быстрой водою листок,
Рябь пролилась
серебристой волною.
Тихо журчит под ногой ручеёк –
Детства картинка. Помню, помню...
Папа искал меня долго и, вдруг,
Видит, сижу над протокой бурливой.
Рядом присел, и в тепле его рук
Такой я себя ощутила счастливой!..
- Доченька, что у тебя за беда,
Что, забывая о школе и играх,
Ты каждый день прибегаешь сюда.
Смотришь на зеркало
струй торопливых?

ÊÎËÎÌÍÀ

26

АПРЕЛЯ в Коломенской городской библиотеке им. Валерия Королева состоялось мероприятие местного отделения Союза пенсионеров, посвященное грядущему Дню Победы.
Пенсионеров сердечно приветствовал советник
главы города Сергей Барабанов.
В начале встречи прозвучала музыкально-литературная композиция в исполнении режиссера
Софьи Широковой и журналиста Владимира Мормуля. Собравшиеся услышали также захватывающее повествование об истории бронепоезда «За
Сталина», построенного на Коломзаводе в начале
осени 1941 года. Рассказала о бронепоезде, его
команде и поисковой работе Лилия Немцева, педагог, бывший руководитель военно-патриотического клуба «Дон-Кихоты».
И конечно, пенсионеры с удовольствием пели
песни военных лет и пили чай. Спонсором мероприятия выступил «Россельхозбанк».

И надрываясь на каждой слезе,
Я говорила о Кате и Тане,
Бомбой убитыми здесь на реке:
«Папа, не быть им уже
рядом с нами…»
Семьдесят лет
помнит взрывы поток,
Горечь храня
в бережках своих тёмных.
А метроном – караульный сверчок
Перекликает бойцов поимённо…
К братской могиле склонился венок,
Скрасив цветами гранита суровость.
Плещет на башне Кремля ветерок
Знамя Победы –
Страны нашей гордость!

***

Цвета крови слезинка слепая
Скорбной болью стекает
мне в сердце,
Будто вновь та година лихая
Оборвала далёкое детство.
Под берёзой заросшая ямка,
Вижу в ней ржавый ствол автомата.
От подмётки истлевшую дранку.
Грязно-чёрное тело гранаты.
Столько лет охраняют тропинки
Да деревьев стволины кривые,
Да пуховые шали травинок
Вашу тайну, бойцы фронтовые.
Значит здесь, под Москвой,
оборвался
Клич последний того рядового:
- За Отчизну родимую, братцы!
Не сдадим фрицам края родного!
Но, кричи – не кричи, не услышать
Его зов тот надрывный солдатке.
Не родить ей девчонок, мальчишек.
Не забыться ночами сном сладким.
И зови – не зови, не вернётся
Долгожданный к крыльцу родовому.
Не склонится к ведру у колодца,
Не поклонится лику святому.
Злая память лишь лентой-лозою
Сна ворочает робко просторы.
Там в окопе стоит под Москвою
Твой Григорий
в бессменном дозоре
В жёсткой глади винтовки патрона
Фото с милой весёлой девчонкой.
Жди жена, наконец-то, героем
Муж вернётся домой.
Похоронкой.

А

28 АПРЕЛЯ в конференц-зале административного здания города
Коломна прошел Пленум общественных организаций ветеранов
и пенсионеров Городского округа. Главная причина Пленума – принятие
решения о предстоящем слиянии с аналогичными общественными организациями города Озер – как следствие объединения двух районов Коломенского и Озерского. На Пленуме с короткими отчетами выступили коломенские активисты от своих общественных организаций. Заместитель
главы Коломны Лариса Лунькова тепло поблагодарила общественников
за большую воспитательную работу с детьми, подростками и молодежью и
вручила отличившимся Почетные Грамоты от руководства города.
Объединительная конференция ветеранов-общественников двух районов назначена на 26 мая.

Ч

ЛЕНЫ Коломенского отделения Союза
посетили парк «Патриот». Экскурсия
прошла интересно, трогательно, эмоционально. Пенсионеры благодарят депутата Московской областной Думы Анатолия Юрьевича Никитина, оплатившего экскурсию.

ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀËÜ

Р

УКОВОДИТЕЛЬ клуба «Энергичный лоскуток», активный член Электростальского отделения СПП Марина
Дьячкова провела для нас замечательную экскурсию по выставке лоскутного шитья. Какие чудесные работы мы увидели
– глаз не оторвать! А в конце экскурсии нам просто повезло
– подошла одна из участниц выставки Татьяна Синицына, которая рассказала интересные истории создания своих работ,
сообщает Елена ЕРЫШЕВА.

Э

Л Е К Т Р О СТА ЛЬСКИЕ
пенсионеры на ветеранском пробеге памяти Валерия Ивановича
Соловьева,
лучшего
спортсмена города.

Ч

ЛЕНЫ отделения вместе с
внуками приняли участие в акции «Посади
дерево».

П

ЕНСИОНЕРЫ Электростали посетили выставку
«Подмосковный Манчестер» в соседнем Ногинске.
Организатор выставки – автор, фотограф Александр Попов
очень интересно рассказал об архитектуре ткацких фабрик.
Обещал организовать подобную выставку в сентябре уже в
Электростали.
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ВЕСТИ С МЕСТ

Н

едавно большая группа озерских пенсионеров побывала в Переславле-Залесском и Ростове Великом. Это одни из богатейших
на силу и красоту города. Впечатления, которые мы привезли из поездки,
еще долго будут с нами.
Огромная благодарность Председателю Союза пенсионеров Подмосковья Ольге Владимировне Марковой за такую прекрасную предоставленную возможность, за стремление сделать жизнь и досуг пожилых людей интереснее и разнообразнее.

ÎÇ¨ÐÛ

С

ОРЕВНОВАНИЯ по настольному теннису среди людей пенсионного
возраста прошли в ДК АО «Озеры». В личном первенстве соревновались члены Озерского СПП. Победителями стали Владимир Ульянов и Анна
Жукова, 2 место заняли Леонид Семенов и Галина Андреева, 3 место – Владимир Левенков, Ирина Полуэктова, Татьяна Олонова. Главный судья Виктор
Журавлев вручил победителям призы и подарки.
ËÞÁÅÐÖÛ

Н

ЕУТОМИМЫЙ культорганизатор нашего Союза, благодаря которому подмосковные
пенсионеры из разных отделений СПП регулярно
посещают популярные театральные, концертные и
киноплощадки Москвы, Зоя Савельевна Ушакова на
записи телевизионной передачи «Жить здорово» на
1 канале (вторая справа).

ËÎÁÍß

Л

ОБНЕНСКИМ пенсионерам и дождь не помешал облагораживать территорию городского парка во время весеннего субботника. Поработать сообща – полезно и
весело. А горячий чай на свежем воздухе самый вкусный!

В

ХОДЕ акции «Лес Победы» на Лобненском Рубеже обороны очищена площадка
для будущего Сада Памяти. Первые саженцы вишен и яблонь высажены на этом памятном месте.
Пенсионеры Лобни – активные участники акции.

«14

АПРЕЛЯ в Лобне состоялся концерт,
посвященный Дню космонавтики. К нам
приезжали артисты из Звездного городка и космонавты. Концерт был замечательный», – рассказаАЖДОЕ воскресенье с 10-30 до 12-00 пенсионеры
ла председатель Лобненского отделения СПП Зоя
имеют возможность играть в настольный теннис в
Алексеевна Гаврилина.
ФОКе «Юность». И играют!

К

ÕÈÌÊÈ

С

ЛАВНО потрудились химкинские пенсионеры на благо родного города в день субботника. Несмотря на непогоду, дело спорилось и настроение было приподнятое. Хорошо поработали – хорошо
покушали.

С

К

АК активный общественник, давно сотрудничающий с Российским фондом ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, заместитель председателя Люберецкого СПП Зоя Савельевна Ушакова
была приглашена на празднование 30-летия фонда,
которое проходило в театре Российской Армии.

БОЛЬШИМ удовольствием люди старшего возраста посещают кружки в офисе Химкинского
отделения СПП, где талантливые мастерицы передают
ЛЕНЫ Люберецкого отделения приняли учасвои знания и умения всем желающим. Каждая занимастие в эколого-патриотической акции «Лес
Победы», которая прошла в 10-й раз в Подмосковье.
ется тем ремеслом, которое по душе.

Ч
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости.

ПОМОГАЮТ

Р

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
Сотрудники Отделения ПФР по г. Москве и Московской
области взаимодействуют с гражданами, прибывшими с
территорий Донецкой и Луганской народных республик.
Из числа специалистов структурных подразделений созданы рабочие группы для осуществления выездов в
пункты временного размещения.

П

РИЕМЫ в Красногорске, Зарайске, Коломне, Клину, Подольске, Пушкино Московской области организовываются несколько раз в неделю для оказания
консультативной помощи по вопросам пенсионного законодательства: назначения пенсий и социальных выплат,
материнского (семейного) капитала, приема анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и многим другим.
На сегодняшний день в Московскую область прибыли порядка 14,4 тысячи граждан, принято свыше 2,5 тысячи анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования. Выдача уведомлений о регистрации в системе
индивидуального (персонифицированного) учета осуществляется в пункте временного размещения на следующий
рабочий день после анкетирования. Всем обратившимся за
консультацией выдаются памятки с разъяснением порядка
реализации права на социальные выплаты и пенсионное
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить консультацию по имеющимся вопросам можно
не только в пунктах временного пребывания, но и во всех
клиентских службах Пенсионного фонда. Актуальные контакты и адреса территориальных органов размещены на
официальном сайте ПФР https://pfr.gov.ru/branches/moscow/
info/~0/7035.

АНЕЕ средства пенсионных накоплений по общему правилу выплачивались
тогда, когда гражданин приобретал право на
установление страховой пенсии по старости.
В связи с изменениями в законодательстве с 1
января 2019 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря на это, возраст, по
достижении которого гражданин имеет право
на выплату средств пенсионных накоплений,
не изменился.
Граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин это 65 лет, для женщин – 60 лет),
могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно.

В

РОССИИ предложили ввести Чеховскую
карту для пенсионеров. По аналогии с
Пушкинской картой для молодежи и школьников,
ее можно будет использовать в походы в музеи,
кино, на спектакли и выставки. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину
обратился лидер думской фракции «Справедливая
Россия – За правду» Сергей Миронов.
Пока Чеховская карта – это только предложение. Ни конкретных дат введения, ни номинал
карты, ни условия получения пока не озвучены.
Миронов предложил правительству определить,
какие категории пенсионеров могут иметь возможность получить такую карту и какая сумма
будет необходима представителям старшего поколения для посещения культурных мероприятий. Одобрят ли в правительстве России подобную инициативу, пока до конца неясно.
Тем временем Пушкинская карта стала весьма
популярным и успешным проектом, который был
запущен 1 сентября 2021 года. По словам Мишустина, карту оформили уже больше 4,5 млн человек, более 5000 учреждений стали участниками
проекта.

