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наших песен
ждёт болгария
ПОДМОСКОВЬЕ
БОЛЕЕТ ЗА ВАС!

VI

Д

в номере:

авно ли мы завидовали зарубежным бабушкам и дедушкам, с фотоаппаратами на шее путешествующим по миру – а сегодня такой отдых доступен и нашим пенсионерам. А если он сочетается с интересным занятием – то он замечателен
вдвойне!
Именно такой получился у группы мытищинских пенсионеров, решивших съездить
на фестиваль «Жизнь прекрасна» в Хорватию. Поездка им так понравилась, что, узнав
о новом фестивале, на этот раз в Болгарии, они решили отправиться и туда. А впечатления, которыми они поделились в газете, «зарядили» на вояж и других. В итоге на
«Золотые пески» в Варну в начале сентября отправляются уже семьдесят человек: два
творческих коллектива – хор «Узоры Московии» из Фрязино и ансамбль «Чебатуха»
(пос. Поведники), а также группа поддержки!
Будем ждать их впечатлений от поездки, которые наверняка будут отличными. Так
что – кто знает – может, на следующий фестиваль из Подмосковья отправится уже
целый «поезд дружбы»?!

Скоро – День пожилого
человека. Время собираться
в Звездный!

5 стр.

Конкурсы на приз газеты «Третий
возраст» продолжаются. Участвуйте,
побеждайте!

7 стр.

Всероссийская Спартакиада пенсионеров, которая на этот раз пройдет в Уфе с 24
по 27 августа – масштабное событие
в жизни пожилой части населения.
Она заняла важное место и в большом спорте России.
И чем выше становится престиж
соревнований, тем острее разгорается борьба, тем желаннее победа.
Наши участники прошлых лет в полной мере осознали это, столкнувшись с очень сильными конкурентами. Но год от года росло мастерство, накапливался опыт, а следом
пошли и первые победы. И сейчас
команда Подмосковья отправляется в Уфу с крепкой установкой на
призовые результаты.
Со стороны сложно представить масштабы Спартакиады, но
арифметика говорит сама за себя:
на крупнейшие соревнования для
спортсменов-любителей «серебряного» возраста съедутся 700 участников из 75 российских регионов и
зарубежных стран.
В этот раз за победу будут бороться И.М. Мальцева, Н.Н. Воротникова, И.В. Фомина, В.А. Скорикова и мужская половина сборной:
Г.Н. Гмыра, Ю.А. Иванов, С.А. Штапкин, А.И. Кузовников. Возглавила
ударную команду Московской области Председатель Союза пенсионеров Подмосковья О.В. Маркова.
Прошедшие жесткий отбор областной спартакиады подмосковные спортсмены готовы сражаться за «большое золото» всероссийских соревнований.
А мы готовы активно болеть за
«своих» и желаем нашей команде
только победы.
Вперед, мы с вами!

К 75-летию Великой Победы.
Наши «Страницы памяти и
славы».

8-9 стр.
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Поздравляем!

Вы нам очень нужны!
С

Ирине Юрьевне
сКВОРЦОВОЙ по случаю юбилея !
Уважаемая Ирина Юрьевна!
Примите самые искренние поздравления с юбилейным днем рождения.
Даже люди, живущие далеко от родных Вам Мытищ, наверняка знают Вас.
Рассказывая о событиях, связанных с
жизнью пенсионеров этого города, наша
газета часто вспоминает Ваше имя – возглавляемое Вами Управление социальной защиты населения уже много лет
плотно сотрудничает с Союзом пенсионеров Подмосковья, оказывая ему всестороннюю помощь и поддержку. Невозможно подсчитать количество добрых
дел, совершенных Вами и как руководителем этой важной службы, и как просто
душевным, отзывчивым человеком. Приятно сознавать, что Вы, Ирина Юрьевна,
– в числе близких друзей нашего Союза.
Поздравляя Вас со знаменательной
датой, мы хотели бы, чтоб традиционные пожелания звучали по-особенному
тепло и значимо. Пусть мудрость женщины и опыт руководителя еще долго ведут
Вас по выбранному пути, а работа приносит радость свершений и побед. Будьте
здоровы и пусть небо над Вашим домом
всегда будет ясным!
Ольга МАРКОВА,
Председатель Союза
пенсионеров Подмосковья.

Ириной Юрьевной судьба свела меня лет восемь назад. Наконец-то оставив трудовое поприще
(54 года на педагогической ниве), я занялась общественной работой, возглавив ветеранскую организацию на Шараповке – так по-простому мы называем свой район в Мытищах. Работа понемногу разворачивалась, и наступил момент, когда я отправилась в администрацию: нужно было
искать точки соприкосновения ветеранов и социальных
служб города. Были разные варианты хороших и полезных занятий для пожилых, но за плату – а это не слишком устраивало небогатых бабушек и дедушек. Да еще появились жалобы бытового плана: кому-то дверь поставить,
кому-то с ремонтом помочь, материальная помощь требовалась – лекарства-то у нас не дешевые… Решить все в
одиночку было невозможно. Вот тогда я и познакомилась
с начальником Управления социальной защиты населения
И.Ю. Скворцовой.
Кто знает Ирину Юрьевну, тот и сегодня не дает ей ее
возраста, а тогда она была словно девчонка – тонкая, фигуристая, яркая, модная… В общем, не сочетался ее облик с солидной должностью. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Внимательная и сосредоточенная, она
быстро прониклась нашими проблемами, и мы сообща стали думать, как их решить.
После этого я уже не раз бывала в стенах Управления.
Сознаюсь, «гостями» мы были беспокойными: то транспорт требовался для туристической поездки, то памперсы для лежачих, то подписка на периодику, ходатайства в
ЖЭКи… Администрация, социальная служба шли навстречу просьбам ветеранов, наша дружба крепла.
А в конце 2015 года Ирина Юрьевна попросила «поднять» отделение Союза пенсионеров Подмосковья. Я долго не раздумывала: годы работы доказали, что поддержка
будет и поддержка хорошая. С головой окунулась в новую
работу, а Ирина Юрьевна все время была рядом. Как пригодился мне ее богатый опыт!
Работа закипела. Нет смысла перечислять то, что мы
уже успели сделать. Скажу лишь, что теперь не только соцзащита помогала нам, но и мы, в какой-то мере, помогали
ей своими делами.
Наша связь с Управлением соцзащиты населения постоянно крепнет. И в этом, конечно, огромная роль Ирины
Юрьевны, которая не выпускает нас из поля зрения. Очень
много мероприятий, которые идут по линии соцзащиты,
Ирина Юрьевна предлагала провести нам – и мы всегда с
энтузиазмом включались в работу.

Она сама нередкий гость на таких мероприятиях – и никогда не приходит с пустыми руками: всегда будут сувениры, подарки для ветеранов и активистов (на снимке) – а
вы же знаете, как ценят пожилые люди любые знаки внимания!
Я просто не смогу перечислить все то, что Ирина Юрьевна сделала для нашего отделения, для пенсионеров. Вот
лишь свежий пример.

Три года мы участвуем в Спартакиаде пенсионеров Подмосковья и ни разу не были прилично одеты. В этом году
нас, наконец, экипировали бейсболками, майками с эмблемой Мытищ. Здорово? Да. Но вместе со спортсменами на
соревнования всегда ездила группа поддержки. Может, и ей
как-то выделиться из общей массы болельщиков?
Я поделилась мыслью с Ириной Юрьевной, и уже через два часа 20 человек получили форму. На соревнования
ехали на подъеме – и завоевали кубок и золотую медаль!
Ирина Юрьевна настолько вжилась в жизнь нашего отделения, наши заботы (и это при ее невероятной загруженности!), что впору давать ей титул «почетного пенсионера». Только вот не сочетается этот титул ни с возрастом Ирины Юрьевны, ни с обликом. И это хорошо: значит,
еще много лет она будет заниматься делами пожилого населения города, а у нас по-прежнему будет надежная опора в работе.
Четверть века в социальной сфере за хрупкими плечами Ирины Юрьевны – и жизнь ставит ей за этот труд сразу
две пятерки! Поздравляем Вас, Ирина Юрьевна, с юбилеем! Оставайтесь такой же, какая Вы есть: добрая, милая,
красивая, терпеливая!
Елена РАХМАНИНА,
председатель Мытищинского отделения СПП.

у наших партнеров

скажите:
«сы-ы-ыр!»
Центр розничного и малого бизнеса АО «Россельхозбанк» выступил партнером традиционного
Всероссийского фестиваля фермерской продукции
«Сыр. Пир. Мир».

М

асштабный гастрономический праздник
«Сыр.Пир.Мир» в деревне Дубровское под
Истрой посетили свыше 130 тысяч человек.
В этом году на фестиваль съехались 170 сыроваров и 300 фермеров из 44 регионов России.
Географию участников фестиваля представили в

виде карты России. На ней выложили сыры от производителей из Калининграда, Иркутска, Архангельска, Ленинградской области, Карелии, Кавказа, Адыгеи, Краснодара, Крыма и других регионов страны. Московская область была представлена 85 хозяйствами.
Продукцию, представленную на фестивале, можно было продегустировать и купить. Гурманам было из
чего выбрать: более 500 сортов сыра, а также различные колбасы, хлеб, молочные продукты, мед, квас.
Центр розничного и малого бизнеса традиционно
принял участие в празднике сыра. В дегустационной
зоне был организован выставочный стенд, где гости
мероприятия могли получить консультации по всему спектру услуг Банка. По-прежнему большой интерес вызывала программа «микро АПК».Сотрудники филиала провели порядка 90 консультаций по банковским продуктам, раздали более полутора тысяч
рекламно-информационных материалов, маленькие
гости фестиваля получили в подарок раскраски с логотипом РСХБ и брендированные шарики. Также перед входом в главную сыроварню Россельхозбанк организовал передвижной мобильный офис, специально привезенный из Нижнего Новогорода, где гости
фестиваля могли с помощью устройств самообслуживания снять наличные деньги или оплатить какиелибо услуги, например, сотовой связи.
Кроме того, на мероприятии состоялась выставка оборудования и техники для производства сыра.
А в деловом павильоне были организованы бизнесдискуссии для тех, кто в будущем хотел бы стать сыроваром, открыть собственное фермерское дело или
совершенствоваться в нем. В рамках мероприятия
на тематической сессии выступил региональный ме-

неджер ЦРМБ Алексей Соколовский с презентацией
о механизме льготного кредитования для фермеров,
а также рассказал об упрощенной процедуре подачи
заявки на получение кредита сельхозтоваропроизводителям.
«Продукция клиентов Россельхозбанка неизменно пользуется успехом у потребителя, и не только Московской области, но и других регионов, завоевыва-

ет награды на крупных выставках, таких, как «Золотая
осень» и другие. На фестивале московский сыр был
представлен во всем своем многообразии. Также хочется отметить, что на празднике было продано более
100 тонн сыра, – подчеркнул директор регионального филиала ЦРМБ Владимир Капранов (на снимке). –
Как основной кредитор АПК области Россельхозбанк и
в дальнейшем планирует наращивать объемы финансирования сельхозтоваропроизводителей».
Я. Васильев.
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Пенсионный кредит
Кредит «Пенсионный» предоставляется без поручителей и залога гражданам РФ в возрасте до 75 лет включительно (на момент
возврата кредита), находящимся на пенсионном обеспечении и получающим пенсию на счет, открытый в АО «Россельхозбанк»,
в рублях Российской Федерации на срок до 7 лет. Сумма кредита – от 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей включительно. Процентные
ставки составляют от 10,0%* до 14,5% в зависимости от суммы и срока кредита при условии оформления договора личного
страхования. В случае отказа от личного страхования ставка увеличится на 4,5% (для клиентов до 65 лет на дату подачи заявки
на кредит) либо на 5,0% (для клиентов, достигших 65 лет на дату подачи заявки на кредит). Более подробную информацию о размере
процентных ставок и об офисах, на которые распространяется действие условий предоставления кредита на срок свыше 5 лет,
уточняйте в офисах Банка.
*Ставка 10,0% применяется в рамках специального предложения по кредитам на сумму свыше 300 тыс. рублей.
Данная информация является рекламой. Не является офертой.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
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ДОЛГОЛЕТИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ

«Старость меня дома не застанет!..»
В Московской области стартовала программа поддержки активного образа жизни для граждан старшего возраста.
Доступна запись на бесплатное посещение спортивных секций, туристических поездок, творческих студий,
обучение компьютерной грамотности. Выберите то, что близко вам!

