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ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
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ÝÒÎ ÁÛËÎ
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎ!
Â îêòÿáðå áîëüøàÿ ãðóïïà ïåíñèîíåðîâ íàøåãî Ñîþçà
èç ãîðîäîâ Ëîáíÿ, Îçåðû, Õèìêè, Íîãèíñê
îòäîõíóëà è ïðîøëà ëå÷åíèå â ñàíàòîðèè
«Ñåðíîâîäñê-Êàâêàçñêèé» ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè.
Âñå çàáîòû ïî îðãàíèçàöèè ýòîãî îçäîðîâèòåëüíîãî
òóðà âçÿëà íà ñåáÿ ïðåäñåäàòåëü ÑÏÏ Îëüãà Ìàðêîâà.
À ïðåæäå ÷åì âåçòè òóäà ñâîèõ ëþäåé, ñàìà ïîáûâàëà
â ×å÷íå, ïîñìîòðåëà óñëîâèÿ è âîçìîæíîñòè ñàíàòîðèÿ,
âñòðåòèëàñü ñ åãî ðóêîâîäèòåëåì
Ìàäèíîé Èñìàèëîâîé è ïðåäñåäàòåëåì ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ
Ðîññèè Àðáè Èíàëîâûì, çàðó÷èëàñü èõ ïîääåðæêîé.
Åñëè íàçâàòü îäíèì ñëîâîì âïå÷àòëåíèÿ
âåðíóâøèõñÿ èç ïîåçäêè ïåíñèîíåðîâ – âîñòîðã!
È ñèëüíîå æåëàíèå ïîáûâàòü
òàì åùå íå ðàç.
À ïîäðîáíåå îíè ðàññêàçûâàþò
ñàìè íà ñòð. 5.
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ВЫЙДЕТ И ВСЕХ
ПОБЕДИТ!

4 СТР.

И БЫЛ
ПРАЗДНИК!

8-9 СТР.

ПОСЕЕШЬ МУЗЫКУ –
ПОЖНЕШЬ ЛИЧНОСТЬ
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ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ×ÈÍÀËÀÑÜ ÇÄÅÑÜ...
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ОКТЯБРЯ Губернатор Московской
области Андрей Воробьев
вручил награды лауреатам
премии «Мы рядом ради перемен». Конкурс учрежден в
2013 году для поддержки социальных инициатив жителей
региона. И ежегодно в нем
принимают участие члены
Союза пенсионеров Подмосковья – люди неравнодушные и активные. Многие становились лауреатами, кто-то
не по одному разу. И что ин-

тересно – полученные деньги победители инвестируют в
свои новые добрые дела.
В числе лауреатов нынешнего
конкурса
председатели отделений СПП:
г. Старая Купавна Любовь
Владимировна Прохорова и
г. Клин Маргарита Юрьевна
Смирнова, члены Ногинского
отделения СПП Виктор Арутюнович Петросян и Галина
Валентиновна Рязанова и
многие другие.
Поздравляем, коллеги!

ОКТЯБРЯ в городе Лобня состоялось выездное
расширенное заседание Президиума Московской областной организации ветеранов, посвященное
подготовке к 80-летию разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой. Победное контрнаступление началось с Лобненского рубежа. Проект с одноименным названием, инициатором которого стал Лобненский Союз
пенсионеров, был поддержан и реализован Советом ветеранов города и Фондом «Обелиск» Андрея Тишкова.
Так появилось уникальное памятное сооружение «Лобненский рубеж», где в 1941-м проходили решающие бои
за Москву.
В числе удостоенных Знака «Почетный ветеран Подмосковья» – заместитель председателя Лобненского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Валентина
Сергеевна Иванова (на снимке). Награду вручил председатель Московской областной организации ветеранов
Виктор Петрович Пикуль.

И ВСТАНУТ КЕДРЫ КАК БОЙЦЫ
Êåäðîâàÿ Àëëåÿ äîáëåñòè è ñëàâû â ÷åñòü 80-é ãîäîâùèíû Áèòâû
çà Ìîñêâó è Äíÿ ïàìÿòè ìîñêîâñêîãî íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ ïîÿâèëàñü â íà÷àëå îêòÿáðÿ â Äîíñêîì
ðàéîíå ñòîëèöû. Èìåííûå äåðåâüÿ
áûëè âûñàæåíû â Äîíñêîì ñêâåðå
ó ìîíàñòûðÿ è íà òåððèòîðèè Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïî ãîðîäó Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

И

НИЦИАТИВУ проявил Союз пенсионеров России по г. Москве. Участие
в торжественном мероприятии приняли представители Префектуры Южного административного округа столицы, Управы Донского
района, Совета депутатов муниципального
округа Донской, Донского монастыря, Отделения ПФР по г. Москве и Московской области, руководители общественных органи-