можно раньше
С заявлением о выплате средств пенсионных
накоплений следует обращаться в ту организацию, где они формировались: в Пенсионный
фонд России или негосударственный пенсионный фонд, которому накопления были переданы
в управление.
Получить информацию о том, где формируются пенсионные накопления, можно в личном
кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfr.gov.ru.

ВНЕПЛАНОВОГО ПОВЫШЕНИЯ
КВАРТПЛАТЫ НЕ БУДЕТ
Незапланированного повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, по словам
вице-премьера Марата Хуснуллина, не предусмотрено, сообщил Telegram-канал Объясняем.рф.

Т

АРИФЫ на ЖКУ в 2022 году изменятся, как это было запланировано, один раз – 1 июля,
пояснил Хуснуллин. Размер изменений для каждого региона правительство РФ утвердило
еще в конце 2021 года: индексация составит от 2,9% до 6,5%. Эти цифры пересматриваться не
будут.
Более того, правительство решило, что пени и штрафы по жилищно-коммунальным услугам
будут рассчитываться по ставке 9,5%, как и прежде. Повышение этой ставки вслед за ключевой
ставкой ЦБ создало бы сложности для людей. Максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки,
действовавшее до повышения.

появится
«культурная»
карта?

получить

НОВЫЙ ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

«В

РОССИИ введут новые правила для
установления и подтверждения инвалидности. Они придут на смену действующему до
1 июля упрощённому порядку, который был временно введён из-за коронавируса, чтобы минимизировать контакты и уменьшить риск заражения. Согласно постановлению, которое подписал
председатель правительства Михаил Мишустин,
обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения», – сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что с 1 июля текущего года граждане смогут самостоятельно выбирать формат
прохождения медико-социальной экспертизы
(МСЭ) – очный при личном присутствии или заочный, когда все необходимые документы поступают из медорганизаций в бюро МСЭ с помощью
системы электронного межведомственного взаимодействия. Подчеркивается, что по действующему временному порядку возможен только заочный формат прохождения экспертизы, а до его
введения был только очный.
При этом устанавливается перечень случаев,
когда личное присутствие будет обязательным.
«Это несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей,
направивших человека на медико-социальную экспертизу, необходимость обследования с помощью
специального диагностического оборудования,
проживание пациента в интернате, корректировка
индивидуальной программы реабилитации», – отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что с 1 июня 2023 года прой-

ти МСЭ можно будет и онлайн. Сделать это смогут граждане, которые не согласны с решением
бюро МСЭ, хотят его обжаловать и пройти экспертизу повторно. В этом случае гражданин будет
находиться в бюро по месту жительства, где ему
предоставят техвозможность общения со специалистами главного или федерального бюро МСЭ
и прохождения повторной экспертизы.
«С 1 января 2024 года заочная экспертиза
будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным
данным гражданина, то есть по обезличенным
документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов,
независимо от места жительства самого гражданина», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные
гражданина будут отражены в справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной
программе реабилитации инвалида.
«Само решение будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или
почтовым отправлением. При этом если гражданин не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы
по месту жительства, где и будет проводиться
очная экспертиза. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой», – добавляется в сообщении.
РИА Новости
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Чья «мышка»

РГАНИЗАТОРАМИ этого ежегодного мероприятия являются Министерство социального развития Московской области, МООБО «Союз
пенсионеров Подмосковья», ГБУСО МО ЦСО «Серпуховский городской дом ветеранов».
Чемпионат проводится дистанционно в 4 этапа:
1-й этап (муниципальный) – очно или дистанционно с 1 по 30 апреля в муниципальных образованиях Московской области;
2-й этап (областной) – дистанционно с 1 по 10
мая – самостоятельное выполнение домашнего задания. Подача заявок, регистрация участников на
участие в 3 этапе;
3-й этап (областной) – с 11 по 18 мая – дистанционное тестирование участников Чемпионата по
темам: «Программное обеспечение», «Службы и
сервисы Интернета», «Финансовая грамотность в
цифровой среде», «Работа на смартфоне»;

КОНКУРС!

Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò
îáëàñòíîé ÷åìïèîíàò
ïî êîìïüþòåðíîìó ìíîãîáîðüþ
ñðåäè ïåíñèîíåðîâ
4-й этап (областной) – дистанционно 24 мая –
выполнение конкурсных заданий, в рамках которых
участники Чемпионата смогут в режиме on-line продемонстрировать знания и умение пользоваться
компьютером и смартфоном.
Федеральный этап состоится в Москве 30 июня
2022 года в дистанционном формате.
Чемпионат представляет собой личные соревнования, предусматривающие выполнение
заданий Чемпионата на всех этапах его проведения.
Соревнования проводятся среди участников
без определения уровня подготовленности.
Возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше (возраст определяется на день начала проведения 1-го этапа
Чемпионата – 01.04.2022 г.).
К соревнованиям в дополнительной номинации

«Лучший результат среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья» допускаются участники
старше 35 лет.
Чемпионат проводится по следующим номинациям:
«Работа на смартфоне»;
«Работа в поисковой системе «Яндекс»;
«Финансовая грамотность в цифровой среде».
Для участия в третьем этапе Чемпионата
участнику необходимо подать именную заявку
Организаторам до 10 мая по электронной почте:
3agemosreg@mail.ru. К заявке нужно приложить
видеоролик, созданный во 2-м этапе Чемпионата.
Полный текст Положения об областном Чемпионате по компьютерному многоборью среди
пенсионеров опубликован на сайте Союза пенсионеров Подмосковья pensioner-mo.ru

О

ТКРЫЛСЯ прием работ на Всероссийский конкурс «Спасибо интернету –
2022», организованный «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России
при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Участие в конкурсе могут принять люди в возрасте от 50 лет, владеющие навыками
работы на компьютере и в интернете.
Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив
выполненное творческое задание – эссе по теме одной из номинаций конкурса:
«Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я – интернет-звезда».
Конкурсные работы принимаются до 16 октября 2022 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря.

«стартовали» в день космонавтики
12

АПРЕЛЯ в Коломне состоялось первое организационное занятие по теме «Основы
компьютерной грамотности» на базе Коломенского
Государственного социально-гуманитарного университета. Занятия будут проходить два раза в неделю,
а с пенсионерами работают кандидат физико-математических наук, доцент Сергей Владимирович Алленов
и кандидат педагогических наук, доцент Мария Валерьевна Плеханова. Обучающихся – 30 человек.
На первой вводной лекции Сергей Владимирович
очень интересно, доступно и профессионально рассказывал об основах компьютерной грамотности,
«цифровом обществе». Мы получили огромное удовлетворение от первого занятия, узнали много нового.
Спасибо огромное Ольге Владимировне Марковой за
то, что организуются такие курсы!
Инна РОЩИНА

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
ÊÎËÎÌÅÍÑÊÎÌÓ ÏÐÈßÒÅËÞ
Темная ночь в Подмосковье стоит за окном.
И решил написать я письмо
Виртуальной Коломне.
Спать не дано. Я в компьютерном рабстве давно.
Наказанье такое дано.
Отбываю условно.
Жду я минут, когда мысли уймутся, уснут.
И тихонько к подушке прильнут,

ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
МООБО «Союз пенсионеров Подмосковья» –
e-mail: pension93@mail.ru
ГБУСО МО ЦСО «Серпуховский городской
дом ветеранов» – тел: 8-4967-72-75-27; e-mail:
3agemosreg@mail.ru
С информацией о ходе подготовки, регистрации, программе, приеме домашнего задания, рекомендации и др. можно ознакомиться на сайте
ГБУСО МО ЦСО «Серпуховский городской дом
ветеранов»: sgdv.ucoz.ru в разделе «Чемпионат по
компьютерному многоборью 2022».

проворнее?

О
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Что вы говорите?
П

ОЧЕМУ слово «собака» мы используем не
только в разговорах о домашних животных, но
и когда диктуем адрес электронной почты?
Сам значок появился аж в XVI веке! В обнаруженных в Италии документах в предложении «цена одной
амфоры вина» слово «амфора» обозначалось строчной буквой «а» в незамкнутом круге. Точь-в-точь наша
«собака»! Такой же символ встречается в Судебнике
Ивана Грозного. Здесь он означает первый пункт документа.
Современная, компьютерная «собака» по меркам
домашних животных – тоже долгожитель. В адресах
электронной почты ее предложил использовать американский программист Рэй Томлинсон еще в 1971 г.
Ну ладно. Собака – это понятно. Но есть же у этого
символа, так сказать, официальное название? Конечно. Вот оно: «коммёршл эт». Термин придумали, потому что значок ставили в таблицах с ценами между названием товара и его стоимостью. Сложно и скучно. То
ли дело «штрудель», слоновий хобот, кошка или мышонок. Как только ни называют собаку в разных странах!
Мы в России познакомились с этим значком в 90-е.
А вот имя ему придумали не сразу. Варианты были
такие: «лягушка», «ухо» и даже «крякозябра». А победил – друг человека.
Правда ведь похоже на собаку, которая спит, свернувшись калачиком?

А к груди одеяло.
Может, тогда мне заглянет в окошко звезда
И с укором мне скажет: «Всегда
Высыпаешься мало».
Что же в ответ? Только лишь загорится рассвет –
Ни звезды, ни Луны уже нет –
Побеседовать с Солнцем?
Ну, а пока все по клавишам бродит рука.
Отбываю ночные срокА.
И темно за оконцем.
Владимир МОРМУЛЬ

По информации из открытых источников
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БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ
С невероятной бережностью в тысячах российских
семей хранятся истертые листочки с выцветшим от времени текстом – письма с фронта. В перерывах между
боями, перед атаками, в походе бойцы накидывали немудреные слова: жив-здоров, воюю… Многого писать
было нельзя и приходилось сдерживать себя. И все
равно эти «треугольники» были настоящими письмами
надежды, говорившими: я тут, с вами…
Ко Дню Победы мы представляем несколько трогательных цитат из фронтовых писем, которыми с нами
поделились члены Союза пенсионеров Подмосковья.
В пропахших порохом строках – дыхание войны, суровых окопных будней, нежность солдатского сердца,
вера в Победу…
Многие письма бойцов написаны бесхитростным
языком, в основном о том, что их волновало. Только
вот читать эти строки родным и сегодня сложно – комок
застревает в горле, а на глаза наворачиваются слезы.