С

начала июня более 5 тыс. пенсионеров Подмосковья воспользовались услугами социальных центров региона, в которых реализуется проект «Активное долголетие». В числе наиболее востребованных направлений – скандинавская
ходьба.

В

У

торыми по популярности у пенсионеров стали курсы компьютерной грамотности. При этом во многих городах Московской области занятия проходят уже несколько лет.

пенсионеров области традиционно
в почете пение. Оно не только поднимает настроение, но и очень полезно для здоровья: раскрываются легкие, начинает активно
работать головной мозг.
Групповые занятия педагоги проводят по
эстрадному и джазовому вокалу, хоровому,
академическому и народному пению.

Б

ронза программы «Активное долголетие» – у дыхательной гимнастики и лечебной физкультуры.
Пенсионерам рассказывают и показывают, как правильно делать упражнения
на растяжку и стабилизацию мышц. Важно
учитывать возраст клиентов – никаких резких движений, чрезмерных кардионагрузок
и силовых подходов. Все движения выполняются плавно и расслабленно.

В

числе популярных видов досуга – рукоделие и декоративно-прикладное искусство. На
творческих уроках посетителей учат швейному делу,
квиллингу, бисероплетению, лепке, вышиванию и
даже моделированию с помощью 3D-ручки (инструмента для рисования пластиком).

У

частники программы «Долголетие в Подмосковье» получат возможность поделиться своим творчеством и спортивными достижениями. Для посетителей
кружков и секций планируют проводить мастер-классы,
соревнования, отчетные концерты, выставки и ярмарки.
Это еще один повод перейти на активный образ жизни,
выйти из дома, получить новый опыт и завести приятные
знакомства.

В

рамках программы «Долголетие в Подмосковье» пенсионерам доступны пешеходные и автобусные экскурсии в музеи, усадьбы, монастыри Подмосковья.

Б

лагодаря программе «Активное долголетие» поплавать подмосковные пенсионеры
могут в большинстве государственных физкультурно-оздоровительных комплексов региона.

Й

огов среди пенсионеров региона значительно меньше, чем ходоков с палками, но их количество постоянно растет. Так что это направление
«Активного долголетия» в Подмосковье
можно отнести к очень перспективным.

Присоединиться может любой
подмосковный пенсионер.
ы – от 60.
Женщины – от 55 лет, мужчин
Все занятия по программе «Активное долголетие»
проводятся бесплатно.

на всех направлениях!
Валентина
ИВАНОВА,
председатель
Лобненского отделения Союза пенсионеров:
– Наши пенсионеры активно включились
в реализацию новой программы Губернатора
«Долголетие в Подмосковье», которая была
запущена в регионе с 10 июня.
Всё 10 топ-значимых направлений мы уже
задействовали. Добавочно в городе при поддержке
ЦСОН, Управления культуры и Центральной
библиотечной системы, а также Спорткомитета
развиваются направления интеллектуального
обучения и развития. Для пенсионеров организованы компьютерные курсы, класс английского
языка, шахматный кружок. Проходят встречи
с художниками, показы фильмов, в том числе и
документальных. Мы сами организуем экскурсии
по Москве, выезжаем в ближайшие Подмосковные
города с ознакомительными экскурсиями.

МЕРОПРИЯТИЯ проекта
«Долголетие в Подмосковье»
С июля по сентябрь проводится областной конкурс «Ты – супер» для бабушек и дедушек Подмосковья. К участию
допускаются женщины и мужчины в возрасте от 65 лет.
В конкурсе четыре этапа, на первых
трех выбрали 8 финалистов. Конкурсанты представили свои визитные карточки
«Почему «Я-супер бабушка» и «Я-супер
дедушка» и участвовали в конкурсе «Супер STYLE» – показывали наряды. В творческом конкурсе «Я – могу!» конкурсанты
демонстрировали таланты, способности,
хобби и увлечения, а в кулинарном конкурсе «Пальчики оближешь» представляли приготовленные блюда.
25 сентября во Дворце культуры имени Г. Конина пройдет заключительный

этап конкурса, где выявят обладателей
звания «Супер-бабушка 2019» и «Супердедушка 2019».
Где: г.о. Егорьевск, ул. Советская,
д. 174.
С 17 апреля по 14 октября проходит Всероссийский конкурс компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019», в котором принимают
участие представители Подмосковья в
возрасте от 50 лет.
Конкурс проводится по четырем номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой
опыт», «Мои интернет-достижения»,
«Интернет-предприниматель, Интернетработодатель», «Моя общественная
интернет-инициатива».

Для участия нужно подать заявку на
сайте «Азбука интернета» https://азбукаинтернета.рф/konkurs/zayavka/ и приложить свою работу – эссе и фотографии.
Работу можно сдать до 14 октября 2019
года включительно. На конкурс уже поступило более 55 заявок от пенсионеров Подмосковья.
4 сентября – Фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах «Серебряные виртуозы» в парке «Вальс цветов» в Клину.
Участвовать могут женщины старше 55
лет и мужчины старше 60 лет, которые живут в Подмосковье, знают ноты и профессионально играют на музыкальных инструментах.
В конкурсе две номинации – игра на народных инструментах и на инструментах
симфонического оркестра.
Где: Московская область, г.о. Клин,
музей-заповедник П.И. Чайковского.

Как

запи с ат ь с я
Н А З А НЯ Т И Я ?

В

приложении «МЦСУ»
(«Мобильный
центр
социальных услуг»). Скачать
программу можно бесплатно через App Store или Google
Play. В приложении следует
перейти в раздел «Долголетие
в Подмосковье», выбрать свой
город, соответствующую организацию (обычно это центры
социального обслуживания),
желаемый вид занятий и нажать кнопку «Продолжить». На
экране появится расписание
выбранного кружка (секции),
а также адреса и контактные
телефоны, по которым можно
получить дополнительную информацию. Чтобы записаться
на занятие, надо выбрать подходящие дату и время, ввести
свои ФИО и номер телефона и
нажать кнопку «Отправить заявку». В течение трех рабочих часов специалист свяжется с пенсионером для уточнения деталей.

Н

а
информационном
портале «Социальный
гид» https://socgidmo.ru/.

О

братиться в центр социального обслуживания (ЦСО) по месту жительства.
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IV открытый фестиваль любителей творческого досуга

«Нескучное время

в Звёздном»
или как отметят День пожилого
человека в Московской области

Д

а! Вот и опять пришло «Нескучное время», время собираться в легендарный Звёздный городок на самый ожидаемый пенсионерами Подмосковья фестиваль! Мы здесь
подружились и целый год не виделись, соскучились. Нас снова тянет в гостеприимный Дом
космонавтов, где мы танцуем и поем, рисуем и смотрим кино, дефилируем, вспоминаем былое, говорим о том, чего достигли за год, делимся рассказами, в каких странах и городах побывали, дарим друг другу творческий опыт и хорошее настроение и, конечно, посещаем музей
космонавтики и встречаемся с настоящим космонавтом!
Вы уже хотите быть с нами? Смелее! Через тернии – в Звёздный!
Фестиваль «Нескучное время в Звёздном» 55+ для тех, кто перешагнул или собирается перешагнуть порог пенсионного возраста и желает обрести заряд бодрости для активного долголетия.
«Нескучное время в Звёздном» – это возможность лучше понять себя, познакомиться с новыми творческими направлениями, поучаствовать в мастер-классах, получить стимул к следующему шагу в жизни, найти единомышленников и обрести друзей.
На фестивале царит атмосфера праздника и душевной молодости. Участников ждет много сюрпризов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV-го открытого фестиваля
любителей творческого досуга
Московской области «Нескучное время в Звёздном» 55+
Дата проведения:
2 октября 2019 года.
Место проведения:
Московская область, ЗАТО городской округ Звездный городок, МБУК
«Дом космонавтов».
Время работы фестиваля:
с 10:00 до 18:00.
Организаторы:
Администрация ЗАТО городского
округа Звездный городок Московской
области;
МБУК «Дом космонавтов» городской
округ Звездный городок Московская область;
Московская областная общественная благотворительная организация
«Союз пенсионеров Подмосковья»;
Общественный
совет
проекта
«Старшее поколение» Московского
областного регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
Поддержка:
Отделение Союза пенсионеров
Подмосковья в Звездном городке; АНО
«Центр создания, реализации и поддержки проектов в области активного
досуга «Контраст».
Партнеры фестиваля:
Московский региональный филиал
АО «Россельхозбанк»;
ООО «Столичная рента»;
Социальный проект «Мемини».
Основная цель:
популяризация и поддержка активного творческого досуга и социального событийного туризма в Московской области в рамках программы поддержки активного образа жизни для пожилых людей «Долголетие в
Подмосковье».
К участию в фестивале приглашаются:

• люди разных национальностей
пред– и пенсионного возраста (от 55
лет), входящие в состав самых различных творческих коллективов и объединений лиц старшего возраста Московской области;
• люди, ведущие самостоятельную
творческую деятельность;
• представители разных национальных сообществ;
• представители администраций и
департаментов культуры, ассоциаций,
прессы, спонсоры, родственники и друзья участников;

• жители Подмосковья возраста
55+ – поклонники творческого досуга
и любители путешествий по родному
краю.
Проезд участников в Звездный городок и обратно – самостоятельно или за
счет направляющей организации.
Посещение музея Центра подготовки космонавтов им.Ю.Гагарина в Доме
космонавтов – бесплатно.
Форма одежды: свободная.
Заявки на участие и списки участников для оформления пропуска на территорию Звёздного городка – строго по
форме организаторов. Они высылаются
на почту руководителям групп и заполненные принимаются до 24:00 23 сентября 2019 года в виде файла в печатном
виде по почте zriteldkzg@mail.ru
При поездке в Звездный городок обязательно при себе иметь паспорт или
свидетельство о рождении.