заций ветеранов. Председатель Правления
Союза пенсионеров г. Москвы Игорь Корнеев, он же председатель Оргкомитета проекта
«Кедры доблести и славы», приветствовал собравшихся, сказав, что данное мероприятие –
это дань уважения и сердечный знак благодарности всем ветеранам.
С речью обратился к присутствующим
Андрей Андреев, Управляющий Отделением
ПФР по г. Москве и Московской области: «Невозможно переоценить высокую общественную значимость данного проекта. Принять
участие в создании Аллеи доблести и славы
очень почетно. Память о бессмертном подвиге
навсегда останется в наших сердцах».
Открытие церемонии сопровождалось духовым оркестром.
Именные деревья, высаженные по всей
стране в честь погибших или сражавшихся
на фронтах Великой Отечественной войны,
трудившихся в тылу, станут символами связи времен, верности ценностям и традициям,
подтверждением того, что новые поколения
сохраняют чувство благодарности героическим предкам, отдавшим жизнь за свободу Родины.
Торжественная акция завершилась оружейным салютом и небольшим концертом с участием Семёновского полка.
НАШ КОРР.
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ÍÀØËÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ Ó ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
удалось решить сразу, остальные были взяты
в работу.
Валентина Александровна Никифорова поблагодарила Абдулу Умахмадовича Абдулаева,
Генерального директора агрофирмы «Емельяновка», за выделение для актива Союза пенсионеров картофеля по льготной цене.
Также пенсионеры всегда находят поддержку у депутата Московской областной Думы
Игоря Михайловича Исаева, которому выраДЕПУТАТУ совета депутатов город- жают свою признательность.
ского округа Коломна А.У. АбдулаеАРО-ФОМИНСКОЕ отделение Сову обратилась председатель Озерского отюза пенсионеров Подмосковья (предделения СПП В.А. Никифорова. Обсуждали
взаимодействие депутата с организацией седатель Петр Кириллович Кошкош) выражает
пенсионеров по различным вопросам. Часть благодарность депутату Московской областвопросов, которые озвучила председатель, ной Думы Олегу Александровичу Рожнову за

К

поддержку в организации поездок людей старшего поколения в рамках культурного и событийного туризма. Так, в октябре пенсионеры
из Наро-Фоминска побывали в музее ТроицеОдигитриевского ставропигиального женского
монастыря Зосимова пустынь, на Есенинском
празднике в Литвиново. Маршруты разные,
темы разные… Но все для души.

Н

С

ВОЕ 90-летие отметил житель Коломны,
ветеран трудового фронта и
член отделения Союза пенсионеров Николай Павлович АЛИШКИН. Юбиляру
передали поздравления от
Губернатора области и сказали много добрых слов представители Администрации
г.о. Коломна, Управления
соцзащиты населения и председатель Коломенского отделения СПП И.М. Рощина.

×ÅÑÒÂÓÅÌ
ÞÁÈËßÐÎÂ

С

80-ЛЕТИЕМ Зою Егоровну РЫЛИНУ, члена
Озерского отделения Союза пенсионеров Подмосковья, дружно
поздравили советник главы Администрации городского округа
Коломна С. Н. Барабанов, начальник отдела Управления социальной защиты населения
М.В. Кузнецова и товарищи по
общественной организации.

ÀÄÐÅÑÀ ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÕ È ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ
ÎÔÈÑÎÂ ÐÔ ÀÎ «ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ» - «ÖÅÍÒÐ
ÐÎÇÍÈ×ÍÎÃÎ È ÌÀËÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»
119334, г. Москва, Ленинский проспект, д.37 «А»
141315, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Воробьевская, д. 16а
141600, Московская область, г. Клин, ул. Гагарина, д. 2/13
140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 49
142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 85
140400, Московская область, г. Коломна, ул. Гражданская, д. 10
142207, Московская область, г. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 10-а
141800, Московская область, г. Дмитров, ул. А.М. Маркова, 2, офисное
пом. 7
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Красных Партизан, д. 7
142100, Московская область, г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5, пом. 15
123100, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, д. 7, строен. 1
125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 26
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная д. 30-34, стр. 1
142800, Московская область, г. Ступино, ул. Тургенева, д. 15/24, пом. II
143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 48
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 12/10,
пом. 15
141707, Московская область, г. Долгопрудный, бульв. Новый, д. 5,
пом. 7
119192, г. Москва, просп. Ломоносовский, д. 25, корп. 1
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 4, пом. 1,2,3,4
123060, г. Москва, ул. Бирюзова Маршала, д. 31
125363, г. Москва, б-р Химкинский, д. 21
142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, б-р Центральный, д. 3
121059, г. Москва, ул. Дорогомиловская Б., д. 10
140700, Московская область, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 30
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40
129515, г. Москва, ул. Королёва Академика, д. 3
143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Спасская, д. 1, корп. 1,
нежилое помещение № 037
109145, г. Москва, просп. Лермонтовский, д. 2, корп. 1
140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 126
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 1
125057, г. Москва, просп. Ленинградский, д. 69 стр. 1
109443, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 121/35
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 46, стр. 1
107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 27, корп. 2
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 21