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Несколько открыток (фото вверху) прислала Светлана Петровна Ганина из Лобни:
«Это писал мой дедушка Трофим Дмитриевич Макаров, старший лейтенант артиллерийской батареи. Прошел всю войну, вернулся живым. Писал жене и дочкам. Мама моя, Елена Трофимовна, «Ляля», жива и здравствует».
29 июня 1944 года: «Здравствуйте, мои дорогие дочки Ляля и Олечка! Шлю вам привет и
крепко вас целую. Также шлю горячий привет и маме. Ляля, поздравляю тебя с прошедшим
днем рождения, а Олю с наступающим днем рождения! Я пока на старом месте. Ваш папа».
Марина Валентиновна Петрушина, тоже из Лобни, прислала несколько писем своего
деда Николая Черниченко.
22 декабря 1942 года: «Здравствуйте дорогая моя семья, Верочка, Валечка, Женечка и Геннадий! Я жив и здоров, спешу всех вас поздравить с Новым годом, с новым счастьем, с новым
здоровьем. Я живу все по-старому, нового ничего нет. Часто вспоминаю всех вас и сильно беспокоюсь о вас, как вы сейчас живете и помочь я ничем не могу при всем моем желании. Вера!
Моя просьба к тебе: все трудности переживай мужественно, одновременно береги себя и ребят.
Ты мне чаще пиши – каждое полученное твое письмо для меня радость…»
27 апреля 1943 года: «Здравствуй дорогая жена и дети! Я жив и здоров и чего вам желаю
Эту историю я записал накануне Дня Победы в 1998 году, в местной больнице поселка Белоомут Луховицкого района Московской области. Четверть века назад еще можно
было повстречать на своих рабочих местах участников Великой Отечественной войны.
Мне порекомендовали поговорить с зубным техником Олегом Филипповичем Лукьяновым. Он, мол, воевал и многое может рассказать.
Олег Филиппович оказался подвижным улыбчивым небольшого роста худощавым
мужчиной, с пышной копной седых волос. Мы быстро нашли общий язык, и он рассказал совершенно волшебную и счастливую историю, каких даже на войне, да и в жизни, наверное, почти не бывает. Я написал статью, но услышанное от зубного техника
Лукьянова так поразило меня, что забыл поставить свою подпись. Да и верстальщик,
зачитавшись, тоже «зевнул». Так этот военный рассказ и пошел в районную газету безымянным.
А вчера, перебирая архив, я нашел те пять пожелтевших листочков напечатанного
на машинке текста с моей правкой. Перечитал – и снова волнение, как и 24 года назад.
Позвонил бывшему главному врачу Белоомутской больницы Елене Владимировне Федоровой, спросил о ветеране Олеге Филипповиче Лукьянове. К сожалению, он ушел из
жизни в 2006 году. Светлая ему память! Но копию газетной страницы с фотографиями
героя очерка Елена Владимировна мне выслала. И я решил восполнить пробел и еще
раз рассказать об удивительных военных приключениях русского солдата.
Вот они.

Н

ÊÒÎ ÍÀ
ÔÐÎÍÒÅ
ÊÐÈ×ÀË
“ÏÀÏÀ!”

ЕМЕЦКИЙ
диктор
громко говорил через
линию фронта:
– Русские! У вас утром
один солдат кричал «ПАПА!».
Ничего! Мы еще вам покажем!
Так, что «мама» закричите!
Наши солдаты улыбались
– пропаганда! Она не внушала тревоги. На дворе стоял
апрель 1944 года. До полного
разгрома фашистской Германии оставалось чуть больше
двенадцати месяцев. У нас за
спиной уже множество побед,
в том числе под Сталинградом и на Курской дуге. Пропагандой уже ничего нельзя
было изменить, хотя случай с
криком «папа» был реальный:
кричал 19-летний командир
взвода ПТР (противотанковые ружья) 1-го стрелкового
батальона 914-го стрелкового
полка 246-й стрелковой Шумской дивизии, житель Белоомута Московской области
Олег Лукьянов.
– Было 7 часов утра, – вспоминает ветеран войны и труда

Олег Филиппович Лукьянов. –
Я вышел из землянки в окоп.
Навстречу замполит капитан
Мирошниченко. Мы с ним
поздоровались, обменялись
улыбками, и вдруг позади капитана я увидел своего отца
и со всей силы закричал:
папа! Утро было тихое, а немцы совсем рядом. Вот они и
услышали.

Н

О о пропагандистской
реакции противника
молодой лейтенант узнал
позже, когда вернулся из
блиндажа комбата, где по такому случаю для отца и сына
накрыли стол. Память о том
дне живет в фотографиях,
которые сделал для счастливых родственников сын знаменитого летчика Михаила
Громова. Того самого Громова, который летал в экипаже
Валерия Чкалова. Сын летчика служил фотографом и
с аэростата фотографировал
передний край немцев для
расшифровки
укреплений

противника. Отец Олега попросил сделать фото на память. Война есть война, а
вдруг что... Но судьба была
благосклонной и с фронтов
Великой Отечественной домой вернулись оба.

-Н

О КАК ЖЕ вас нашел отец? – задаю
я вопрос Олегу Филипповичу.
– На фронте, в такой гуще людей, найти друг друга – невероятная случайность.
– О! Это конспиративная
история, – смеется ветеран. –
Когда я был ранен на Курской
дуге, то попал в госпиталь, а
после в Зарайский 55-ый запасной офицерский полк, где
командиром был полковник
Дегтярев. Полк располагался
в обувной фабрике. Помню,
в течение недели мы переносили кирпичи из одного
угла двора в другой. Каждый
день угол менялся. Это придумал полковник, чтобы мы
не сидели без дела. Как-то
я улучил момент и позвонил
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в вашей повседневной
жизни. Спешу сообщить,
что я командованием части представлен к правительственной награде за
свои боевые заслуги. Для
меня это является награда
на дальнейшие подвиги в
моей боевой жизни, а день
вручения явится для меня
большим торжественным
днем и великой памятью в
моей боевой жизни в дни
Отечественной войны. Верочка! Ты за меня крепко поцелуй ребят и скажи
Вале, чтобы она в период летних каникул каждый
день училась бы…»
Награда младшему лейтенанту Николаю Черниченко действительно была вручена в мае
1943 года – медаль «За боевые заслуги». Позже
к ней прибавится Орден Отечественной войны II
степени. В приказе о награждении писалось: «Во
время наступательных боев в районе дер. Маклаки
Уманичского района Калужской области активно
участвовал в прорыве обороны, где получил тяжелое ранение в правую руку и голову, рука была ампутирована...»
После войны Николай Федорович продолжил
трудиться в меру сил, не раз отмечался за хорошую работу.
А этот привет с фронта хранится в семье
в Белоомут, чтобы обо мне
сообщили матери. Она приехала и сказала, что отец
тоже на фронте, что она по
радио каждый день слушает,
где какие бои идут и что ей
хочется знать – где же мы
воюем.
Молодой, но уже обстрелянный лейтенант додумался, как провести военную
цензуру и сообщать маме
места своего пребывания.
Вот с тех дней и стала получать мать Олега Лукьянова
письма с такою припиской в
конце:
«Целую тебя. Твой сын
Олег Шепетовский»… Или
«Олег Ровненский»… Или
«Олег
Тарнопольский»…
А в правом или левом углу
листка Олег ставил цифру,
означавшую, насколько левее или правее находилась
его часть от данного города.
В километрах, естественно.
Так Филипп Васильевич
Лукьянов узнал из писем
жены, что в 40 километрах
правее Тарнополя (Тернополь), совсем рядом с его
собственной частью, воюет
сын Олег. Дальше все было
делом техники: через связистов, через особистов отец
нашел сына.
– Ну надо же! – хохотал
я. – Как вы цензуру обдурили?!
– Да, – смеялся в ответ
ветеран. – Надо было в разведку идти служить.
НТЕРЕСНО, но судьба подарила Олегу
Филипповичу еще одну удивительную встречу.
В тот памятный день 12
июля 1943 года, когда на
Курской дуге начался знаменитый встречный танковый бой под Прохоровкой,
молоденький командир 1-го
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родственников председателя Озёрского отделения СПП Валентины Александровны Никифоровой:
– Писал мой дядя по отцу, Михаил Григорьевич Гурулев жене Тамаре и трем сыновьям: Владимиру, Леониду и Виктору (он самый младший,
сейчас ему 86 лет). Сергей, Георгий, Петр, о которых упоминает Михаил – его братья.
6 сентября 1943 года: «Вчера вечером только
пришел и утром получил письмо от Сергея. Он как
будто находится от меня недалеко, примерно в сотне километров. Письмо он писал мне 25 августа.
Чувствует, что находимся близко друг от друга, и
это высказывает в своем письме. Я сегодня еще до
завтрака написал ему письмо. Он переписывается
только с Георгием, о Петре ничего не знает и что из
дома давно письма не получает – последнее письмо было писано ему 18 июня. Письмо он мне писал
с передовой. Пишет, что он от тебя за все время
получил всего лишь три письма. Я же думал, что
пока я доберусь до части, ты ему напишешь. Жду
письма от Георгия и от тебя. Ведь у меня радость
– я получил первое письмо здесь от брата. Я живу
пока хорошо, всех крепко целую. Михаил».
«…беспокоюсь о том, что скоро начало школьных занятий и как ты снарядишь Владимира и Леонида в школу. И Тома! Убедительно прошу, чтобы
Владимир учился в этом году. Ведь если он не будет учиться, то что же из него будет? Ты же это прекрасно понимаешь… Жду полное описание твоего
урожая…»

взвода роты ПТР 110-й танковой бригады Олег Лукьянов
готовился со своим взводом
занять места на броне и ринуться в атаку, чтобы, вклинившись в ряды противника,
десантироваться и бороться
с вражескими танками.
Наземной атаке предшествовала воздушная. Над
головами наших бойцов пронеслись эскадрильи ИЛ-2

(истребителей танков). Им
навстречу кинулись «Мессершмиты». Чтобы отвлечь
«мессеров» в воздух поднялись наши Ла-5 («Лавочкины») – и завязался воздушный бой.
Вот первый «мессер» задымил и круто пошел вниз
под восторженное «Ура-а!!!»
наших бойцов, наблюдавших
бой. Но! Смотреть некогда –
зеленая ракета! – и танковый

десант, взревев двигателями,
двинулся вперед.
– Неба совершенно не
было видно, – буднично
рассказывает Олег Филиппович. – Танки горели, как
свечи в церкви. Поле под
Прохоровкой было ограничено слева железнодорожной насыпью, а справа
речкой. Это пространство
шириной всего восемь кило-

метров было насыщено броней. В этот день мы сожгли
350 немецких танков. Наших тоже сожгли не меньше.
Преимущество «Тигров» в
лобовой броне было ликвидировано, так как наши маневренные танки по замыслу Ротмистрова вклинились
в немецкие ряды и били «Тигров» в бок с 10-15 метров.
В три часа дня меня ранило
пулей в правую руку…

А

Эти
набросанные второпях чернилами
или карандашом строки не менее ценны для
истории, чем мемуары прославленных полководцев. «Третий возраст» продолжит публиковать солдатские письма в следующих номерах. Ждем активного участия в этом наших
читателей.