Программа фестиваля

Контакты Оргкомитета:
Московская область, Звёздный городок.
E-mail: zriteldkzg@mail.ru
Сайт: http://www.dkzg.ru
Группа В контакте: https://vk.com/
neskuchnoevremyavzg
Тел.: 8(916)-419-07-09 (Екатерина),
8 (925)-275-51-53 (Ирина Ивановна),
8(903)-158-32-04 (Людмила Анатольевна).
Москва, Проспект Мира, дом 72
каб.619.
Е–mail: pension93@mail.ru
Тел. 8(495)988-65-10 (Валентина
Сергеевна).
Аккредитация
представителей
средств массовой информации и дополнительная информация: E.mail:
zriteldkzg@mail.ru,
8(903)-158-32-04
(Людмила Анатольевна).
Как проехать в Звездный
городок из Москвы:
электричкой от Ярославского вокзала до платформы Циолковская. Направление МОНИНО или ФРЯЗЕВО.
Далее 500 метров до центральной
проходной Звёздного городка. Время в
пути: 1 час 10 минут;
автобусом или маршрутным
такси № 380 от м. Щёлковская.
Направление – Чкаловское шоссе.
Остановка маршрутного такси (маршрутка) на стороне автовокзала вдоль
Щёлковского шоссе. Время в пути: 1
час;
на автомобиле: 23 км от МКАД
по Щёлковскому шоссе, после ж/д
эстакады поворот направо. Далее 3
км, никуда не сворачивая, вдоль железной дороги, до Центральной проходной Звёздного городка: Центр
подготовки космонавтов им Ю.А. Гагарина.
Публикуется в сокращении.
С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте
pensioner-mo.ru
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МНЕНИЕ

Игорь ЧИСТЮХИН,
Заместитель Председателя Московской областной Думы,
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:

Поддержка детей войны –
долг государства
С

уществует известное высказывание,
что о государстве судят по тому, как оно
относится к своим старикам. Мне, как совсем не
рядовому представителю государства, хорошо
известно о значительных усилиях, направленных
на создание достойных условий для людей пожилого возраста. Но достаточны ли эти меры? Ведь
и государство, и наше поколение в неоплатном
долгу перед старшими поколениями. Вот только
долг этот мы возвращаем не всегда в необходимых и справедливых масштабах.
Как показывают соцопросы, проводимые, в
частности, ВЦИОМ, главными проблемами людей старшего возраста в России, и Подмосковье
здесь не исключение, являются бедность и плохое здоровье. Пожилых огорчают также одиночество и неуважительное отношение со стороны
молодежи.
Проявляя заботу о пожилых жителях Московской области, государство и региональные власти обеспечивают льготы, предоставленные на
оплату ЖКХ и налогов, дополнительные медицинские услуги, бесплатный проезд на общественном
транспорте по Москве. В области реализуется Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей «Долголетие в Подмосковье». Через
органы соцзащиты малоимущие пожилые граждане
могут получать помощь адресно в денежной форме, а также продуктами, предметами первой необходимости, одеждой. Но, согласитесь, забота не
может быть чрезмерной, всегда остается что-то не
сделанное. Вот об этом я и хочу поговорить.
Ко мне, как депутату, не раз обращались люди
с просьбой установить у нас в Подмосковье статус «дети войны». И в Мособлдуме мы также рас-

сматривали законодательную инициативу на эту
тему, но в силу различных обстоятельств, в первую
очередь – экономического характера, она не нашла
поддержки у большинства наших коллег.
Хочу отметить, что в некоторых регионах (их уже
около 20) такие законы приняты. Это Красноярский и
Ставропольский края, Смоленская и Тверская области, республики Алтай и Саха (Якутия) и другие. Но
всё же считаю наиболее правильным принятие по этому поводу федерального закона, ведь очевидно, что
войну с фашизмом вела вся наша огромная страна.
Именно это обстоятельство побуждает меня уже
не первый раз заявлять в Думе необходимость поддержки целого ряда законодательных инициатив по
вопросу статуса «дети войны».
Проект закона, о поддержке которого наша фракция заявила в июле этого года, выделяет возрастную
категорию граждан, родившихся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945. В эту категорию включаются граждане, которым на начало войны не исполнилось 14 лет, а также граждане, родившиеся в период войны.
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты РФ, сегодня в России граждан этой категории насчитывается 10,769 миллиона человек. Из
них 2,1 миллиона «детей войны» не получают никаких льгот. Только в 19 регионах все «дети войны»,
отнесенные к данной категории, получают льготы. В
остальных – лишь частично. В Московской области
из порядка 690 тысяч граждан, относящихся к категории «дети войны», льготы не получают почти 70
тысяч человек.
Считаю несправедливым, что средняя пенсия в побежденной Германии составляет 77 тысяч рублей, а в
богатейшей России – 13,5 тысячи рублей, половину из

Памяти товарища

Эдуард Васильевич ХАРИТОНОВ

с

коропостижно скончался наш близкий друг и товарищ Эдуард
Васильевич Харитонов. Ему было 85 лет.
Десятки тысяч жителей Коломенского избирательного округа (Коломна, Луховицы, Озеры и Зарайск) впервые широко познакомились с ним в 1989 году
как с помощником первого свободно избранного депутата Верховного Совета
СССР В.Я. Стадника.
Родившись в Луховицах, в юности Харитонов учился в Коломенском станкостроительном техникуме, отслужил срочную в рядах Вооруженных Сил СССР.
Затем с отличием окончил Серпуховское военно-техническое училище и офицером проходил службу в Гвардейской истребительной авиадивизии; в 1965
окончил ВВИА им Н.Е. Жуковского; майором вышел в запас. Работал конструктором на Коломзаводе, был инициативным инженером, имел изобретения.
Был хорошим мужем, поставил на ноги и воспитал двух приемных детей.
И хотя все, с кем довелось работать Эдуарду Васильевичу, неплохо его знали и ценили за человеческие и профессиональные качества, по-настоящему
его гражданское дарование принципиального и кристально честного человекапатриота открылось в служении Отечеству на государственной и политической
ниве. Пожалуй, лишь в этой работе, в которой замыслы и поступки измерялись масштабом всей страны – проявились выдающиеся черты Харитонова
как личности, отличавшие его от многих. Проявилась его способность мыслить
категориями такого гигантского государства, каким являлся СССР.
При том, что Эдуард Васильевич всегда оставался приветливым, улыбчивым и
открытым человеком, выяснилось, что простота и доступность сочетались в нем
с невероятной твердостью убеждений, последовательностью и настойчивостью в
достижении цели. Было ощущение, что у Харитонова в глубине души есть стальное ядро, некий неколебимый фундамент, опираясь на который он черпал силы
для борьбы за свои идеалы. А идеалами для него, прежде всего, были справедливость, закон и демократические принципы в общении с людьми.
Наверное, он впитал эти принципы, как говорится, «с молоком матери», поскольку вырос в семье, где отец – Василий Иванович Харитонов – всю жизнь

которых «дети войны» должны отдавать за коммунальные услуги. Набор противогриппозных лекарств стоит
около 2500 рублей, а лекарства для лечения более серьезных болезней обходятся на порядок выше...
В нормальных экономических условиях ставить вопрос о льготах было бы неуместно, ведь пенсионное
обеспечение и медицинское страхование должны обеспечить достойную жизнь для всех пенсионеров. Но
современные реалии вынуждают искать подходы в социальной политике для создания хотя бы приемлемого уровня жизни пожилых людей. Может быть, следующее поколение пенсионеров будет принимать современные реалии как должное. Но сейчас мы говорим о
тех, кто свою активную фазу жизни посвятил труду во
благо страны. Им трудно осознать, что работать стоило только для себя, как это декларируется условиями
жизни капиталистического мира...
Они потеряли детство и вместе со взрослыми на
заводах и фабриках, в колхозах и артелях работали
с утра до ночи, внося свой вклад в историческую победу над фашизмом. После победы им – уже взрослым – пришлось восстанавливать разрушенное войной хозяйство страны. Это их руками осваивались
целинные земли, Сибирь, атом, космос. Это они восстановили разрушенные войной города, строили нефтепровод «Дружба», с эксплуатации которого теперь прибыль получают немногие. Они, дети войны,
сделали невероятно много – а сейчас чувствуют, что
превратились в поколение лишних людей.
Мы должны показать ветеранам, что это не так,
что наше поколение благодарно им за самоотверженный труд, особенно в преддверии 75-летия Великой Победы. Убежден, что поддержка «детей войны» – долг государства. А долг, как говорят в народе, платежом красен.

отдал юридической работе, являясь одним из лучших специалистов страны,
которому Прокуратура СССР не раз доверяла быть ее представителем и вести
сложнейшие запутанные дела.
Эдуард Васильевич знал и уважал закон, но, как известно, политика иногда
требует компромисса, и Харитонов в спорах с чиновничьим аппаратом умел
находить оптимальные решения, но никогда не шел на компромисс, в котором
ущемлялись бы интересы граждан, интересы общества. И чиновники его откровенно побаивались, но и уважали тоже.
Он первым в Московском регионе добился проведения референдума среди коломенцев, и они коллективно решили, что лучше потратить деньги города на два жилых дома, чем вбухивать средства в строительство набережной.
Он смог остановить рубку леса в Озерском районе. Он открыл в Коломне альтернативную газету «Коломенские известия», которая сыграла положительную роль в становлении демократических процессов в нашем регионе. Он
помогал садоводческим товариществам в борьбе за их права и принимал сотни людей с жалобами и просьбами.
Харитонов встречался со школьниками и молодежью, разъясняя не только
работу государственной машины, но и рассказывая о родном крае, чью историю он тщательно отслеживал и документировал. Будучи членом Союза журналистов России и неустанно работая в архивах, Эдуард Васильевич писал
статьи и давал интервью для радио и телевидения. Он написал и издал десяток книг и особо гордился тем, что добился президентского Указа о посмертном присвоении в 1996 году звания Героев России всему экипажу бомбардировщика капитана А.С. Маслова, совершившего в июне 1941 года таран колонны с фашистскими войсками.
Эдуарду Васильевичу трудно жилось. В буквальном смысле трудно. Ведь
он всегда говорил правду. Правду свою – нелицеприятную и неудобную, не повторяющую господствующую точку зрения, правду, основанную на документах
и принципах справедливости. Многие свои статьи и книги он создавал, преодолевая сопротивление и шарахания чиновников. Книги издавал крошечными
тиражами, ведь почти все они изданы на его пенсию. И часто повторял – «Мне
правда дороже любого алмаза».
Владимир Стадник, депутат Верховного Совета СССР.
Владимир Мормуль, член Союза журналистов СССР и России.
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наши конкурсы

ждём ваших работ

аст
ый возр

легантн
Миссис э

В начале этого года состоялось награждение первых победителей конкурса,
объявленного нашей газетой. Тогда же мы пообещали, что конкурс продолжится. И слово держим!
Сегодня мы публикуем новые работы и ждем следующих участников.
Номинации конкурса фотографий, рисунков, коротких стихов и рассказов
те же: «Мои внуки самые лучшие», «Мои бабушка с дедушкой самые лучшие», «Миссис элегантный возраст» и «Мистер элегантный возраст».
Рисунки и фотографии принимаются в формате jpg (рисунки сканируются
или фотографируются); короткие стихотворения – размером не менее 12 и не
более 32 строк; короткие рассказы – объемом не более 3000 знаков с пробелами.
Присылайте работы по адресу: 3vozrast@inbox.ru. В электронном письме
указать ФИО и возраст автора, домашний адрес и контактный телефон.
Все участники конкурса будут отмечены дипломами, а победители получат
дипломы и памятные призы.
МЫЕ ЛУЧШИЕ
МОИ ВНУКИ СА

по примеру отца

М

оему внуку Владимиру семнадцать, и о нем
уже так много можно рассказать!
Давно ли гордились тем, что он
делает первые шаги, учится читать, получает первые отметки –
а на пороге уже взрослая жизнь!
Кто-то вступает в нее, еще не
зная, что впереди, но для Володи дорога ясна и маршрут построен. По примеру своего отца,
начинавшего военную карьеру суворовцем, Володя в этом
году успешно окончил Московское военное суворовское училище и намерен так же успешно отучиться в Высшем военном
университете.
Нагрузки в армии немалые, но
Володе к ним не привыкать: он
очень хорошо физически развит,
имеет 1-й взрослый разряд по рукопашному бою, заслужил золотой значок ГТО V-й ступени. Согласитесь, подтянутый, крепкий
офицер – прекрасный образец

для подчиненных. Володя неоднократно участвовал в различных
армейских соревнованиях, выигрывая призовые места.
Иногда взглянешь на него и
украдкой вздохнешь: вот и настало время, когда маленький человечек превратился в Человека…
Ростом – выше родителей, умеет водить машину и, не верится
даже – уже студент!
Возможно, со стороны покажется, что я не очень сильно его
люблю: не сюсюкаю, не балую, а
за провинность могу и крепко отругать. Но душа моя полна гордостью, радостью, надеждами.
Хочется, чтобы он нашел себя,
свое место в этом мире, не испугался жизненных трудностей. Да
хранит его Небо и пусть ему светит звезда Счастья!
Валентина Никифорова,
председатель Озерского
отделения СПП.