105120, г. Москва, пер. Наставнический, д. 17 строен. 1
125340, г. Москва, ул. Митинская, д. 36
117624, г. Москва, ул. Скобелевская, д. 22, пом. 1
125430, г. Москва, ул. Марксистская, д. 1, корп. 1
141006, Московская область, г. Мытищи, проезд Шараповский, владение
2, строение 3, помещение 290-291
121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 22, строен. 1
142000, Московская область, г. Домодедово, мкр-н Северный,
ул. Советская, д. 54, корп. 1, пом. 01
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
119192, г. Москва, пр-кт Мичуринский, д. 34
107076, г. Москва, ул. Преображенская, д. 2 корп. 1, пом. XXII
129281, г. Москва, ул. Менжинского, д. 38, корп. 2, строен. 2, пом. II
123592, г. Москва, Бульв. Строгинский, д. 5
144007, г. Электросталь, ул. Победы, д. 17 корп. 1, пом. 01
111396, г. Москва, пр-т Свободный, д. 20А
143904, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 21
115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26
117556, г. Москва, ул. Варшавское ш., д. 74, корп. 2
141407, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, строен. 8А
141506, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 109
117588, г. Москва, пр-кт Новоясеневский, д. 9
119048, г. Москва, пр-кт Комсомольский, д. 40/13, стр. 1
127566, г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 20
109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1
127051, г. Москва, ул. Сухаревская, д. 10
143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова,
д. 16, пом. 3
141109, Московская область, г. Щелково, ул. Талсинская, д. 2
105066, Москва, р-н Басманный, ул. Красносельская Нижн., д. 45/17
124365, г. Москва, Зеленоград, кор. 1824 г.
108814, г. Москва, пос. Сосненское, Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 7
127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 5
117519, г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 2Б
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 15
115432, г. Москва, ул. Архитектора Щусева, д. 2, корп. 3
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 2
129323, г. Москва, Лазоревый пр-д, 1А, к3
141986, Московская область, г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 15
109559, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 51
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НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

в
в за
За живой
Кавка
в водой

В

ОКТЯБРЕ
первая
группа
пенсионеров
из Подмосковья получила
возможность поправить своё
здоровье в республиканском
санатории «Серноводск-Кавказский». Нам был оказан
очень доброжелательный прием. Новый современный санаторий расположен в предгорье Кавказа в зоне выхода
термальных сероводородных
источников. Горячие (до 70
градусов) источники там повсюду – как на территории
курорта, так и в прилегающей
природной зоне. Потрясающее по целебным свойствам
место было известно со вре-

мён Петра I. Мы тоже ощущали
живительную силу этих источников. За 10 дней нахождения
на курорте принимали живительную воду как внутрь, так и
в виде ванн и ванночек, душа,
полосканий, обливаний, умываний. Даже, кажется, немного
помолодели, ведь эта вода излечивает кожные заболевания,
нормализует работу органов
пищеварения, стабилизирует
работу
сердечно-сосудистой
системы, благотворно влияет
на нервную систему.
Мы проживали в комфортных 2-местных номерах. Нам
был предоставлен большой
комплекс восстановительных

Б

ЕЗМЕРНО благодарны мы председателю
Союза пенсионеров Подмосковья Ольге Владимировне Марковой, организовавшей для нас незабываемую
поездку в Чеченскую Республику в санаторий «Серноводск-Кавказский».
По приезду туда нашу
группу из 20 человек радушно, как дорогих гостей,
встретили мужчины из санатория, любезно проводив
в автобус и не разрешив нести багаж. Свое уважение
нам выразил председатель
Союза пенсионеров Чеченской Республики Арби Абуязитович Иналов, который
ждал нас в аэропорту и на
протяжении всего пребывания в санатории организовывал для нас интереснейшие экскурсии по городу и
всегда сопровождал в них,
рассказывая о достопримечательностях.
А город Грозный необычайно красив, передать
словами все ощущения невозможно, это, конечно,
надо видеть. Когда мы на
очередной экскурсии поднялись на смотровую площадку и увидели город с
высоты птичьего полета, то
у всех просто дух захватило
от увиденного. Наше любопытство было удовлетворе-

Врач мануальной терапии Исмаил Владимирович Нуриев. Золотые руки
у этого доктора!