СПУСТЯ 53 года в зубоврачебное кресло
Белоомутской больницы сел
пожилой человек, московский
дачник. Увидев перед собою
седого как лунь, но подвижного и энергичного техника
Лукьянова, пациент спросил:
– Наверное, воевали?
– Да, под Прохоровкой.
– О! И я тоже, – оживился
мужчина. И добавил, – я там
первый немецкий самолет
сбил….
Подивившись такому невероятному стечению обстоятельств, когда командир
первой эскадрильи авиадивизии Покрышкина встретил
свидетеля своего воздушного боя, я поинтересовался у
Олега Филипповича – было
ли тогда в июле 1943-го ощущение скорой победы над
врагом?
– Да, конечно. Было ощущение мощи, силы нашей.
Отчасти Сталинград нам дал
это. Ну и потом, все же мы
знали, например, что у нас в
резерве есть 850 танков, что
нас поддерживает с воздуха
целая авиадивизия. Под Прохоровкой мы дали немцам понять, что с нами не шутят.
– А где вы встретили День
Победы в 1945-ом?
– В Праге. Мы 2-го мая
брали Берлин с юга. И тут же
пошли на Прагу через Грюнберг, через Дрезден... И 9-го
мая вошли в Прагу. Был чудесный солнечный день, весна, зелень, город красивый, и
вдруг какая-то стрельба началась, а потом по колонне
передают – война кончилась!
Победа! Тут же все собрались и начали отмечать День
Победы.
– Спирт пили?
– Не-ет. Мой солдат, сержант Сашка Агафонов в од-

ном из немецких домов в Праге нашел огромный сундук с
коллекционными винами. Но
командир мне сказал: «Когда
начальство пьет – подчиненные не пьют. Ты давай смотри
за порядком».
– Что же, попраздновать
не пришлось?
– Да нет, я наткнулся неподалеку на медсанбат. Там
девчонки кричат: «Лейтенант!
Заходи! Мы празднуем!»
– А коллекционного вина
так и не попробовали?
– Ну... Как не попробовал…
Попробовал. Но я-то особенно вином не увлекался. Мне ж
всего двадцать было. Я еще
нецелованный был.

В

СЕРЕДИНЕ
августа
1993 года в дверь
Олега Филипповича постучали. Двое дочерей – обе врачи, работают в Коломне – и
зятья категорично сказали:
– Батя! Собирайся. Мы
тебе на день рождения (22
августа) делаем подарок. Исполнилось 50 лет прохоровского сражения, и мы сейчас
едем с тобою туда.
– Конечно, все там изменилось, сколько лет прошло! – рассказывал ветеран. – Но дети очень удивились моему поведению на
поле, где был бой. Ты, говорят, папа, будто 18-летним
мальчиком стал. А я буквально бегал по знакомым
местам, так меня это взволновало. И непохоже было,
что мне почти семьдесят...
Владимир МОРМУЛЬ,
Коломна
На фото:
Отец и сын Лукьяновы
(1944).
О.Ф. Лукьянов (1989)
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ГЛАЗАМИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ÅËÅÍÀ ÐÀÕÌÀÍÈÍÀ

Я

РОДИЛАСЬ в августе 1940 года
в г. Красноводске (Туркменская
ССР). Перед войной по призыву комсомола туда съехалось огромное количество молодежи на стройки, в том числе и
мои родители – Мария и Василий. Мама
окончила 7 классов и считалась тогда
очень грамотной, ее пригласили работать в ФЗУ. Она была очень активной и
спортивной комсомолкой. Там же встретила красавца Василия, который отслужил во флоте и был командирован в
Красноводск начальником метеостанции. Маме в год моего рождения было
семнадцать лет, а папе девятнадцать.
В 1942 г. родился мой брат Владимир,

То, что память

сохранила

Дети войны… Они встретили Великую Отечественную в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Кто-то был на пороге юности.
Не детская эта тяжесть – война и послевоенное время, а они хлебнули её
полной мерой. В преддверии Дня Победы мы предоставляем слово пенсионерам из Мытищ.
В послевоенные годы в нашей стране все было бесплатно: квартиры, медицина, образование, причем высокого
качества! После 10 класса я поступила
в Московский финансовый институт, по
окончании которого пошла работать, как
и мои родители, на ММЗ, но уже в финансовый отдел экономистом. Вступила
в ряды КПСС и 25 лет была там активистом. Затем 33 года отработала главным
экономистом в транспортном предприятии. Закончила трудовую деятельность
в должности заместителя генерального
директора по экономической работе.
Имею звание «Заслуженный экономист
РСФСР». Я – счастливый человек! Живу
сейчас одна, но у меня есть сын, внучка,
правнучка – всех люблю и желаю мира,
здоровья, благополучия.

которого уже, к сожалению, нет в живых
(наше семейное фото). С Красноводска
мы попали в Дагестан, где отец возглавил метеостанцию в г. Махачкала. Потом переехали в Баку, оттуда – в Хабаровск, потом – в Магадан. Везде, куда
бы мы ни приезжали, папа поднимал
в строй. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». И
ранения, и непростая жизнь дали о себе
знать: он скончался зимой 1955 года.
ÒÀÌÀÐÀ ÏÈÒÀËÅÂÀ

Я

Гидрометслужбу (на снимке), дослужился до начальника Краевого управления. Он, морской офицер, на фронте
лишился одной ноги, был комиссован и
до конца своих дней ходил на протезе.
Мы с братом каждый день наблюдали,
как он после работы снимал этот жесткий и тяжелый протез и ставил около
прикроватной тумбочки, а потом обрабатывал «культю» и скакал по комнате
на одной ноге или передвигался с нашей помощью.
Особые воспоминания о военном
времени связаны с отцом моего мужа
Сергея Рахманина. Гаврил Иванович
Рахманин 1898 г. рождения участвовал
в Гражданской войне, в 1918-1920 годах
партизанил на Туркестанском и Восточном фронтах. Тогда и выбрал военную
стезю: стал курсантом пехотных командных курсов, потом, там же, командиром
учебного взвода. Но если в Гражданскую
пуля обошла его, то, участвуя в Советско-Финской войне, Гаврил Иванович
получил осколочное ранение в область
груди. А потом началась Великая Отечественная… Гаврил Иванович – командир взвода пехотного полка на Волховском фронте. В 1942 г. был ранен в
плечо, но после излечения вновь встал

Во время войны шила на дому одежду
для фронта. Немцев у нас в деревне
не было, было очень много раненых
наших солдат, их разбирали по домам
и выхаживали деревенские бабы. Мне
было 7-8 лет, когда в наш дом привезли
раненых. Вместе с мамой мы кормили
их, поили козьим молоком, делали перевязки, учили снова ходить и говорить.
Ни один у нас не погиб. С 1943 по 1945

РОДИЛАСЬ за два месяца до
начала страшной войны. Все
четыре года росла в нищете, голоде и
холоде. Мы жили на Шараповке, в бараке. В комнате на 20 квадратных метрах ютились семь человек. Здесь же
стояла какая-то печурка, а ни воды,
ни газа, ни туалета не было. Страшно вспоминать это время. Мои мама и
папа работали на заводе Вагонмаш –
помогая фронту, изготавливали боевую
технику. Помню, как папа перед работой
относил меня на руках в школу, дороги

к которой не было – одна грязь... После
войны жизнь потихоньку налаживалась.
В комнате нас осталось четверо – папа,
мама, я и сестра. Но от такой тяжелой
жизни папа умер от истощения организма в 42 года.

ÃÀËÈÍÀ ÀÊÑÅÍÎÂÀ

Я

РОДИЛАСЬ в 1934 году в деревне Васькин поток Ивановской
области. В семье была самая младшая.
Кроме меня еще брат и сестра. Сразу,
как только началась война, отец – Василий Иванович ушел на фронт, но через
три месяца его ранило в ногу. После
госпиталя папу направили рабочим на
военный завод №40 в Мытищах. До войны он работал кузнецом и хотя жил в
деревне, его постоянно командировали на стройки страны – мастер он был
отменный. Отец строил завод «Новое
Сормово» и Ярославскую ГЭС в Рыбинске. Поэтому его и привезли в Мытищи
– надо было делать танки и самоходные
машины. Он работал на заводе постоянно, часто приходилось спать прямо в
кузнечном цеху на груде угля.
После войны он хотел уехать в деревню, но ему предложили комнату в
городе, вызвать семью и остаться на
заводе. Комнату мы сначала получили
в Болшево, потом в Пушкино, а затем
в Мытищах в новом пятиэтажном доме.
Говорили, что его строили немцы. А
комната была небольшая – 16 кв. м. Но
и нас было трое, т.к. брат еще служил.
Все очень скучали по деревне, ведь там
были наши козы-кормилицы, которым
мы обязаны жизнью. К сожалению, у
папы в 1948 г. обнаружили открытую
форму туберкулеза, а в 1951 году он
скончался...
Тогда же вернулся со службы брат. В
18 лет он ушел на фронт, был танкистом.
Воевал с 1943 по 1945 годы, имеет много наград. А после нашей Победы его
послали служить в Закарпатье, где он
боролся с бандеровцами. В 1953 г. брат
приехал в Мытищи. Наконец-то мы все
собрались вместе, кроме нашего дорого
папы…
Мама – Елизавета Федоровна с детских лет работала в колхозе портнихой.

гг. сестра работала на трудовом фронте
под Москвой. День Победы встречали
в деревне втроем. Сама я, как только
исполнилось 18, пошла работать в ателье и проработала там все 40 лет своей
трудовой биографии. Всю жизнь была
в передовых, на Доске Почета в Мытищах «красовалась» более 30 лет. Награждена орденом Славы 3-й степени.
Была Почетным гражданином города
Мытищи, депутатом Мособлсовета. Достойная дочь своих родителей.
ËÈÄÈß ÍÀÇÀÐÎÂÀ

Я

РОДИЛАСЬ в Муроме за месяц до Великой Победы. Мой
отец – Семен Афанасьевич Назаров
(1916 г.р.) после окончания военного
училища был сразу же отправлен на
фронт. Он был совсем молодой офи-