«звёздочки» загораются

Н

есмотря на свой юный возраст мои внуки уже «звёздочки». Четырехлетний Адам –
футболист. Год назад он стал осваивать спортивнобальные танцы, занимается с увлечением и как результат – первая победа в турнире в Москва-Сити.
Анюта – чуть постарше, ей шесть лет. Поэтому
и список побед у нее побольше. Аня с трех лет занимается гимнастикой, обладатель четырех медалей по итогам турниров в Москве и Обнинске. А
ещё она танцует в составе хореографического ансамбля «Форсуны» ЦДК «Звезда».
И Адам, и Анна – участники детского фольклорного ансамбля «Веретёнце» (г. Москва).
Вместе с мамой и мной они активно путешествуют, участвуя в Международных конкурсах и фестивалях. Уже побывали в Тунисе, Болгарии и ряде других стран. Разве это не замечательно, когда дети открывают огромный мир уже в таком возрасте?!
Ольга Тихонова,
г.Наро-Фоминск.

«радость»

_

в радость
П

охоже, уходят в прошлое времена, когда по внешнему виду человека можно было легко определить его возраст.
Глядя, как танцует или поет О.П. Тихонова,
уж точно не дашь ей «законных» лет. Миловидная, ухоженная, подтянутая!.. Намекнуть
на возраст может лишь одна цифра: с ансамблем танца «Радость» Ольгу Павловну связывает полвека дружбы и работы!
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, много лет отдавшая служению родному городу, Ольга Павловна и сейчас остается в гуще дел. Она незаменимый
член нашего Союза, член Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа, активно занимается благотворительной деятельностью, опекает людей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Беспокойный по натуре человек, она много
путешествует сама и организовывает благотворительные поездки по маршрутам паломнического, событийного и культурного туризма.
По инициативе Ольги Павловны на протяжении многих десятилетий в Наро-Фоминском
округе проводятся Чеховский и Есенинский
праздники, она – в числе организаторов различных фестивалей и конкурсов, причем даже
международного уровня.
И на всё у нее хватает энергии и времени!
Петр КОШКОШ,
председатель Наро-Фоминского
отделения СПП.
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Следующий, 2020 год, объявлен Президентом РФ Годом памяти и славы.
Много десятилетий над нашей страной мирное небо – и иногда 40-е кажутся такими же
далекими, как эпоха Дмитрия Донского. Для нынешних мальчишек и девчонок это, наверное, так и есть. Но живы ветераны Великой Отечественной войны и свидетели тех событий, а в каждой семье живы воспоминания о пережитом, выстраданном. Из этих воспоминаний и рассказов можно написать еще одну историю войны – такую, какой ее видели глаза ваших дедушек и бабушек, отцов и матерей, близких и просто знакомых… И эта история
может стать нашей данью памяти тем, кто жертвовал жизнью ради Великой Победы.
Начиная с этого номера наша газета будет публиковать материалы, посвященные войне и людям той поры. Расскажите о своих близких, расспросите живых, вспомните ушедших – и тогда ваша память о войне выйдет за пределы семейного круга, станет достоянием многих. И станет еще крепче, еще ярче – чтобы не погаснуть никогда. Пишите, присылайте фотографии…
А сегодня – два первых рассказа.

о т л е н и н г рад а

д о б е рл и н а
М

ой родной дед на фронт не попал по инвалидности. Зато его родной брат – Никон
Кондратьевич Родин – был призван и прошел Великую Отечественную с 1942-го до 1945-го. Он ушел
из жизни больше 30 лет назад, и я ничего не знаю о
том, как он воевал. Вот только архивы помогают понять то время и поступки деда Никона.
23 декабря 1945 года. Вручение медалей.
Где это происходило? На плацу при общем построении? Или в каком-нибудь помещении? Сейчас
уже не узнать. Никон Родин стоит в строю товарищей по оружию и слушает командира подполковника
Василия Федоровича Морозова, зачитывающего документ о вручении медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Воспроизвожу текст из архива Министерства обороны со всеми особенностями орфографии и пунктуации:
«Акт №19. 19-й Стрелковый, Выборгский, Краснознаменный, ордена Кутузова полк. В соответствии
с п.п. 1-2 положения о медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.» – утвержденного Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 9.5.45 г., мною, Командиром 19 Стрелкового, Выборгского, Краснознаменного, ордена Кутузова полка Гвардии Подполковником МОРОЗОВЫМ, Василием Федоровичем от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР произведено вручение медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.», нижепоименованным участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.».
Лейтенант Никон Кондратьевич Родин по списку
шел под номером 55, а всего награждено было по
документу 75 человек. А может быть, и весь полк,

все почти две с половиной тысячи человек? Ведь акт
19-й по счету. Война окончена. Враг повержен. Наверное, вспоминал мой дед, как призывался в сентябре 1942 года в Дубово-Полянском райвоенкомате в Мордовской АССР. Кстати, вместе с ним был его
земляк Алексей Константинович Кошеваров, младше Родина на 6 лет. Так их и записали рядом в журнале на военно-пересыльном пункте. Правда, судя

г о т о вя с ь
к юбилею

нений, установлены более 6 тыс. памятных знаков, нанесены около 250 тыс. имён на мемориальные сооружения воинских захоронений. По этой программе планируется привлечь свыше 5 млрд. рублей, из которых
почти 4 млрд. – это средства федерального бюджета.
Председатель Московской областной Думы Игорь
Брынцалов рассказал, что программой предусмотрено
восстановление в области 300 воинских захоронений.
«Московская область внесла весомый вклад в Победу. Ключевое значение здесь имеет победа под Москвой
зимой 1941 года, когда в жесточайших сражениях на
фронте были разгромлены и отброшены на запад отборные армии фашистской Германии. Всего в нашем регионе
насчитывается свыше 1300 братских захоронений, мемориалов, памятников», – добавил парламентарий.

Московская область получит средства из федерального бюджета на восстановление 300 воинских
захоронений.

П

равительством РФ утверждена Концепция
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 20192024 годы». В рамках программы предполагается, что
будут восстановлены свыше 9,5 тыс. воинских захоро-

по архивным данным, воевать им вместе не довелось. Кошеваров стал краснофлотцем и в феврале
1945-го награжден медалью Нахимова.
А Никон Кондратьевич в начале октября прибыл
в сухопутную часть. Начинал войну рядовым, чуть
позже стал старшим сержантом, командиром пулеметного отделения в составе 163 стрелкового полка,
2 стрелковой дивизии служил во 2-ой ударной армии
Ленинградского фронта.
В январе 1943-го ранен в ногу, но остался в
строю; 26 июля 1943 года контужен, но продолжал
бой. А уже на другой день командир 163 стрелкового полка майор Ковзун представил Родина к ордену
Красной Звезды. В конце войны Никон Кондратьевич
уже лейтенант и командир пулеметного взвода. Был
даже адъютантом коменданта Берлина генераламайора Федюнинского. Довелось ему и стоять в карауле во время Нюрнбергского процесса над фашистскими военными преступниками.
Закончил активные боевые действия Никон Кондратьевич в составе 19-го стрелкового Выборгского,
Краснознаменного, ордена Кутузова полка, имея на
груди, кроме ордена, медали «За оборону Ленинграда» и «За взятие Кенигсберга». Да и вообще их полк
отличился. Воевал достойно и храбро. По штабным
документам, дающим боевую характеристику полка, только в последний год войны это воинское подразделение получило 11 Благодарностей от Верховного главнокомандующего Сталина. А как воевал лично
он, видно из наградного листа представления к Красной Звезде:
«Во время контратаки противника тов. Родин показал себя смелым и мужественным защитником Родины при отражении её 26.7.43. К траншее, в которой находился пулемётный расчёт тов. Родина, приближались немцы, завязался гранатный бой, пулемёт вышел из строя вместе с расчётом, сам тов. Родин получил контузию и несмотря на исключительную трудность обстановки тов. Родин хладнокровно расстреливал в упор гитлеровцев, забрасывая их гранатами.
Гранаты на исходе, а бой только разгорался, и в эту
критическую минуту тов. Родин, превозмогая боль, быстро доставил гранаты от пункта боевого питания до
взвода, тем самым обеспечил взводу отразить контратаку гитлеровцев. Занятый рубеж остался прочно в
руках бесстрашных воинов. ВЫВОД: За мужество и героизм, проявленные в бою, достоин Правительственной награды – орден «Красная Звезда».
Вот таким был мой дед Никон.
Ольга МАРКОВА.

Нейросеть
р е с та в р и р у е т
К

нынешнему Дню Победы компания Mail.ru запустила онлайн-сервис, где с помощью нейросети можно отреставрировать старые фотографии.
После загрузки архивного фото нейросеть устраняет дефекты, восстанавливает потерянные детали и,
при желании, может сделать изображение цветным. Затем пользователь может добавить снимок на сайт «Бессмертного полка» или просто распечатать в семейный
альбом.
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мальчики одноклассники и однокурсники ушли на
фронт. А мы остались в тылу. Пришлось идти работать не в школу, а туда, где нужно было нашей
воюющей стране. Поначалу я, как филолог, устроилась корректором в областную газету, а потом,
когда в Оренбург стали прибывать сотни эшелонов с оборудованием эвакуированных заводов и
фабрик из западной части Советского Союза, пошла работать на патронный завод. И хотя беженцев в городе было очень много – десятки тысяч
человек – рабочих рук все равно не хватало. Вот
видишь, это моё фото для заводского пропуска.
Февраль 1942 года.

Историческая
справка

Моя мама

д е л ал а
патроны

Одним из первых в Оренбург (в те годы город
назывался – Чкалов) из Киева 20 июля 1941 года
прибыл завод № 245 Главного Управления Гражданского воздушного флота. Завод вывез 70 процентов оборудования, цветных металлов, инструментов.
Следом город принял Великолукский паровозоремонтный. К месту назначения удалось доставить почти все оборудование.
Из Витебска была вывезена мебельная фабрика. Эвакуация под бомбежками, но 25 июля
эшелоны были в Оренбурге. А 28 июля, из Гомеля прибыла трикотажная фабрика имени 8-го
Марта.
Потом разгружали артиллерийский завод
из Балаклеи Харьковской области. Его эшело-

Памяти моей мамы, Анны Алексеевны
Мормуль, которой в эти дни исполнилось
бы 100 лет.

Эта история, начавшаяся во время Великой Отечественной войны, неожиданно
получила продолжение в трудные для нас ны прибывали до середины сентября. На завод
90-е годы минувшего века. Но обо всем по возложили освоение 82-миллиметровых минометов.
порядку.