цер, но с честью выполнял все поставленные задачи. В 1943 году получил тяжелое ранение – стоял вопрос
об ампутации обеих ног, но молодой
организм победил, врачи смогли поставить его на ноги. После войны
папа еще долгие годы служил Родине
(на снимке). Когда мне исполнился годик, мы уехали из Мурома. Пришлось
сменить несколько мест службы отца.
Жили на съемных комнатах у хозяев. А
когда переехали в Купавну, нас посели-
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ГЛАЗАМИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ли в большом бараке, где с одной стороны жили четыре семьи офицеров, а
с противоположной стороны – солдаты,
которые несли военную службу. Там
нам и выделили отдельную комнату.
Отец был командиром взвода. Помню,
вокруг барака рос огромный малинник,
где все собирали ягоды.
Когда мне исполнилось 6 лет, мы
переехали в Новые Мытищи, где папа
получил ордер на комнату. Это был
первый четырехэтажный дом, который
находился на Ново-Мытищинском проспекте. Теперь он на слуху у наших
пенсионеров, потому что по средам с 13
до 17 часов они приходят сюда, чтобы
пообщаться и решить разные вопросы.
А тогда, в далеком 1951 году, в этот дом
заселяли только семьи военных офицеров и летчиков. Кухня была общая и
большая, у каждой семьи свой стол. В
коридоре у каждой двери на табуретках
стояли керосинки и примусы. Регулярно
все ходили в лавку за керосином. И когда подключили газ – всеобщей радости
не было предела. На кухне появились
три плиты с 4-мя конфорками. Коридор
сразу опустел – были убраны все керосинки и примусы. Народу было много
– стояли утром в очереди, чтобы умыться или сходить в туалет, но жили очень
дружно! По праздникам собирались все
на кухне: сдвигали столы, приносили еду
и всем было очень весело и хорошо.
Детство наше, несмотря на непростую жизнь, было замечательное. Было
много подруг, друзей. Вместе гуляли,
играли. Рядом было летное поле, где
стояли самолеты. И мы очень любили
бегать на это поле и смотреть, как спускаются с неба парашютисты. У нас был
общий балкон, откуда тоже с удовольствием наблюдали за мероприятиями
на летном поле. Очень любили ходить в
лес за грибами. Устраивали соревнования – кто больше соберет.
Помню, как появились первые телевизоры КВН с линзой. Мы спешили после школы быстрей сделать уроки, помочь маме по хозяйству, порой даже не
успевали поужинать, а к нам уже стучали соседи, которые приходили со своими стульями – посмотреть телевизор.
Мы всегда были всем рады.
Когда мы приехали, перед домом
было картофельное поле, кругом стояли деревянные бараки, а на летном
поле – железные вагоны, где жили
люди. Постепенно все сносили и строили дома. Но лучшего своего дома я
не помню. Я прожила там 23 года, там
вышла замуж и родила сына. Потом
муж получил двухкомнатную квартиру
в Старых Мытищах, но в памяти до сих
пор стоит наша четырехэтажка… За
70 лет, которые я прожила в Мытищах,
наш город преобразился до неузнаваемости. Многое было сделано руками
тех, кто победил в великой войне, а потом – их детьми. Особенно я горжусь
нашим парком – он один из лучших в
Подмосковье.
ËÞÄÌÈËÀ ØÅÂÖÎÂÀ

Я

РОДИЛАСЬ 22 декабря 1941
года в Волоколамске. По рассказам моей мамы, в городе шли ожесточенные бои. Рожала она меня дома.
Стрельба не затихала ни на минуту. Недалеко от города на разъезде Дубосеково стояла дивизия Панфиловцев. На
улицу выйти было опасно из-за обстрелов. Мама накрывала кроватку сверху
ватным одеялом, чтобы осколки могли
застрять в нем... Через несколько дней

В мае этого года мы будем отмечать
100-летие КЛАВДИИ СЕМЕНОВНЫ ЕРМОЛАЕВОЙ (на снимке мы с ней вместе). Она работала сельской учительницей. До сих пор с удовольствием
встречается с молодежью, занимается
патриотическим воспитанием.
Дед Инны Антоновны Гришиной НИКИФОР МИХАЙЛОВИЧ КОРЕВСКИЙ
(1901 – 1986 гг.) прошел войну рядовым,
имел боевые награды «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина» и др. Вечная ему
память!

город был освобождён от фашистов.
Мою бабушку 1884 г.р. фашисты угнали в Германию, но из-за бомбежек пленных решили оставить в лагере в городе
Лида (Беларусь). Ей повезло: город был
освобожден, и бабушка вернулась к нам.
Когда я уже подросла, помню, как мы бе-

гали на станцию в Можайске смотреть
на проходящие эшелоны с солдатами,
которые возвращались с Запада домой,
в Москву. Мы радостно махали им руками, что-то кричали. Летом мы, босоногие
девчонки, бегали по полю, собирали щавель и еще какие-то съедобные корешки. Так проходило наше послевоенное
голодное детство.

трудное и голодное время, они – девчонки и мальчишки – бегали к железной дороге, по которой проходили эшелоны и носили еду солдатикам (так она
их называла). «Сами не ели, а отдавали им», – говорила мама и плакала. До
последних своих дней она ни одной
крошки хлеба не выкинула: собирала
их в ладошку и клала в рот. Вот такое
детство было у моей мамы. Светлая
ей память!
И еще о двух людях хотелось бы
упомянуть сейчас.

ÂÅÐÀ ÊÎÐÎËÅÂÀ

О

НА родилась в 1929 г. и была
ребенком войны. О ней рассказывает её дочь Надежда Бокова:
– Когда началась война, маме
было 12 лет, она окончила 4 класс.
Они все жили в деревне. Семья была
большая – семь человек, она старшая, отец на фронте. Моя мама –
сама ребенок помогала моей бабушке
ухаживать за детьми – а это совсем
не просто! И, естественно, они вместе
работали по хозяйству. Жилось очень
тяжело, и мама в мае 1943 г. пошла
в ателье устраиваться на работу. Там
шили одежду для фронта, помощники
всегда требовались, так что на работу

А к�ючик - это др�жба!

27

брали и подростков с 14 лет. Но маме
еще не было 14. Метрики (так раньше
называли свидетельство о рождении)
почему-то не потребовали – то ли поверили на слово, то ли очень нужны
были работники – и взяли ее помощницей: подмести, унести, принести и
т.д. В ателье мама очень быстро научилась шить. Говорила, что там были
высококвалифицированные портные.
Забегая
вперед, скажу, что мама
стала очень известной портной. Она
умела шить все: от нижнего белья до
тулупов. Мама часто вспоминала это
трудное время, говорила, что у всех
было только одно желание – вдоволь
покушать хлебушка. Все очень ждали
окончания войны. «Вот тогда хлебушка
будет хватать всем», – говорили. Мама
часто вспоминала, что, несмотря на

АПРЕЛЯ
состоялась
встреча
деток старшей группы детского сада № 69 «Золотой
ключик» с пенсионерами из
Мытищинского отделения
СПП. Эта дружба длится
уже не меньше десяти лет.
Группы сменяют одна другую, а дружба остается неизменно крепкой.
Материалы подготовила Елена РАХМАНИНА,
председатель
Мытищинского
отделения СПП

ÊÀÆÄÓÞ ñðåäó ñ 13 äî 17 ÷àñ. ïî àäðåñó: Ìûòèùè, Íîâîìûòèùèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 30, êîìí. 230-À ïåíñèîíåðîâ ïðèíèìàþò äåæóðíûå íàøåãî îòäåëåíèÿ. Îíè äàäóò çàÿâëåíèå
äëÿ âñòóïëåíèÿ â Ñîþç, ãàçåòó «Òðåòèé âîçðàñò», ïðèãëàñÿò íà
ìåðîïðèÿòèÿ. Âëèâàéòåñü â íàøè ðÿäû, ñ íàìè èíòåðåñíî!
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ÍÀ ÂÎËÍÅ ÏÀÌßÒÈ
Р

АЗВИТИЕ деревни Починки
Богородского
округа тесно связано с деревенской школой и библиотекой. Так случилось, что здание
библиотеки обветшало, а затем обвалилось и практически перестало существовать.
Деревенские жители боролись
за ее восстановление. В этой
борьбе они обрели сторонника и мецената в лице депутата
Московской областной Думы
Ивана Николаевича Жукова (к
сожалению, ныне ушедшего в
мир иной).
Дело отца подхватили дочь
и внук. И библиотека возродилась. Обрела просторный красивый дом и хозяйку – Елену
Александровну Фролову, влюбленную в свою работу.
Сюда по приглашению Сер-

гея Дмитриевича Кирина, члена
местной организации Совета
ветеранов и Елены Александровны Фроловой приехали
члены коллектива «Радуга»,
объединяющего ветеранов педагогического труда и любителей поэзии. Тема встречи – победа в Великой Отечественной
войне, народная память и преемственность поколений.
Добрый друг нашего клуба,
известный краевед и знаток
Богородского края Евгений
Николаевич Маслов рассказал о последних своих изысканиях – судьбе ополченцев
и добровольцев, призванных
в 1941 году в Москве и Ногинске. Они оказались на передовом рубеже Ельня-Вязьма.
Дополнил этот рассказ председатель Совета ветеранов

Богородского округа Николай
Викторович Огибалов, который
много работает с молодёжью
по сохранению военной памяти. Рассказы сопровождались
показом видеороликов Галины
Рязановой «Ополченцы» и «Их
пути через ад пролегли».
Страшный Вяземский котёл
поглотил многих добровольцев
из Ногинского района. Среди них, как оказалось, были и
родственники присутствующих:
дед Н.В. Огибалова, отец мужа

Г.С. Комаровой – Г. Комаров,
родственник Е.Зяблевой, без
вести пропавшие на этом рубеже. Вечная им память!
Этой памяти были посвящены выступления талантливых
членов нашего клуба. Г. Лачин,
В. Бурмистров, Е. Кузьмина,
Е.Зяблева, Л. Доброва пели
ярко, патриотично.
Особенно хочется отметить
наших поэтесс В. Маслову, Е.
Зяблеву и Г. Рязанову, в авторских стихах которых много ис-

кренности и сопричастности с
проблемами современности.
В заключение встречи Е.
Зяблева исполнила под гитару
авторский гимн библиотеке, и
все с интересом посмотрели
видеоролик Галины Рязановой
о нашем родном Богородске,
городе боевой и доблестной
славы.
Огромное спасибо организаторам этой поездки и хозяйке
библиотеки за тёплый, душевный приём!
Особые слова благодарности участники клуба «Радуга»
адресуют депутату фракции
«Единая Россия» Владимиру Николаевичу Ситникову за
предоставленный
транспорт
для выездного мероприятия и
замечательному сопровождающему водителю Роману.
Галина КОМАРОВА,
член Ногинского
отделения СПП

ЮБИЛЕЙ

Т

ОРЖЕСТВЕННЫЕ вечера и общественные
мероприятия в Луховицах всегда отличаются домашней атмосферой. Я бы сказал, что испытываешь на них ощущения,
какие бывают на выставках
рукоделия. Теплые, сердечные
чувства.
Таков был и вечер, посвящённый юбилею и творчеству
Любови Кушнир – члена Российского союза писателей,
филолога, прозаика, поэтессы,
сценариста, педагога, публициста и гуманиста, много лет занимающейся правами детей.
А еще особой душевности
и эстетики добавило гостям
Любови Петровны ее увлечение музыкой и цветами. А уж
вышедшая в свет в 2020 году
книга «Сад мечты» по цветоводству стала бестселлером.
Сегодня сад Кушнир знают
очень многие. Заявок на книгу
столько, что автор выпустила
второе издание. Эта книга – реализация давней мечты о красивом саде. В 2007 году семья
Кушнир купила дом в деревне
Аксёново Луховицкого района.
И конечно, Любовь Петровна
сразу вышла на контакт с местными поэтами и прозаиками.
Я познакомился с Любовью
Кушнир несколько лет назад в
Луховицкой центральной библиотеке на собрании творческих людей, пишущих стихи и
прозу.
Первое, что бросалось в
глаза в рассказах, которые
принесла на общий суд Любовь Петровна – литературное
мастерство автора. В ее прозе
ощущалось глубинное умение
и знание стиля и языка, какое
не приобретешь учебой и прилежанием. Это талант.
Ее рассказы читались легко. И ты с удовольствием попадал в плен литературного
кружева, которое ведет тебя к
кульминации, а потом и к развязке сюжета. В большинстве
своем, герои, населяющие про-