В

детстве все окружающее воспринимается само собой разумеющимся. О том, почему наши школьные чернильницы на партах
были конической формы мы – оренбургские дети
50-х годов даже не задумывались. В деревянных
партах были прорезаны отверстия и в них вставлялись эти самые чернильницы. Ну и что такого?
Значит, так надо.
Еще одной приметой того времени были загородки и заборы у домов из ржавых металлических
лент с множественными круглыми дырками. Таких
загородок у палисадников я видел немало. А откуда они – было непонятно. Только спустя много лет
я узнал, что наши «чернильницы» на самом деле
это корпуса от взрывателей к 82-миллиметровым
минам. А ржавые «ленты с дырками» – отходы от
производства гильз к патронам.
Просто, в городе Оренбурге, где я в послевоенное время родился и жил, все предприятия
во время войны работали для фронта. И отходов производства, тех самых «лент» накопилось
так много, что населению их отдавали для хозяйственных нужд, а насчет взрывателей – видимо,
какой-то завхоз расстарался и излишки этой продукции приспособили для школ.
Еще одно детское впечатление – мамина медаль с профилем Сталина и надписью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
– Мама, а за что тебе дали эту медаль?
– Это, сынок, за то, что я делала патроны.
– Ты делала патроны?! Расскажи!
– Ну, что рассказывать… Я в 41-ом закончила пединститут, а тут как раз война. Все наши

Принятые тогда экстренные меры спасли от врага важнейшее промышленное оборудование и материальные ресурсы Украины. Из
Одессы в Оренбург вывезли оборудование завода «Автозапчасти»; из Полтавы перебазировали мясокомбинат, из Луганска – патронный завод № 545 Наркомата вооружения (тот самый!),
из Днепропетровска – артель «Красный штамповщик». Еще из Киева прибыли пивзавод и дрожжевой завод, а из Харькова – завод медицинской
аппаратуры.
К концу октября 1941 года, в момент угрозы столице, из Москвы и Московской области, в
Оренбургскую область, было эвакуировано оборудование почти пятисот предприятий: завод
сверл, путеремонтный механический завод № 2,
шнуроплетельная фабрика № 5, завод масел № 8,
отправленный со станции Люберцы, полиграфический комбинат и другие.
Ввод в строй некоторых предприятий закончился весной 1942 года. На многих монтаж задерживался из-за опоздания эшелонов. Легкую промышленность города дополнили текстильные
предприятия: это были части комбината «Красная Роза» и фабрика им. М. Горького из Москвы,
фабрики имени Карпова из Павлова-Посада Московской области, имени Красной Армии и Флота
со станции Софрино Северной железной дороги и
«Молот и Серп» со станции Хорлово.
«Красная Роза» и Карповская фабрики выпускали парашютные ткани, шелкокрутильная фабрика из Ржева – крученые шелка для парашютных строп, а также хирургические шелка и артиллерийский шнур.

Прибыло несколько заводов из Ленинграда –
«Стандарт» и 358-й Наркомата боеприпасов.
Из Курска – предприятия легкой промышленности, из Таганрога заводы «Металлист» и №
172, из Ельца Орловской области – станкостроительный завод…
Из захолустного степного городка Оренбург
превратился в крупный промышленный центр.

М

оя мама Анна Алексеевна Мормуль трудилась бригадиром на патронном заводе №545, размещенном в корпусах сельскохозяйственного института. Уже к декабрю 41-го на заводе работали сотни станков и прессов, успевших
выпустить пять миллионов патронов. Ответственными были поставки патронов в 1943 году на Сталинградский и Донской фронты. А всего за войну было выпущено 740 миллионов патронов калибром 7,62.
– А как ты делала патроны? – не отставал я.
– Ну, целиком патрон собирался в сборочном
цехе, куда поступали готовые гильзы и пули. Гильзы «вытягивали» из таких железных кружочков, которые выбивал штамп из стальных лент. В нашем
цехе собирали пули. Задача была – вложить свинцовый сердечник в стальную оболочку пули. Целый день ты делаешь одно и то же. Кожа на ладонях пропитывалась свинцом и была постоянно
черной. Когда меня избрали депутатом в Горсовет
и пришлось сменить работу, я еще месяца два не
могла отмыть руки.

П

рошло несколько десятилетий… Приехав
в 90-е к маме в отпуск, я был удивлен беспрерывными звонками телефона. Мама с явным
удовольствием и подолгу оживленно говорила с
какими-то новыми знакомыми.
– Что это за люди? Кто тебе звонит?
– Мы, ветераны 545-го патронного завода, –
рассказала мама, – мы создали комитет и музей
при одной из городских школ и добиваемся, чтобы
те, кто работал во время войны, были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и смогли бы получать льготы
за государственную награду. Им довелось хлебнуть лиха. Я-то жила дома, с родителями, а часть
рабочих завода № 545 проживали в землянках с
протекающими потолками и стенами и спали на
голых досках. Не всех, к сожалению, тогда наградили.
– И многим вы сегодня вручили медаль?
– Нескольким сотням человек! Они, еще детьми, работали у нас на заводе на станках, а по сталинскому Указу о медали, такой, какую ты видел
у меня, если ребенок с 12 лет проработал хотя
бы полгода на оборонном предприятии, он имеет
право быть награжденным и приобретает определенные льготы по квартплате, проезду на транспорте и т.д. Многие и не догадывались об этом.
А сейчас, когда каждая копейка имеет значение,
они очень благодарны, что о них вспомнили и
наконец-то вручили медаль, которую они заслужили еще в те годы.

К

онечно, к середине 90-х годов многих ветеранов трудового фронта уже не было в
живых, но комитету 545-го патронного завода города Оренбурга удалось разыскать и представить к
награде более 600 человек, ковавших Победу своими детскими руками. Мама говорила, что, получая награду, практически все ветераны не могли
удержать слез.
И еще. С послевоенных лет и до самой пенсии мама проработала в школе рабочей молодежи. Сначала учительницей русского языка и литературы, а потом директором. Доучивала тех, кто во
время Великой Отечественной войны не успел или
не смог получить образование.
Владимир Мормуль,
член Союза журналистов СССР и России.
г. Коломна.
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Земляничный джем
на фоне мирового
кризиса

В

последнее время
много оракулов развелось. Наперебой вещают
о будущем и ближайшем коллапсе. Видимо, в наше чрезвычайно динамичное время, когда не знаешь, что с
тобой случится через минуту – то ли задавит на переходе лихой водила, то ли захлебнешься от дождевых потоков на улице – очень стали востребованы прогнозы.
Астрологические, погодные,
ну и экономико-политические,
разумеется. Людям хочется знать, «что день грядущий нам готовит» и надеяться, что именно завтра погода будет лучше, чем сегодня.
Но если Гидрометцентр, как
его ни совершенствуй суперкомпьютерами, хорошей по-

годы не делает, то от политиков еще ждут экономических
чудес. Вдруг эти экономические прогнозы снизят инфляцию и цены на коммунальные
услуги в ближайшую трехлетку? Такие пророчества сегодня особо в цене, ими торгуют,
спекулируют, шантажируют,
на них делают прибыль. Есть
даже специальные институты со штатными пророками,
которые сотрясают сознание
наших граждан «ближайшими перспективами». И многим
становится не по себе, когда
по первому каналу серьезный диктор оглашает правительственный прогноз до
2027 года, сулящий всем поголовно жилье, пенсии выше
крыши и прочие неземные радости, в то время как по тре-

тьему каналу неформальный
пророк вещает о конце света
в 2021 году.
– К планете приближается шальной астероид, который разнесет ее в клочья, – злорадно сообщает
он с экрана, – население вымрет от голода, захлебнется
от собственных нечистот или
утонет в растаявших ледниках Антарктиды.
– А как же надбавки к пенсии? – стонут пенсионеры.
– А как же социальное жилье? – вопят молодые семьянины, добросовестно выполняющие
демографическую
программу.
Молчит пророк, не отвечает на стоны и вопли. Зато
по семейному телеканалу в
обзорной политической про-

грамме «События без конца и
начала» телеведущая вкрадчиво обещает полную генетическую мутацию через пятьдесят лет. Вместо бомжей и
фанатов метро заполонят
толпы трехпалых существ, с
чешуей вместо кожи, рыбьим
хвостом и огромной лягушачьей головой, переполненной интеллектом. Голова будет метать мысли на расстоянии, подобно блогам в Интернете. Теперь все оскорбления обвиснут не на сайтах, а прямо на мозгах.
…От подобных кризисных
прогнозов некоторые натуры
с неокрепшей психикой бросаются под поезда или сигают с тридцатиэтажных башен,
либо закапываются под землю, ожидая пришествия антихриста. Те же, кто еще не
потерял здравый смысл, невольно мыслят по пути на работу в переполненных вагонах метро или, застряв в окаменевшей пробке на Садовом кольце:
– Как жить-то, если завтра
разольется растаявший Ледо-

витый океан и затопит подвал
на даче с банками земляничного варенья?
Совет прост: прежде всего
выключить на недельку телевизор, открыть окна настежь и
вдохнуть полной грудью загазованного, но все равно ободряющего летнего воздуха, а
затем съесть «вчерашнюю»
булочку с этим самым земляничным вареньем. И кушать
его в свое удовольствие, пока
не кончатся все припасы.
А следующим летом снова отправиться в леса, чтобы собрать землянику и наварить на зиму варенья… И
на следующее лето тоже пойти по ягоды. Уверен, вы поймете, что жить можно и без
всех этих ободряющих или
вгоняющих в уныние прогнозов, наслаждаясь каждым
днем, радуясь свету и теплу в
доме, улыбке внука и вовремя, по расписанию, прибывшей электричке, где для вас,
как пенсионера – проезд бесплатный.
Василий ТРЕСКОВ.

в мире прекрасного

«Живописцы, окуните ваши кисти…»
В списке городов центральной России у Ярославля – особое место. Он является
столицей Золотого кольца – знаменитого туристического маршрута, проходящего по
восьми городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры.
Разумеется, представляет особый интерес Ярославль и для художников. Каждый из
них в течение своей творческой жизни стремится побывать в этом древнем городе...
1977 году в Москве
было создано объединение художников «Русский
Север», и вот уже более сорока лет его члены ежегодно выезжают на пленэр в различные города загадочного
русского Севера, включая и
Ярославль.
В прошлом году, встречаясь с тогдашним Главой города Переславль-Залесский
В.М. Волковым, я предложил
организовать совместный переславский пленэр. Оказалось, что Владимир Михайлович уже сам несколько месяцев обдумывал более усиленное развитие изобразительного искусства в городе.
Так, при обоюдном согласии,
был успешно проведен первый переславский пленэр.
А в этом году Владимир
Михайлович Волков, уже будучи мэром Ярославля, сам
предложил продолжить наше
сотрудничество.
Работа по организации
пленэра шла с весны, а 26
июля в отель «Сайран» в
Ярославле стали съезжаться
профессиональные художники из Мурманска, Орла, Рязани, Брянска, Москвы и Подмосковья и, конечно, самого Ярославля. Из 14 участ-

ников пять представляли Московскую область: народный
художник России, профессор
Виталий Попов, заслуженные художники России супруги Виктор и Марина Орловы,
член Союза художников России Лидия Семенова и назначенный руководителем пленэра заслуженный художник
России Николай Буртов.
Пленэр в творческой деятельности художника занимает
важное место. Именно выходя
на натуру, художник повышает
свой профессиональный уровень живописного мастерства,
получает возможность уловить

В. Попов. Улица в Ярославле.

В

то состояние природы, которое
предстает перед его взором в
данный момент. Световые нюансы и разнообразные теневые оттенки моментально ложатся на холст.
В течение девяти дней все
художники, приехавшие на
пленэр, с раннего утра занимали в городе полюбившиеся им места, и через несколько часов на полотне появлялись образы задуманных ими
картин. Нередко около художника останавливались прохожие, чтобы подивиться тому,
как на холсте возникает знакомый им объект.

Н. Буртов. Театр Волкова в Ярославле.