Верь в великую

силу любви!..
зу Любови Кушнир, добрые и
сердечные люди, а сюжеты
взяты из жизни. Наверное, поэтому Кушнир снискала любовь
читателей. Луховичане сразу
признали автора своей. Поэтому на ее юбилейный вечер,
проходивший в Малом зале ДК
«Старт» в Луховицах, собралось множество поклонников.
Тут были и коллеги по увлечению писательским творчеством, и местные артисты,
исполнявшие песни на слова
и музыку Любови Петровны, и
подруги, и родственники юбилярши, приехавшие издалека.
Кстати, муж Любови Петровны – Николай Кушнир тоже
пишет стихи и они, конечно,
звучали на вечере.
Родилась Любовь Петровна
в крестьянской семье на Кубани в станице Белореченской.
Родители
придерживались
правила: «Не хлебом единым
жив человек». Выходцы из
бедных крестьян, они много
читали, занимались спортом,
культурно-просветительской
деятельностью. Мама прекрасно пела, играла в спектаклях.
Папа читал стихи, играл главные роли в пьесах в клубе. О
своей необычной семье Кушнир рассказала в книге «Семья
поэта», посвященной брату
Вадиму Петровичу Неподобе,
известному кубанскому поэту.
Его творчество введено в местную школьную программу. В

2021 году Кубань отмечала посмертно 80-летие Вадима Неподобы, и эта книга – подарок
сестры к юбилею брата.
Детство Любови Петровны
выпало на тяжелые послевоенные годы. Чтобы выжить, семье
приходилось много трудиться:
обрабатывать участок, держать
корову, выращивать свиней, кур
и уток. Этот период жизни отражен в цикле рассказов «Семейные истории» (2015 г.).
Интересно, что вечер открылся тоже семейной песней
«Как аукнется» на слова Николая Кушнира, положенные на
музыку, сочиненную его женой
Любовью. Пел ансамбль «Русская душа» под управлением
Татьяны Холодовой.
Вообще, весь вечер звучали
для собравшихся то стихи, то
проза, то музыка, написанные
Любовью Кушнир.
Поклонники ее таланта слушали автора, узнавали факты
ее биографии.
Она исполнила мечту детства – быть учителем, закончив
филологический
факультет
Армавирского пединститута.
Работала в московской школе. Почти 30 лет жизни отдала
детям. Именно в этот период
стала писать стихи, прозу, сценарии, руководила школьной
самодеятельностью, ставила
спектакли «Вечера на хуторе
близ Диканьки», «Про Федотастрельца, удалого молодца».

В ней проснулся мамин дар
режиссёра. А вообще, ее жизненный девиз – строки Семена
Надсона:
Верь в великую
силу любви!..
Свято верь в ее крест
побеждающий,
В ее свет, лучезарно
спасающий,
Мир, погрязший
в грязи и крови,
Верь в великую
силу любви!
Уже полвека длится ее союз
с поэтом Николаем Кушниром.
И творчество взаимно обогащает их.
Портрет юбиляра будет не
полным, если не упомянуть о
правозащитной деятельности
Любови Петровны. Вот что сказала она сама:
– Глубоко изучая положение
детей в стране, столкнувшись
с нарушениями их прав, мы с
Борисом Альтшулером, известным правозащитником, создали организацию «Право ребёнка», я была исполнительным
директором, и мы привлекали
внимание
общественности,

Президента, Правительства к
проблемам детства, к необходимости реформирования законодательства.
Только за один 1999 год
Кушнир дала 40 интервью
российским и зарубежным газетам, 43 раза публично выступала на семинарах и прессконференциях, 38 раз – на
центральном радио и телевидении. Был разработан проект
закона «О гарантиях прав ребёнка». Оказывалась гуманитарная помощь детским сиротским учреждениям.
На вечере выступили с добрыми и восхищенными словами о Любови Петровне журналисты Владимир Мормуль,
Игорь Сёлкин, краевед Владимир Когтев, писатель Василий
Колин, поэтессы Анна Старостина, Елена Вилкова, Галина
Першина и другие.
Звучали стихи и проза юбиляра и ее гостей. Демонстрировались видеоролики и фотографии из семейного архива
Кушнир.
В. ВОЛОДИН
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тории есть небольшие пруды. Здесь всё
дышит тишиной и спокойствием.
В девятнадцатом веке усадьбу посетило большое количество самых известных литераторов, среди которых
Пушкин, Лермонтов, Тургенев. Частым
гостем был писатель Николай Гоголь. В
доме представлена комната, в которой
он жил, сохранилась даже чернильница,
которой он пользовался.

С приветственным словом к гостям
обратилась главный специалист музея
Татьяна Гончарова. Она подробно рассказала историю жизни нескольких поколений владельцев этой усадьбы.
На открытие выставки был приглашен
известный искусствовед, заслуженный
деятель искусств России, председатель
творческого объединения художников
«Русский север» Лев Миловидов. Поль-

Нужно отметить, что в стенах усадьбы изначально находилась большая коллекция портретов, пейзажей, жанровых
картин. А не столь давно в таком прекрасном историческом и природном антураже состоялся вернисаж нескольких
художников.
На выставке были представлены картины, отобразившие интерьеры самой
усадьбы. Авторами этих живописных
полотен были живописцы тридцатых годов ХХ века – народный художник СССР
Петр Петровичев и Николай Козачкен,
который в те годы подолгу жил в Мураново. Рядом расположились картины более
молодого поколения – кандидата искусствоведения Елены Дагониной, Алексея
Миронова и Оксаны Гончаровой. Вместе
с ними свои художественные произведения, выполненные в мелкой пластике,
представил многолетний участник выставок в усадьбе Мураново, заслуженный
художник России, известный скульптор
Юрий Хмелевской.
Директор музея Александр Богатырёв, открывая выставку, познакомил гостей с историческим прошлым старинной усадьбы, отметил большое значение
литературного музея в культурной жизни.

зуясь торжественной обстановкой, Лев
Александрович от имени объединения
наградил коллектив музея уникальной
медалью имени заслуженного художника России, член-корреспондента императорской Российской Академии художеств, лауреата Госпремии им. Ильи
Репина Владимира Стожарова. Примечателен такой факт, что автором медали
является один из участников данной выставки Юрий Хмелевской.
Лев Миловидов поблагодарил славный коллектив уникального литературного музея, который уже свыше ста лет
создает столь важную для общества духовную ауру.

под
сенью
старинной усадьбы
Много веков тому назад вокруг княжеского престола стали объединяться знатные семьи, получившие звание боярских. Каждая боярская фамилия обустраивала свое поместье, где наряду с главным господским домом
возводились многочисленные бытовые и жилые постройки. Позднее эти
архитектурные комплексы стали называться усадьбами. К началу ХХ века
количество таких усадьб в России исчислялось уже многими десятками тысяч, а всего дворянское общество к этому времени насчитывало около двух
миллионов человек.

К

БОЛЬШОЙ беде, после Октябрьской революции, на волне
перестройки общества находившиеся в
усадьбах и имеющие огромное культурно-эстетическое значение материальные ценности зачастую варварски уничтожались. К счастью, продолжалось это
недолго: новое правительство приняло
ряд декретов, направленных на сохранение наследия, превращение усадеб
в музеи. Благодаря этому ряд объектов
остался в полной сохранности.
Одна из таких усадеб – Мураново –
находится в ближнем Подмосковье, примерно в 40 км от Москвы по Ярославской
железной дороге, вблизи платформы
Ашукинская. Сегодня здесь располагается уникальный литературный музей.
Первым владельцем Мураново был
участник Отечественной войны 1812
года генерал Энгельгардт. Известный в
то время поэт Баратынский женился на
дочери генерала и занялся строитель-

ством усадьбы. Представители семьи в
первой половине XIX века были хорошо
известны в литературных кругах. Позднее эта семья породнилась с ещё одной
известной фамилией Путята. Затем владельцем усадьбы становится известный
русский поэт Федор Тютчев. Примечательно то, что данная усадьба стала в
1920 году первым музеем Советской
республики, а первым директором литературного музея был внук поэта Николай
Тютчев.
Усадьба Мураново имеет довольно
скромный облик. Это небольшой двухэтажный господский дом с небольшими
флигелями, конным двором, оранжереей и вновь посаженным садом. Вблизи
усадьбы имеется небольшая домовая
церковь. Такое впечатление, что строивший ее мастер буквально вылепил её
своими талантливыми руками. Рядом –
прекрасная аллея из вековых елей. И конечно, как и у каждой усадьбы, на терри-

Жанна ПАВЛОВА,
референт объединения
художников «Русский север»
На фото: нередко именно в стенах
литературного музея им. Ф. Тютчева
у детей случается первое знакомство
с прекрасным.
Усадьба и окрестности служат
предметом вдохновения в любое время
года (Наталья Хрусталёва. «Зимний
свет. Мураново»).

ÏÎÁÛÂÀÉÒÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅÏÐÅÌÅÍÍÎ
В

ОЗНЕСЕНСКАЯ Давидова пустынь находится в
85 км от Москвы, в поселке Новый Быт Чеховского района. Там посчастливилось побывать нашей группе
из числа членов Союза пенсионеров Люберецкого отделения.
Основана обитель была в 1515 году игуменом Давидом Преподобным Вознесенским. За более чем 500 лет
своего существования она многократно терпела различные невзгоды, как и многие другие наши храмы. Но сейчас почти все отреставрировано, территория благоустроена, вокруг чистота и умиротворение.
Храмовый комплекс обители включает пять церквей
с красивейшей колокольней. Огромное количество Святынь собрано здесь – около двухсот. Главные из них –
это святые мощи игумена Давида Преподобного Вознесенского, основателя обители, а также частицы мощей
Николая Чудотворца, Сергея Радонежского, св. Иоанна
Предтечи и многих других почитаемых угодников. Есть

даже головка одного из несчастных Вифлеемских младенцев.
После посещения храма мы отобедали в Трапезной.
В Великий Пост была приготовлена скоромная пища, но
все оказалось вкусным. Видно, что готовят с душой.
В нескольких километрах от обители, в Талеже, находится святой источник, над которым возведена часовня. Здесь очень красиво, чувствуется постоянный уход за
территорией. Остались под большим впечатлением.
Думаем, что живущим в Подмосковье нужно обязательно побывать в этом красивейшем намоленном
месте – впечатлений получите массу. На территории
монастыря ты попадаешь словно в другой мир, и сразу
становится понятным значение слова «благодать»: тишина, покой, умиротворение…
Коллектив Союза пенсионеров
Люберецкого отделения СПП
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С