Когда напряженная работа
художников подошла к финалу, на площадке перед музеем истории Ярославля была
развернута отчетная выставка. Многочисленным гостям
была представлена экспозиция, насчитывающая свыше
50 художественных произведений. Посетивший выставку Глава города В. М. Волков отметил высокий уровень
представленных работ и заверил, что и в последующие
годы традиция организации
пленэров будет продолжена.
Произведения, переданные
художниками городу, найдут
свое место в одной из детских
художественных школ, где будет создана картинная галерея. Каждый год эта коллекция будет пополняться новыми работами.
Я как председатель объединения художников «Русский
Север» и куратор пленэра обратил внимание на то, что глав-

ная задача каждого профессионального художника – чтобы
его искусство обязательно нашло своего зрителя, который и
даст оценку мастерству автора. Как это, собственно, здесь
и случилось. От имени художников я поблагодарил мэра и
всю его команду, которые грамотно и профессионально выполнили свою задачу.
Заслуженный
художник
России Николай Буртов выразил восхищение древним
Ярославлем и подтвердил,
что художники готовы приезжать сюда вновь и вновь.
По окончании торжественной части еще несколько часов продолжалось обстоятельное обсуждение выставки, шел заинтересованный
диалог зрителей и художников.
Лев Миловидов,
Заслуженный деятель
искусств России.
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дороги зовут

«меня туда тянет...»

Ни для кого не секрет, что Вячеслав Васильевич Тихонов родился и
провёл своё детство и юность в подмосковном городе Павловский Посад. А вот о том, что менее года назад
здесь открылся музей, посвящённый
его жизни и творчеству, знают не все.
Музеи Павловского Посада для
нас, ногинчан, очень доступны, так
как расположены по маршруту нашего рейсового автобуса. Музей любимо-

го актёра не стал исключением. Желающих поехать туда собралось много.
Дом Тихонова не сохранился, но
хорошо, что на его месте построили новое здание – музей. Первое, что
привлекает внимание при входе – это
портрет актёра и его цитата: «Я очень
люблю наш зелёный городок. Сколько
с ним связано: и школьные радости, и
первая любовь… Всегда очень скучаю
по Павловскому Посаду. И, конечно,
меня туда тянет».

Экскурсовод рассказала нам о
детстве, увлечениях подростка Славы, отметив, что он никогда не принимал участия в кружках художественной самодеятельности. Желание стать актёром пришло само, и
поддержала его в этом только любимая бабушка. В музее воссоздана
одна жилая комната семьи Тихоновых. Всё самое необходимое. Всем
понравился старинный комод и буфет, а также множество связанных
крючком скатертей и салфеток. На
стенах и буфете фотографии членов
семьи. Здесь сохранился дух того
времени, времени, которое помнят
многие из нас.
Остальные экспозиции музея посвящены творческому пути актёра.
Здесь представлены его личные вещи,
письма, фотографии, книги, сценарий
фильма «Война и мир» с его пометками, костюм Андрея Болконского, в котором он снимался, а также многочисленные награды. Каждый зал музея
отведен значительной работе киноактёра. Здесь демонстрируют отрывки
из фильмов.
Экскурсанты добавляли в рассказ
экскурсовода свои воспоминания.
После фотосессии мы отправились
в обратный путь…
Погода нам благоволила, на пути
в Ногинск расположено большое таинственное озеро (пос. Заозерье).
Туда мы и направились. После освежающего купания, сидя за импровизированным столом, мы вновь обсуждали увиденное в музее. Чувствовалось, что экскурсия всех затронула.
В планах у нас ещё поход по местам сражений 1812 г.
Галина РЯЗАНОВА,
Ногинское отделение СПП.

на островке
света

В один из теплых июльских дней большая группа ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда совершила паломническую поездку в удивительную Свято-Введенскую островную пустынь.
На западной окраине Владимирской области, в окружении сосновых лесов, скрытое от людских глаз, лежит живописное Вятское озеро. В центре его встает из воды
остров, на котором и разместилась обитель. По преданию, она была основана в XVIII
веке, в 2008 году ей исполнилось 300 лет.
Игуменья, настоятельница островной пустыни провела для нас экскурсию. От
нее мы узнали об основании обители, ее лишениях, упадке и разграблении…
Но сейчас всё это в прошлом. В начале 90-х годов XX века началось духовное
возрождение. В 1995 году бывшая мужская Введенская пустынь стала женской и обрела самостоятельность, получив статус женского монастыря. В это же время был
восстановлен храм Николая Чудотворца. Появился новый иконостас, иконы, подняты купола и золотые кресты. Было организовано свое подсобное хозяйство.
В 2009 г. на берегу озера появилось двухэтажное здание для проживания и
обучения детей-девочек по программе государственных общеобразовательных
школ. Тогда же открылся православный пансионат «Ковчег» для несовершеннолетних, малообеспеченных и бездомных детей, беженцев. Попечители, воспитатели стремятся дать девочкам разносторонние знания и хорошее воспитание.
Дети участвуют в богослужении, посещают святые места. Сейчас в «Ковчеге» живет уже 60 человек.
Во время посещения Никольского храма нам была предоставлена возможность
помолиться, приложиться к иконам, подать записки об усопших и здравии живых, поставить свечи, приобрести богослужебные предметы, заказать молебны.
Также мы внесли пожертвования на помощь обители.
От всей души благодарим Главу городского округа Балашиха Сергея Геннадьевича Юрова за помощь в организации поездки. Бесплатно нам был предоставлен большой мягкий автобус с кондиционером. Также благодарим за чуткость и доброе отношение сопровождавшую нас Татьяну Яковлевну Осипову, педагога-организатора Молодежного центра «Мы вместе», и водителя автобуса а/к 13 Алексея Сергеевича Горнушенко.
Таисия Хаметова,
председатель Железнодорожного отделения СПП.
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Какая любовь
нужна вашим
внукам?

та, забота, забота, опекающая и по-настоящему «мамская» и… очень-очень вредная для неокрепшей психики маленького завоевателя. Ему доверие нужно. Не
любовь-забота, а любовь-доверие.
«Ты справишься!»

Ох, как же необходимо маленькому внучку слышать, что мама, папа и бабушка с дедушкой в него верят, несмотря на его разбитые коленки и рваные штанишки. Мальчик жаждет покорять мир, в нем природой
заложено все необходимое для этого, опека и неусыпный, хоть и мягкий, контроль блокируют все мужские
ресурсы. Наши предки были мудрее: с трех лет сына
воспитывал отец. Да, будущие маленькие мужчины забывают, разбивают, теряют. Как же вы хотели? Любовьзабота требует от матери контроля, любовь-доверие –
терпения, терпения и еще раз терпения. Мальчики без
Из чего же сделаны наши мальчишки?
этого вида любви в мужчин не превращаются. Так и жиМир мужчины – это мир достижений, спортивных вут всю жизнь, ожидая грозного окрика сверху: «А ты
секций и директорских совещаний. И на все это им выс- не забыл…». Женятся, детей заводят, внуков, но мужешие силы щедро выделили упрямства, смелости, ну и ственность свою настоящую так и не познают.
гордости немало отсыпали. Психика мальчиков формиИз чего же сделаны наши девчонки?
руется дольше, чем у девочек – рассеянность, забывчивость и медлительность будущих покорителей карьерЖенская природа принимающая. Вопрос в том, что
ных и горных вершин отзывается у мам повышенной
заботой. В арсенале воспитательно-оберегательных именно мама девочки научит ее принимать: ответственмер появляются фразы: «Не забудь взять завтрак, за- ность за окружающих (мужа, брата, соседа по парте)
стегнись – простудишься, не бегай – упадешь». Забо- или, наоборот – помощь, поддержку и обожание с их стоСовременным мамам и папам подчас не хватает
времени, чтобы следить за новинками психологии.
Кому, как не мудрому старшему поколению деликатно подсказать вечно спешащим куда-то родителям, как правильно любить вашу внучку или внука.
У мальчиков и девочек базовые биологические
потребности разные. И воспитывать детей нужно,
учитывая этот факт.

роны. Девочки мягче, гибче и послушнее сыновей: чтобы научиться принимать, нужно иметь способность подстраиваться под дающего. И дочки с первых дней жизни учатся брать. А что же дают мамы и бабушки? Доверие. «Я знаю, ты сможешь помыть посуду и разобраться
в математике». А внучку вашу для ее счастливого будущего нужно научить брать от мира заботу!
«Ты – достойна самого лучшего!»
Как же ждет маленькая красавица слов: «Ты прекрасна, просто потому что ты есть». Как же больно крохе слышать от родителей любое «если»: «Если будешь
хорошо учиться, будешь меня радовать, если уберешь
со стола – похвалю». Девочке нужен нежный контроль
(«не забыла, поела ли, взяла ли…») для ощущения безопасности, а еще ей нужно без устали говорить, что достойна она всего самого лучшего просто так. Девочку, в
отличие от мальчика, невозможно перехвалить. Выросшая девочка, в детстве которой любовь-заботу заменили любовью-доверием, всю жизнь не верит в себя. Ей
мир (в лице мамы и папы) не показал, что она – большая ценность, достойная подарков без повода и всю
зарплату от мужа на руки. И бегут вечные маленькие
девочки по кругу жизни, устраиваясь на вторую работу,
терпя алкоголика-мужа, прощая коллегам забытые дни
рождения. Не достойна же...
www.oracle-today.ru

Как оторвать ребенка от компьютера
Жизнь сегодня сложно представить без технологий. День за днем мы
осваиваем что-то новое. Иногда это трудно, но чаще нам нравится: онлайнплатежи, покупки в сети, общение в видеочатах — все это облегчает ежедневную рутину. Но когда речь заходит о детях, часами сидящих в Интернете, мы
беспокоимся, не отнимает ли сеть их детство?
аши дети родились и растут в смартфон. Гаджетами мы стараемся заэтой реальности. Они – принци- менить ребенку себя.
пиально новое поколение, которое не
Родители лежат на диване перед ТВ
представляет жизни без Интернета. Это или с тем же смартфоном, а ребенку гобеспокоит родителей: в нашем детстве ворят: «Иди почитай». Это звучит как
все было иначе, проблемы интернет- «Отстань от меня!».
зависимости просто не существовало, и
«Дети проявляют интерес к тому, что
мы не знаем, как правильно реагировать. их окружает. Если родители активно польВозникает масса вопросов: сколько зуются гаджетами, то ребенок тоже начивремени ребенок может проводить у мо- нает ими интересоваться. Можно, конечнитора, и когда это становится серьез- но, постоянно говорить «нельзя», вызыной проблемой? Какие последствия мо- вая стресс, а можно познакомить с устройжет иметь увлечение компьютером? Как ствами и разумно их применять», – говоотвлечь ребенка от виртуальной реаль- рит детский психолог Ольга Виссер.
ности? Конечно, опасения родителей не
Вначале это кажется удобным: ребебеспочвенны.
нок занят, родители отдыхают. Но постеПоследствия погружения в виртуаль- пенно ситуация выходит из-под контроную реальность: игромания, отсутствие ля: мы все чаще натыкаемся на закрыфизической активности, кибербуллинг – тую дверь комнаты, ребенок больше на
травля в сети – реальные угрозы нашим нас не реагирует, контакт потерян. Можно
детям. Все это так. Но проблемы, о кото- ли это исправить? Конечно! И чем раньрых мы говорим, это следствия, а в чем ше вы начнете действовать, тем лучше.
же причина? Почему дети выбирают мир
по ту сторону монитора?
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