ЕГОДНЯ
в
России
формируется организация «Служба безопасности
водных биологических ресурсов» СБВБР «ЛЮДИ МОРЯ» /
SBVBR «PEOPLE OF THE SEA»,
первый в мире юридический орган-представительство защиты
прав и свобод представителей
морской цивилизации на территории Российской Федерации.
Служба будет действовать во
всем мире, в первую очередь
защищая морских млекопитающих: дельфинов, касаток и китов, которые подвергаются не
только различным варварским
способам отлова, содержанию
в антигуманных условиях и лабораторным испытаниям, но и
прямому убийству.
Автор и основатель проекта – капитан дальнего плавания Лада Сергеевна Эш. Она
посол Мира, инспектор службы безопасности, контроля и
защиты водных биологических
ресурсов РФ, первая женщина, которую Союз ветеранов
ВМФ наградил медалью «Мужество Доблесть Отвага». А
ныне она – руководитель организации «Люди моря», основатель Международного освободительного движения «ЛЮДИ
МОРЯ БУДУТ СВОБОДНЫ» /
«PEOPLE OF THE SEA WILL
BE FREE».
Проект включает в себя корабли-штабы, расположенные
на пристанях в городах Москва,
Санкт-Петербург, Севастополь
и Сочи. В дальнейшем, по
мере развития Проекта, такие
корабли появятся так же в других портах России и мира.
В настоящее время идет работа по формированию в рамках движения «Люди моря будут свободны» первого в мире
органа
представительства
прав и свобод представителей
морской цивилизации, то есть
морских млекопитающих.
ДЕЛЬФИНАРИЙ –
ТЮРЬМА?
Недопустим отлов с целью дальнейшей перепродажи в дельфинарии, в которых, в свою очередь, как
правило, ведется жестокая
и зачастую неконтролируемая эксплуатация морских
животных, используемых в
качестве «артистов». Также, наряду с дельфинариями,
часть животных попадает в
исследовательские лаборатории, где над ними ставятся, порой, страшнейшие эксперименты.
Лада Эш выступает на мероприятиях разного уровня,
стараясь донести мысль о недопустимости
истребления
дельфинов и им подобных
существ. Большой резонанс
вызвали ее речь за круглым
столом в Правительстве Москвы осенью прошлого года,
выступления на Межгосударственном форуме Глобального
Евразийского сближения «Мир
Евразии XXI век», на саммите
Альянса народов мира.

брат наш
дельфин

циален, их привязанности к
семье, детенышам и членам
группы работают на уровне человеческих, и эти особенности
наших морских братьев по разуму в настоящий момент исследуются.
Международному освободительному движению «Люди
моря будут свободны» предстоит огромная работа. И она
уже началась. За последние
несколько месяцев силами
организации был проведен
ряд
общественно-просветительских мероприятий в формате лекций, которые прошли
в клубе долголетия «100 лет»
(Москва),
общероссийской

та принципиальная договоренность о том, что в работе комиссии по разработке данных
стандартов примут участие
представители СБВБР «Люди
моря».
В ближайшее время будет
подготовлено
официальное
обращение СБВБР «ЛЮДИ
МОРЯ» к правительству РФ с
призывом о незамедлительном
вмешательстве России в происходящую ситуацию и предложением к руководству страны
взять на себя главенствующую
роль в вопросе охраны жизни
морских млекопитающих и защиты их естественных природных прав.

общественной
организации
«Союз пенсионеров России»
(Москва), культурном центре
«Керув» (Санкт-Петербург) и
т.д.
А 21 февраля в крупнейшем
океанариуме Европы – Москвариум на Международной
научно-практической конференции «Океан в городе» начался диалог между представителями природозащитных
структур и аквариумистического сообщества. В ходе работы
конференции было, впервые
в мире, высказано предложение о создании Единых Государственных (а впоследствии
и Международных) стандартов по содержанию морских
млекопитающих в аквариумных условиях, которые будут
включать в себя тщательное
соблюдение всех природных
прав Людей моря. По итогам
Конференции была достигну-

ВАРВАРСТВО-XXI
Фарерские острова. В
сентябре 2021 г. на Фарерских островах охотники убили 1428 атлантических белобоких дельфинов, что стало
самым крупным в мировой
истории убийством китообразных. Новость облетела
все мировые СМИ и возмутила зоозащитные организации. Традиция забивать дельфинов и китов остается
неотъемлемой частью так
называемой «национальной
культуры» на архипелаге.
– По единогласному мнению адмиралов Военно-морского флота России данное
бесчеловечное действо является ритуальным оккультным обрядом, транслирующим и скрывающим за собой
гораздо больше, чем просто
охота на дельфинов, – считает Лада Эш.

Античные греки называли дельфинов «людьми моря».
А само название производное от слова «дельфос» – брат.
Жители древних Балкан считали, что эти существа служат
посланниками между небом и землёй, связывая духовный и
материальный миры, спасают потерпевших кораблекрушение, доставляют души утопленников к местам вечного упокоения.
Дельфин всегда был символом спасения человека – а
ныне пришло время человеку спасти морскую цивилизацию.
Лада Эш настаивает на
необходимости
присвоения
представителям морской цивилизации статуса нации, на
уровне таких Международных
организаций, как ООН, ЮНЕСКО и т.д., обращает внимание
различных политических, правозащитных и экологических
структур различных стран на
необходимость придания данной проблематике геополитического статуса.
ВАРВАРСТВО-XXI
Бухта Тайцзи, провинция
Вакаяма (Япония). Каждый
год с октября по апрель на
западе Японии открывается
сезон охоты на дельфинов.
Группы убийц (именующих
себя «рыбаками») гонят сотни дельфинов в бухту, где животные оказываются заблокированными. Этот метод
убийства дельфинов носит
название «Охота загоном»
и иногда используется для
других китообразных. После
того как животные попадают в загон, часть дельфинов
отбирается для содержания
в неволе в дельфинариях (для
этого приезжают представители из многих стран),
часть отпускается в море, а
остальных убийцы выгоняют
на мелководье и убивают с
помощью ножей, копий и крюков. Японцы оправдывают
действия убийц тем, что жители Тайцзи с незапамятных
времен занимаются подобной «охотой», а также тем,
что «регулирование популяции дельфинов очень важно
для местных рыбаков».

– Ежегодно на Фарерских
островах, находящихся под
юрисдикцией якобы цивилизованного европейского королевства Дании, жители в целях
исполнения культовых обрядов
убивают тысячи дельфинов.
Эта ситуация, которая творится прямо сейчас на наших глазах, более всего напоминает
геноцид! – говорит Лада Эш. –
Мы полны решимости остановить эту кровавую вакханалию
и наша решимость подтверждается целым комплексом согласованных мер – от физической охраны наших братьев
по разуму до проведения юридических, медийных, научных,
организационных,
идеологических мероприятий, которые,
как мы убеждены, смогут остановить убийства и наладить
диалог с представителями
морской цивилизации. Сегодня
в России формируется сенсационный проект по учреждению Службы безопасности водных биологических ресурсов
в формате Миротворческого
освободительного движения.
При этом, мы считаем нашей
наиважнейшей задачей в такое
нелегкое для нашей страны
время придать данному движению статус международного.
Наши союзники – Москвариум,
Русское географическое общество, штаб Федора Конюхова и
ВМФ РФ.
Морские млекопитающие,
китообразные морские млекопитающие, такие как дельфины, белухи, касатки и киты,
обладают высоким уровнем
интеллекта и палитрой эмоций.
Этот вид жизни полностью со-

13 февраля – Всемирный день любви к дельфинам /
World Love for Dolphins Day
В этот день активисты из разных стран мира стараются
максимально привлечь внимание к такой масштабной проблеме, как отношение человека к представителям морской
цивилизации, по сей день подвергающимся жесточайшим
убийствам и эксплуатации.
Активисты проводят различные акции, направляя, в том
числе, письма в японские и датские посольства и консульства, а так же оглашая и по всему миру свой протест против
отлова и массового истребления дельфинов в бухте Тайцзи
и на Фарерских островах.
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Россельхозбанк
в гостях у пенсионеров

13

АПРЕЛЯ в гостях у Коломенского отделения Союза
пенсионеров Подмосковья
были сотрудники Россель-

хозбанка. К нам приехали
заместитель директора департамента развития и повышения эффективности
розничного бизнеса На-

дежда Артемова, руководитель направления Управления клиентских путей
Джамилия Тарасенко и
управляющий
Коломенского офиса Россельхозбанка Сергей Орлов.
Со стороны пенсионеров узнать о проектах и
продуктах дружеского банка пришли почти двадцать
его клиентов. Подчеркиваю! – уже состоявшихся
и заинтересованных потребителей банковских услуг.

Àïðåëü, 2022 ãîä
Цель встречи менеджеров банка с потребителями – лучше узнать друг
друга, понять, что интересует банк, что может быть
выгодно пенсионерам.
Встреча выявила, что
наш брат-пенсионер многое
знает о продуктах банка из
интернета, контактов с сотрудниками Коломенского
офиса и из личного опыта.
В свою очередь, Надежда Артемова рассказала
подробности об отдельных

2022 . МАЙ

ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
БУДЕТ ИНТЕРЕСНЫМ!

1 МАЯ Вс
День весны и труда
Красная Горка
2 МАЯ Пн
День памяти Блаженной Матроны Московской
3 МАЯ Вт
Радоница
4 МАЯ Ср
День кондитера
5 МАЯ Чт
Международный день акушерки
День водолаза
Международный день борьбы за права инвалидов
6 МАЯ Пт
День Святого Георгия Победоносца
7 МАЯ Сб
День радио (День работников всех отраслей связи)
Международный день астрономии
9 МАЯ Пн
День Победы
День поминовения усопших воинов

12 МАЯ Чт
День медицинской сестры
13 МАЯ Пт
День Черноморского флота ВМФ России
День охранно-конвойной службы МВД
России
14 МАЯ Сб
День фрилансера
Всемирный день борьбы с гипертонией
15 МАЯ Вс
День метрополитена
(работников метро)
Международный день климата
16 МАЯ Пн
Международный день биографов
День жен-мироносиц
18 МАЯ Ср
День Балтийского флота
Международный день музеев
19 МАЯ Чт
День пионерии
День фармацевта
20 МАЯ Пт
День метрологии

22 МАЯ Вс
День Святого Николая
24 МАЯ Вт
День кадрового работника
День славянской письменности и культуры
День Святых Кирилла и Мефодия

26 МАЯ Чт
День предпринимателя
27 МАЯ Пт
День библиотекаря
День сварщика
28 МАЯ Сб
День пограничника
День Святого благоверного
Димитрия Углического
День брюнеток
29 МАЯ Вс
День ветеранов таможенной службы
Международный день миротворцев
День химика
День военного автомобилиста
31 МАЯ Вт
День российской адвокатуры
День блондинок
День без табака

ÕÎËÎÄÎÑÒÎÉÊÈÅ È ÑÊÎÐÎÑÏÅËÛÅ ÇÅË¨ÍÛÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Если их посеять сейчас, можно собрать урожай в начале лета.
КУДРЯВАЯ КАПУСТА (КЕЙЛ). Семена прорастают уже при +4 градусах.
Оптимальная температура для развития сеянцев -15-18 градусов. Как
правило, семена высевают в открытый
грунт в апреле – начале мая, а первую
зелень срезают через 1,5-2 месяца.
Кстати, кейл не только салатный овощ,
из него получается отличный соус типа
песто.
КРЕСС-САЛАТ холода не боится
совсем. Он будет расти даже при + 2

градусах, но медленно. А при 15 градусах покажет чудеса скороспелости.
Хорошо переносит дефицит света,
поэтому его можно сеять в полутени.
Он настолько неприхотлив, что его выращивают даже без земли – просто в
лотках на увлажнённых салфетках.
Давать перерастать кресс-салату не
надо – первые листочки самые нежные
и вкусные.
РУККОЛА тоже начинает расти при
минимальном тепле. Если дать созреть
семенам, руккола прекрасно сама себя
размножает, превращаясь практически
в многолетник. У неё горьковато-осве-

жающий вкус, превращающий салат в
блюдо средиземноморской кухни. Руккола годится и для подзимних посевов.
Этому салату нужен простор, в тесноте
руккола грубеет и мельчает.
ШПИНАТ – бросьте горсть зелени на
сковородку с растопленным маслом, поперчите, посолите, добавьте сливок – за
пару минут получите изысканный гарнир
к мясу и рыбе.
ГОРОХ – самые скороспелые сорта
типа СПРИНТЕР и ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ
начнут плодоносить через 1,5 месяца
после всходов. Но любители гороха могут начать с зелени – если посеять по-

Владимир МОРМУЛЬ

Лунный
календарь
огородника

21 МАЯ Сб
День военного переводчика
День Тихоокеанского флота
День работника БТИ

25 МАЯ Ср
День филолога
Международный день пропавших детей

продуктах, предлагаемых
Россельхозбанком.
Приятно было видеть
в Надежде Артемовой,
Джамилии Тарасенко и
Сергее Орлове внимательных, ответственных
и инициативных работников банковского бизнеса,
думающих о заботах простых клиентов.
Завершило встречу совместное чаепитие.