Н

ПОЧЕМУ ИХ ТАК ПРИВЛЕКАЕТ
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР?
В этом дети не сильно отличаются от
взрослых – мы убегаем и прячемся, когда скучно, плохо, грустно. Компьютер –
именно такой побег. Если ребенку не интересно окружающее, если у него нет доверительного контакта с взрослыми, если
общение его пугает, шансы переехать в
виртуальную вселенную увеличиваются.
Как теряется контакт? Мы часто слишком заняты, у нас нет времени на игры,
мы решаем серьезные задачи. Усталость
накапливается, и, приходя с работы, мы
мечтаем только об одном – чтобы нас
никто не трогал. Дети с их надоедливыми вопросами и предложениями поиграть
только раздражают. Мы отмахиваемся от
них и предлагаем заняться чем-нибудь
самостоятельно. А чтобы не было скучно,
покупаем игровую приставку, компьютер,

ся гаджетами или сильно ограничив время, проведенное в сети. Но запреты лишь
подогревают интерес, превращают компьютер в запретный плод, который хочется попробовать. К тому же, такая стратегия неперспективна во времени: конечно,
вы сможете без труда ограничивать восьмилетнего ребенка, но контролировать
17-летнего подростка уже не так просто.
Жесткий контроль плохо влияет на отношения: вы превращаетесь в надзираМногие считают, что проблему мож- теля, и ребенок отдаляется, перестает
но решить, запретив ребенку пользовать- вам доверять, а то и вовсе начинает воспринимать как врага. Плохие отношения
вряд ли помогут восстановить контакт.
Чтобы отвлечь ребенка от компьютера, нужно предложить ему что-нибудь
поинтереснее. Например, ваше внимание. Правда, для этого вам самим придется отложить гаджеты и найти время
на общение. Попробуйте, это интересно.
Домашние дела
Привлекайте ребенка к домашним
делам. Вас это может удивить, но большинство детей любят готовить вместе с
родителями. А во время уборки можно
придумать несколько коротких сказок.
Сюжетно-ролевые игры
Об их пользе для детей младшего возраста (3 – 6 лет) написаны десятки трудов. Играя, ребенок учится
жить, примеряет на себя разные со-

циальные роли. Дочки-матери, игра в
доктора, принцессу и монстра – все это
по-прежнему актуально.
Настольные игры
Интересное занятие для всей семьи.
Бродилки, лото, эрудит – выбор игр сейчас огромен. От интеллектуальных и полезных до дурашливых и веселых – все
зависит от вашего настроения и семейных предпочтений. Игра помогает растопить лед, забыть об обидах, стать ближе.
Музеи, кино, театры, экскурсии
Выбирайте мероприятия, которые интересны всем: и вам, и детям. Вы узнаете что-то новое, получите удовольствие
и тему для общения.
Семейные ритуалы, направленные на общение
Это может быть любое действие, которое вы регулярно делаете вместе. Семейный ужин или чаепитие, во время которого можно рассказать, как прошел ваш
день, поделиться проблемами или просто посмеяться – это всего лишь полчаса каждый день, но именно они могут помочь вашей семье объединиться.

Р

ебенок никогда не уходит в виртуальную реальность просто так.
Его загоняют туда отсутствие внимания,
непонимание и недовольство со стороны
взрослых. Если ваши сын или дочь все
свободное время проводят у компьютера, это повод пересмотреть ваше отношение к ним. А если чувствуете, что проблема серьезна и ваших усилий недостаточно, обратитесь за помощью к специалисту. Интернет зависимость и игромания – точно такие же расстройства, как и
любые другие и их нужно лечить.
Не стоит впадать в крайности. В сети
много вещей, которые делают жизнь интереснее и проще: онлайн образование,
электронные библиотеки и кинотеатры,
энциклопедии и т.д. Совсем не пользоваться Интернетом сейчас невозможно.
Чем он станет для ваших детей – средством, помогающим сбежать от реальности, или инструментом, делающим жизнь
проще – во многом зависит от вас.
Ирина МЛОДИК, психолог.
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природа

Подмосковье наблюдается активный рост грибов из-за дождливой погоды, сообщили «Российской газете» в пресс-службе областного комитета
лесного хозяйства. Идет вся позднелетняя и осенняя группы: белые всех видов,
подберезовики, подосиновики, моховики, рыжики, говорушки, сыроежки.
При этом в ведомстве призывают быть особенно осторожными при сборе,
ведь наряду со съедобными грибами в лесах можно наткнуться и на ядовитые –
бледные поганки, красный, белый и пантерный мухоморы, говорушка восковатая
(она же воскушка в простонародье) и другие. Многие из них трудно отличить от
съедобных. Яд в их составе может стать причиной смертельного отравления. Некоторые виды ядов не распадаются даже после тепловой обработки, предупреждают в пресс-службе.
Собирать нужно только грибы, в съедобности которых любители «тихой охоты» уверены на 100 процентов. Также грибы не следует собирать вдоль шоссе и
рядом с промышленными предприятиями.

и дём

за
груздём
Каждый грибник знает, как приятно
зимой открыть баночку солёных грибов.
В своём большинстве мы заготавливаем опята, белые, подосиновики, если, конечно, повезёт. Но грузди стоят особняком.

В

ладимир Солоухин не случайно называет груздь царским грибом. И действительно – нет
ничего вкуснее солёных груздей. В
этом году после жаркого июня и дождливого июля грибы всех мастей полезли из земли наперегонки. Быстро
пролетели опята, и пошли грузди.
Груздь – пластинчатый гриб. В
Подмосковье имеется несколько видов груздей. Прежде всего, конечно, белые грузди. Встречаются в березняке, в ельнике и сосновом лесу.
Произрастают они, как правило, колониями (или семействами). Если вы
нашли белый груздь, смотрите внимательно под ноги. И вот уже под листвой и слоем земли вы различаете проблески белых шляпок ещё нескольких груздей. Некоторые из грибов могут быть вообще закрыты плотным слоем земли, поднятой небольшим бугорком. Аккуратненько снимите слой листвы и земли и увидите красивую белую молодую шляпку груздя.
Однако радоваться рано. Белые грузди, даже молодые, легко поражаются
червями, поэтому каждый гриб следует внимательно проверить на срезе или даже разрезать пополам, чтобы увидеть его качество.
Жёлтый груздь встречается реже,
как правило, в зарослях высокой и
влажной травы в смешанных лесных
массивах. Его шляпка обычно имеет более плоскую форму, в отличие
от перевёрнутого зонта белого груздя.
Жёлтый груздь – одиночка. Как правило, всегда чистый и не требует особой
внешней обработки.
Серые грузди встречаются тоже нечасто, во всяком случае, в окрестных
лесах моего Дмитровского района.
Многие грибники всем груздям
предпочитают чёрный груздь или чернушку. Чернушка чаще произрастает в
ельниках, на хвойной подушке. Как и
белый груздь, она встречается коло-

ниями. Надо внимательно смотреть
вокруг, чтобы рассмотреть на тёмном
фоне хвои чернушку. Размером чернушка поменьше, чем белый груздь,
но главное её достоинство – она практически всегда чистая и крепкая.
Однако собрать грузди – это полдела. Ещё важнее их обработка и засолка.
Знающие люди говорят, что в Мордовии, где грузди заготавливают в
промышленных масштабах, их помещают в специальные плетёные короба, которые ставят в проточные ручьи, где грибы вымачиваются и промываются три дня. Из грибов вымываются присутствующие в них специфические соки, после чего грузди солят холодным способом. Это самый
лучший засол груздей. Однако у нас
возможность проточного вымачивания отсутствует и приходится делать
«горячее» соление. Белые и жёлтые
грузди предварительно отвариваются в подходящей таре, обычно минут
10. А вот чернушки приходится отваривать пару раз, меняя воду. После
отваривания объем грибов уменьшается, так что для засолки трёхлитровой банки вам понадобится не менее
двух полноценных вёдер грибов.
Отваренные грузди укладываем слоем в два гриба в эмалированную кастрюлю или бак из нержавейки, посыпаем солью крупного помола, добавляем порезанный чесночок,
укропчик, листья хрена и смородины.
Кладём следующий слой и т.д. Потом
всю засолку придавливаем деревянным кружком, прижимаем до появления сока и устанавливаем гнёт (хороший булыжник). На пару месяцев помещаем в прохладное место. Всё, готово! Нет ничего вкуснее, чем солёные грузди.
Вячеслав ЧЕРНИКОВ,
Мытищи.

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

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

Если горе случилось в больнице:

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

Что нельзя делать:

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

Реклама 18+

В

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

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

в разгаре «Тихая охота»

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

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

ищешь грибы – не потеряйся сам...
Более тысячи человек заплутало в лесах Московской области
в июле.

Т

ревожную статистику опубликовало Министерство лесного
хозяйства Подмосковья. За прошедший месяц в здешних лесах потеряли дорогу домой 1056 человек. В службу 112 поступило 687
сообщений от заблудившихся. В поисках активно участвовали волонтеры отряда «Лиза Алерт», участковые лесничие, сотрудники МЧС.
По состоянию на 31 июля 4 человека являются пропавшими без вести, трое найдены мертвыми.
Большинство из потерявшихся были в возрасте старше 50 лет.
Чаще всего люди плутали в «Русском лесу» (67 человек), Клинском
(68 человек), Ступинском (53 человека), Наро-Фоминском (50 человек) лесничествах.

Д

лес – не парк:
будь осторожен!

а, можно умереть от голода и холода всего в нескольких километрах от Москвы. Это никакая не метафора – это то, что может произойти с любым человеком, который заблудился в лесу, в том числе молодым и дееспособным. Но особенно часто это происходит со стариками и
детьми. У нас есть те ещё чащи с завалами. Поэтому, пожалуйста, не стройте никаких иллюзий в отношении простоты подмосковного леса.
Когда вы идёте за грибами, не забудьте сделать две вещи: спланировать
маршрут и сообщить близким, что вы уходите в лес. Скажите, во сколько
вышли, куда пошли и когда планируете вернуться.
Не надевайте в лес камуфляж, серую, чёрную, тёмно-синюю одежду.
У всех, кто идёт в лес, телефоны должны быть полностью заряжены.
Главное правило для потерявшегося — оставаться на месте! Это особенно важно, если вы уже связались со спасателями и именно это место
описали им по телефону. Там и будут искать и оттуда выводить. Поэтому,
позвонив близким со словами «я потерялся», надо остановиться и прекратить идти.
Обязательно откликаться, если зовут, лучше всего стучать палкой по дереву — этот звук распространяется гораздо дальше, чем голос.
По материалам сайта ПСО «Лиза Алерт».
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хозяйке на заметку

тылку растительного масла и 4 чайные ложки уксусной эссенции, разведенной в 1/4 стакана воды. Все перемешиваем, плотно утрамбовываем в
промытые литровые банки, прикрываем их металлическими крышками
и стерилизуем в горячей воде ровно
1 час с момента закипания.
Закатываем, ставим вверх дном,
чтобы остыли. Из указанного количества овощей должно получиться 6-7
литровых банок салата.

Помидоры
соленые
по-грузински
в яблочном соке

пальчики
оближешь!

Отменная хозяйка любит экспериментировать, добавляя в рецепты, взятые из книжек и журналов, что-то свое. Получается превосходно! Вот такие рецепты мы сегодня и предлагаем вашему вниманию:
что-то покажется знакомым, но наши мастерицы уже приложили руку
к привычным блюдам – и посмотрите, что вышло!

Компот
из кабачков
и айвы

Кабачок почистить, порезать на
кусочки 1x1 см и заложить их в кипящую немного подслащённую
воду, бланшируем 3 мин. Раскладываем кабачки в стерилизованные банки. Айву также бланшируем
в кипящей воде, но до 1 мин. В банки с кабачками раскладываем айву.
Готовим сироп: на 1 л воды –
250-300 г сахара. Банки заливаем
кипящим сиропом, закатываем и
укутываем до полного остывания.

около получаса. Перед тем, как закатать, налейте в каждую по чайной
ложке уксусной эссенции.

Кабачки

На 1 л воды: томатная паста – 450
г, соль – 2 столовые ложки, сахар – 1
стакан, масло растительное – 1 стакан
(можно чуть меньше), кабачки (кубиками) – 2 кг, лук (кольцами) – 10 шт. (головок), перец (кубиками) – 10 шт., уксусная кислота – 1 чайная ложка.
В воду добавляем томатную пасту,
соль, сахар, масло растительное и кипятим 10 мин. Затем добавляем кабачки и варим 10 мин. с момента закипания. Добавляем лук и варим 10 мин.,
добавляем перец – варим 10 мин., доПомидоры
бавляем уксусную кислоту, перемешис желатином
Для рассола возьмите 500 г саха- ваем и быстро раскладываем в стерира, 4 л воды, специи для маринада, лизованные банки. Осталось закатать
100 г не йодированной соли. В каче- и укутать до остывания.
стве специй используйте гвоздику,
САЛАТ
лавровый лист, корицу, укроп, душистый перец. Ещё понадобятся 11 лоИЗ БАКЛАЖАНОВ
жек сухого порошка желатина и стаБерем 5 кг баклажанов (при жекан воды.
лании можно все компоненты уменьЖелатин растворите в холодной шить наполовину), очистим от кокипячёной воде, оставьте его набу- журы, нарежем кружочками в палец
хать в течение 2-4 часов. Плотные толщиной и зальем в ведре сильно
крупные помидоры нарежьте на 6 соленым кипятком примерно на полчастей. Лук нарезайте кольцами (на часа, чтобы ушла горечь. Почистим и
каждую банку возьмите по 3 лукови- порежем кольцами 1 кг болгарского
цы).
перца, 2 кг репчатого лука. Мелко поСоль, воду, сахар кипятите ми- рубим полкило чеснока, 3-4 горьких
нут 5, сразу добавляйте подготов- перца и 5 пучков укропа.
ленный разбухший желатин, всё пеОстывшие баклажаны отожмем
ремешайте. Лук с помидорами уло- обеими руками в большой таз, добажите в банки, залейте раствор.
вим в них лук, перец, чеснок, укроп,
Стерилизуйте 3-литровые банки 5 столовых ложек крупной соли, 1 бу-

Яблочный сок – 2 л, помидоры – 2
кг, соль – 2 столовые ложки, сельдерей – 4 штуки, красный перец чили –
1 штука, чеснок – 5 зубчиков.
Средние, крепенькие помидоры с
зелеными хвостиками залить кипящей
водой и накрыть крышкой минут на 20.
За это время вскипятить яблочный сок с солью.
В посудину для засолки уложить
стебли сельдерея, раздавленные
зубчики чеснока и перчик чили или
пасту чили.
Залить кипящим маринадом, остудить, можно оставить в кухне еще на
день, но можно сразу поставить в холодильник и есть их уже на следующий день.
Многое зависит от качества сока.
Лучше, конечно, свой, домашний, натуральный. Если сок очень кислый,
можно добавить сахара.

ной ложки лимонной кислоты (можно больше, всё зависит от вашего
желания – послаще или покислее).
Раскладываем по банкам.
Хранится как варенье.

Картофель
под грецкий орех

Для этого блюда потребуется самый мелкий картофель, который
огородники зачастую даже не собирают, оставляя на грядке.
Картофель тщательно промыть,
а затем зубчиками вилки процарапать каждую картофелину. Затем посолить, высыпать на горячую
сковороду, накрыть крышкой и обжаривать на подсолнечном масле
до готовности, периодически помешивая.
Как только картофель будет готов, добавить в сковороду раздавленный в чесночнице чеснок (по
вкусу), всё перемешать, накрыть
крышкой и отключить плиту. Картофель приобретает необыкновенный аромат и вкус.

Закуска из тыквы

2 кг тыквы, 1 кг спаржевой фасоли, 1 кг красных помидоров, 0,5
кг сладкого перца, 200 г подсолнечного масла, 200 г сахара, 50 г соли,
100 г 9%-ного уксуса, 150 г чеснока,
зелень, укропа.
Тыкву нарезать кусочками, фасоль – палочками длиной 2 см, перец – кольцами или полукольцами. Помидоры и чеснок пропустить
через мясорубку, добавить в эту
смесь соль, сахар, масло, уксус,
Кабачки
опустить овощи. Хорошо перемепо-украински
шать, довести до кипения, варить
3,5 кг кабачков, 700 г морковки, 40-50 мин. Расфасовать в банки и
по 70 г кореньев петрушки и сель- закатать. Выход – 8 пол-литровых
дерея, пучок (30 г) зелени петрушки, банок.
2 столовые ложки 9%-ного уксуса, 3
средние луковицы (120 г), по полтоОВОЩНОЕ АССОРТИ
ры столовые ложки соли и сахара, 1
«НУ, ПОГОДИ!»
чайная ложка черного душистого моБерем чугунную гусятницу или
лотого перца, 1 столовая ложка рас- казан, на дно складываем 500 гр
тительного масла, 200 г томатного любого мяса, порезанного небольсоуса.
шими кусочками. Сверху – 2-3 луКабачки очистить, нарезать кру- ковицы кольцами, 5-6 картофелин
жочками, обжарить на масле и охла- половинками, 3-4 болгарских перца
дить. Морковь, лук, коренья измель- и 3-4 помидора дольками, 3-4 морчить и обжарить, добавить мелко на- ковки четвертинками, 2 баклажарезанную зелень, томатный соус, на кружочками или 1 кабачок дольсоль и сахар, перец. На дно подго- ками (без семян и кожуры), 1 готовленной 0,5-литровой банки поло- ловку чеснока зубчиками, 1 среджить морковную смесь, затем – ка- ний кочан капусты крупными кускабачки. Повторять слои, пока банка не ми (можно цветную). Солим, пернаполнится. Наполненные банки на- чим, посыпаем рубленой, зеленью,
крыть крышками, стерилизовать 50 добавляем 1 лавровый листик. Помин., в каждую влить уксус, закатать. верх овощей раскладываем кусочки
Совет: из этой нормы получает- одной пачки сливочного масла, зася 6 пол-литровых банок. Указанную крываем крышкой и ставим на сильнорму уксуса необходимо разделить ный огонь. Воды ни капли! Как тольна 6 частей и влить по чуть-чуть в ко овощи дадут сок и сильно закикаждую банку.
пят, убавляем газ и тушим 40 минут.
Выкладываем шумовкой на больДжем из моркови
шое блюдо – и на стол.
1 кг моркови очистить, порезать на
небольшие кусочки, отварить до мягкости, пропустить через мясорубку.
Далее варим сироп – 1 кг сахара
и 300 г воды. Морковную массу осторожно и постепенно перекладываем
в кипящий сироп и варим до готовности джема, помешивая. В самом
конце варки добавить около 0,5 чай-
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от сердца к сердцу

Довольны все!

О

чередная добровольческая Акция вновь объединила неравнодушных и инициативных людей. Представители Наро-Фоминского
отделения Союза пенсионеров Подмосковья, помощники депутата Московской областной Думы
О.А. Рожнова, волонтёры
Общественной палаты, спортивного клуба «Созвездие» и клуба семейных традиций «Матрёшка» – вот такая сплоченная команда добровольцев отправилась 18 августа в оздоровительный комплекс «Дружный»
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Все, что запланировали, сделали. Организовали концерт и танцевальную программу, передали в библиотеку комплекса книги и журналы, а
для нуждающихся – сезонную одежду и обувь. И, знаете, мы были довольны ничуть не меньше, чем наши подопечные: от осознания того, что
вершим доброе и нужное. И настроение у всех было прекрасное!
Петр КОШКОШ.
Фото Алины ТИХОНОВОЙ.
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в конце номера

кроссворд
для вас

По горизонтали: 1. Есаул. 6. Усмиритель. 8. Посетитель. 10. Икра. 11. Пробуждение. 16. Робинзон. 17.
Ром. 18. Тотализатор. 20. Оправдание. 21. Енот. 23. Авиасъёмка. 24. Анонс. По вертикали: 2. Стрела. 3.
Унты. 4. Умствование. 5. Электроника. 6. Установка. 7. Шахматы. 8. Перро. 9. Собор. 11. Пята. 12. Остап.
13. Уклад. 14. Доза. 15. Нытик. 19. Никсон. 22. Чёлн.

По горизонтали: 1. Какая казачья должность переводится с тюркского как «исполнитель приказаний»? 6. Человек, разнимающий драчунов. 8. Гость кафе. 10. Какое кушанье в своё время на «Мосфильме» заменяли крашенной в гуаши перловкой? 11. Отход от сна. 16.
Человек, имя которого стало нарицательным для затерявшихся туристов. 17. В зависимости от выдержки этот крепкий напиток имеет 4
естественных цвета: белый, жёлтый, красный и коричневый. 18. Лошадиная рулетка. 20. Запоздалый довод неуверенного в себе человека. 21. Благодаря песне этого героя мы узнали, что дружба начинается с улыбки. 23. Фото с высоты птичьего полёта. 24. Предварительное объявление о спектакле.
По вертикали: 2. «Расходный материал» лучника. 3. Лохматые
сапоги. 4. Ненужное или крайне отвлечённое рассуждение. 5. Один
доллар, вложенный в производство кремния для этой отрасли промышленности, «дорожает» в конечном итоге в 1000 раз. 6. Разновидность приказа, роднящего экстрасенса, гипнотизёра и тренера. 7.
Малоподвижный вид спорта, где даже ходят исключительно сидя. 8.
Сказочник, обувший кота. 9. Главная или большая церковь. 11. Место, за которое держали Ахилла, купая его в Стиксе. 12. Сулейман
Берта Мария Бендер-Бей. 13. «Устаканившийся» быт. 14. Объём единовременно принятого на грудь. 15. Ходячая книга жалоб. 19. Президент, во время правления которого американцы впервые высадились
на Луне. 22. Каноэ русичей.

Х

орошая новость для любителей чтения: после трехмесячного
перерыва снова заработал проект «Журнальный зал», появившийся в сети более двадцати лет назад. Проект перезапустило онлайннлайн-служба поиска пропавших животных
издание «Горький».
заработала по всей России, сообщает «Афиша
«Журнальный зал» – литературный интернет-проект, который объедиDaily» со ссылкой на разработчиков — компании «Янняет русские толстые журналы, выходящие в России и за рубежом.
декс» и Purina.
1 июля началось народное голосование национальной литераС помощью платформы опубликовать объявление
турной премии «Большая книга». До ноября на сервисе LiveLib
может как владелец пропавшего питомца, так и тот, кто
(https://www.livelib.ru/bolshayakniga/2019) любой желающий сможет прогонашел на улице кошку или собаку.
лосовать за понравившееся произведение.
В течение пяти месяцев все читатели будут иметь бесплатный доступ к Продаю бизнес. Козлиное стадо. Цена договортекстам произведений – претендентов на победу. Книги опубликованы на ная, самовывоз.Тел. 8-937-411-36-27.
сайте партнера премии – «ЛитРес».

О

Шарик, ау!

С

Почитаем?

– это кофе, который дарит полезную бодрость на целый день.
Продукция компании «Восэба» представлена в крупных магазинах по всей стране.
Почувствуйте насыщенную гамму вкусов и аромат настоящего кофе по приятным ценам.
«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ Подмосковье»

Учредитель: Московская областная общественная
благотворительная организация
«Союз пенсионеров Подмосковья».
В интернете: www.пенсионеры-подмосковья.рф
Присылайте ваши отзывы и новости: pension93@mail.ru
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