Ôàçû Ëóíû:
1 -15 ìàÿ – ðàñòåò,
16 ìàÿ – ïîëíîëóíèå,
17 – 29 ìàÿ – óáûâàåò,
30 ìàÿ – íîâîëóíèå,
31 ìàÿ – ðàñòåò.

Áëàãîïðèÿòíûå
ïîñàäî÷íûå äíè:
Îãóðöû – 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14,
15, 23, 24, 27, 28
Ïåðåö, áàêëàæàíû – 1, 2, 5, 6,
7, 15, 23, 24, 27, 28
Êàïóñòà – 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14,
15, 23, 24, 27, 28
×åñíîê – 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28
Êîðíåïëîäû – 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19,
20, 23, 24, 27, 28
Òîìàòû – 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
Ëóê – 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20,
23, 24, 27, 28
Çåëåíü ðàçíàÿ – 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23,
24, 27, 28

Áëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ
ïîñåâà è ïîñàäêè öâåòîâ:
Îäíîëåòíèå – 5, 6, 7, 10-15, 23, 24
Äâóëåòíèå è ìíîãîëåòíèå – 1, 2, 5, 6,
7, 10 – 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Ëóêîâè÷íûå è êëóáíåâûå – 1, 2,
10-15, 17-20, 23, 24, 27, 28

Áëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ
ïîñàäêè ñàæåíöåâ:
Âèíîãðàä – 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Ïëîäîâûå äåðåâüÿ – 1, 2, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Êðûæîâíèê, ñìîðîäèíà – 1, 2,
5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
23, 24, 27, 28
Êëóáíèêà, çåìëÿíèêà – 5, 6, 7,
12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24
Ìàëèíà, åæåâèêà – 5, 6, 7,
12, 13, 14, 15, 23, 24
Íåóäà÷íûå äíè
äëÿ ïîñàäîê –
16, 29, 30, 31

гуще, можно вырывать побеги во время
прополки на салат. У них сильный гороховый вкус и аромат, к тому же ростки
очень красивы – недаром ими украшают блюда в ресторанах.
Елизавета ПРИЩЕП,
кандидат биологических наук
г. Лобня
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Первая

зеленая

В

КОНЦЕ апреля в столице прошла первая
«Зеленая суббота», сообщается в СМИ. Эта
экологическая акция, организованная при поддержке
Минприроды России и департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, призвана сократить количество отходов среди населения не
за счет сбора вторсырья, а за счет их более разумного использования.
Акция проходила в экоцентре «Битцевский лес»,
подведомственного «Мосприроде».
По мнению соорганизатора акции, исполнительного директора фонда рационального природопользования Александры Кудзаговой, первая акция
прошла удачно, за пять часов к ним пришли около
семи десятков человек. «Жалко, что не все вещи
разобрали, – посетовала она. – Забрали мобильную
и компьютерную технику, даже старые планшеты.
Хуже находит новых хозяев бытовая техника, та же
вафельница или соковыжималки. Увезём в фонд, будем пристраивать через наши социальные сети».
На следующую придет больше москвичей – уверена эколог.
Проводиться акция обмена и дарения будет до
конца года каждую третью субботу месяца. В мае для
обмена можно приготовить обувь, одежду и аксессуары, в том числе и те, что пригодятся для дачного сезона.

К

« ма ма мы л а ра м у »

АК помыть окна без разводов?
Лучше всего делать это тогда, когда на стёкла не падают прямые солнечные лучи, но при этом
снаружи достаточно светло. Подойдёт раннее утро,
время перед закатом, облачный день. Иначе из-за
солнца чистящие растворы будут высыхать быстрее, чем вы успеете их протереть, и помыть окна
без разводов на стёклах не получится.

Книги
к н и ги
остаются!
о ст а ю т ся !
М

ОБИЛЬНЫЙ сервис для чтения книг по подписке «Букмейт» запустил марафон бесплатного чтения. Десятки российских издательств
открыли доступ к своим книгам, которые отвлекут,
утешат и дадут надежду в это непростое время. Акция действует до 1 июня.
Известно, что чтение может понизить уровень
стресса до 68%, всего 6 минут чтения замедляют
сердечный ритм и снимают мышечное напряжение.

Что такое...

поцелуй?

В

ДРЕВНЕЙ Руси слово «целовать» означало
приветствовать или благодарить, а еще желать здоровья и беречь себя, то есть – быть целым.
Что же касается поцелуя, то он был вообще не
обязателен, целовать можно было и словом.
«Целую тебя», – так в то время мог сказать не
только мужчина женщине – или наоборот – но и, например, лавочник – покупателю, солдат – сослуживцу,
священник – прихожанину.
Если наши предки что-то и целовали физически –
губами – то это чаще всего были символы веры. Поцелуй креста или иконы означал строгое обязательство
соблюдать договор. И горе тому, кто нарушал клятву
или, как тогда говорили, «целова́ние».
В современном мире всё иначе. Мы целуем друг
друга, встречаясь и прощаясь, в знак любви или особого расположения. Но главное в этой традиции осталось, как и раньше: тем, кого мы целуем, мы желаем
быть целыми, невредимыми и здоровыми.
Источник: vk.com›radiozvezda
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Ожирение предлагается
лечить по ОМС

ЗБЫТОЧНЫЙ вес до сих пор воспринимается
пациентами, а нередко и врачами скорее как
проблема внешности, а не предвестник серьезного
заболевания, и это усугубляет проблему распространения ожирения. Ведущие эндокринологи и Всероссийский союз пациентов предлагают включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний,
что позволит пациентам получать лечение бесплатно, пишет «Российская газета».

не только гречка
В

РОСКАЧЕСТВЕ рассказали, чем можно заменить гречку, сообщается на сайте kp.ru.
Почему-то в тяжелые времена с полок магазинов
прежде всего пропадает именно она. Наверное,
что-то в этом есть, ведь помимо железа гречневая
ядрица содержит полезный для нервов магний.
Но и другие виды круп не менее полезны. Это
ячневая крупа, полба, пшенная крупа и перловка.
Пшено разрешено есть при непереносимости
глютена, блюда из этой крупы повышают иммунитет, а также содержат важные микроэлементы – железо, марганец и медь.
Перловая крупа благотворно влияет на нервную
систему и содержит витамины A, D, E, которые положительно сказываются на состоянии волос и ногтей, а также кожи.
Ячневая крупа укрепляет сосуды и поддерживает сердечно-сосудистую систему, снижает уровень
холестерина в крови.
Полба не менее «успокоительная», чем гречка:
она нормализует деятельность нервной системы.
А еще благодаря витаминам группы В повышает
иммунитет, улучшает работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем (нормализует уровень артериального давления), снижает риск развития онкологических заболеваний. В ней содержится ценная
фолиевая кислота.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Закидка десанта. 4. Высший орган управления во
время войны. 10. Качество, заставляющее бежать с поля боя. 11. Крытое
углубление в земле, вырытое для жилья. 13. Имя адмирала Дерибаса. 14.
Чьим именем называли зажигательный коктейль? 15. Штрафная ... 18. Создатель легендарной русской винтовки «трехлинейки». 19. Любимый моряками и десантниками предмет одежды. 21. Испытанный и храбрый солдат. 22.
Что такое налучье? 26. Нахимовское училище в просторечии. 27. Артиллерийский снаряд весом меньше пуда до 30-х годов называли «гранатой», а как
назывался снаряд большей массы? 31. «Да!» по-военному. 32. Имя полководца Жукова. 33. Предатель в разведке. 36. Общее повреждение организма
при воздействии взрывной волны. 37. Отряды Петра I. 38. Светящийся след
пули. 39. Скрытое расположение для внезапной атаки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клацающая деталь винтовки. 2. Российский генерал,
осуществивший знаменитый прорыв. 3. Совокупность транспортных средств
для перевозки военных припасов, продовольствия, раненых. 5. «Каков полк,
таков о нем и ...» (посл.). 6. Какое название было впервые употреблено для
особо удачной пищали (с винтовыми нарезами), изготовленной в 1654 году
мастером Тимофеем Вяткиным? 7. Предводитель казачьих войск. 8. Любимая солдатская команда. 9. Многозарядное короткое ручное оружие с магазином для патронов. 12. Советский маршал с «лошадиной» фамилией. 16.
Орудие для навесной стрельбы. 17. Воинское звание солдата. 20. «Отмазка»
от призыва. 23. Замена носка у солдата. 24. Рисунок на каждой из ленточек
бескозырки. 25. Военно-промышленный комплекс (разг.). 28. Прозвище самолета «Су-37». 29. Имя героя Великой Отечественной войны Ковпака. 30. Выпускница из лука. 34. ... молодого бойца. 35. Сражение в старину.
По горизонтали: 1. Заброс. 4. Ставка. 10. Трусость. 11. Землянка. 13. Осип. 14. Молотов. 15.
Рота. 18. Мосин. 19. Тельняшка. 21. Вояка. 22. Чехол. 26. Мореходка. 27. Бомба. 31. Есть. 32.
Георгий. 33. Крот. 36. Контузия. 37. Потешные. 38. Трасса. 39. Засада. По вертикали: 1. Затвор. 2. Брусилов. 3. Обоз. 5. Толк. 6. Винтовка. 7. Атаман. 8. Отбой. 9. Револьвер. 12. Конев.
16. Миномет. 17. Рядовой. 20. Уклонение. 23. Портянка. 24. Якорь. 25. Оборонка. 28. Беркут.
29. Сидор. 30. Стрела. 34. Курс. 35. Сеча.
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