но посещением городского
базара, где сразу виден колорит чеченского народа.
Ни разу мы не встретили
какого-то даже неодобрительного взгляда, очень приветливый, доброжелательный климат общения нас
сопровождал повсюду. И, конечно, как быть на Кавказе
и не попробовать местную
кухню! В кафе нам преподнесли такие по размеру тарелки с мясом и галушками,
что я подумала: чтобы это
все съесть, надо очень постараться.
Огромное
впечатление
на нас произвела поездка в
горы. Величие гор, украшен-

лечебных
процедур.
Бассейн, тренажерный зал, отличное 3-х разовое питание,
экскурсии, развлекательные
программы и безлимитный
интернет стали прекрасным
дополнением к лечению в этом
чудесном месте.
Вблизи санатория находится Братская могила погибших
воинов Великой Отечественной войны. Мы возложили цветы и почтили память героев.
В этом путешествии нам
оказал помощь лидер Партии
пенсионеров Чеченской Республики и председатель регионального отделения СПР Арби
Абуязитович Иналов, сопровождавший нас в экскурсиях по
городу Грозному и в горы Кавказа. Искреннее ему спасибо!
Мы очень благодарны
председателю нашего областного Союза Ольге Владимировне Марковой за постоянную заботу о нас, пенсионерах
и за организацию такого интересного масштабного оздоровительного проекта.
Валентина ИВАНОВА,
зам. председателя
Лобненского отделения СПП

ных осенним разноцветьем, – красота, которая покоряет, хочется смотреть
и смотреть на прекрасную
природу чеченской земли.
Санаторий обладает отличной лечебной базой, используя термальные горячие источники и лечебную
грязь, что благоприятно воздействует на оздоровление
организма в целом. После
ужина каждый день был организован досуг для отдыхающих. Наши дамы очень
быстро усвоили движения
местных танцев и охотно
подтанцовывали вместе с
чеченскими
женщинами,
чем вызвали их одобрение.
А чтобы мы остались у них
в памяти, наша группа показала небольшой концерт
– попурри из русских песен,
и нам подпевали все находящиеся в зале.
Выражаем
огромную
благодарность директору
санатория Мадине Борисовне, всему персоналу и
кухонным работникам за
вкусную еду и особенно
Арби Абуязитовичу, потратившему много личного времени на общение с
нами.
Тамара ПУШКАРЕВА,
Химкинское
отделение СПП

В кабинете у директора санатория Мадины Борисовны
Исмаиловой

П

ОЛЬЗА от любого путешествия большая, а когда оно
совмещено с лечением, вообще неоценимая. За время пребывания в санатории «Серноводск-Кавказский» каждый
из 12 отдыхающих – членов Озерского отделения СПП сумел
поправить свое здоровье, так как здесь для этого созданы отличные условия. Используются современные методы восстановительного лечения: сероводородные, бромножемчужные, скипидарные ванны, подводный массаж, лимфодренаж, соляная
пещера, оздоровительный массаж, грязелечение, ингаляции,
лазеролечение. Работает доктор-остеопат. Процедуры питья
целебной минеральной сероводородной воды, обливания в
купели, пропаривания ног были
полезны и приятны, способствовали подъему настроения. Также для нас было организовано
диетическое питание.
Трижды мы выезжали на экскурсии по Чечне. Хорошо продуГорячий сероводородманная экскурсионная програмный источник
ма позволила увидеть много
местных красот и достопримечательностей. Мы любовались
прекрасными природными ландшафтами, уютными селениями,
завораживающей красотой и величием города Грозный.
Надолго запомнятся озерчанкам вечерние танцевально-песенные встречи с местным населением, где «Подмосковные вечера» звучали особенно проникновенно.
Выражаем благодарность директору санатория Мадине Борисовне Исмаиловой и всему гостеприимному персоналу. А
председателю Союза пенсионеров Подмосковья Ольге Владимировне Марковой хотим сказать: отличный проект! С удовольствием поучаствуем в нем еще.
Валентина НИКИФОРОВА,
председатель Озерского отделения СПП

ÓÂÀÆÀÅÌ È ÖÅÍÈÌ!

В

ОТ УЖЕ несколько лет волонтер Татьяна Солдаткина сопровождает пенсионеров Союза в дальних и не
очень дальних поездках, путешествиях и экскурсиях. Ее умение быстро включаться в ситуацию и решать множество
самых разных вопросов, которые обязательно возникают в
такие моменты, всегда очень кстати. Татьяна внимательна и доброжелательна,
очень хорошо понимает
и чувствует людей в возрасте, и этим заслужила
их доброе к себе отношение. Медик по своей
основной специальности,
она
может помочь не
только добрым словом,
что тоже бывало не раз.
Этой осенью наш волонтер
сопровождала
пенсионеров в автобусных турах по Подмосковью. И в Чечне с нашей
группой находилась тоже
рядом.
Мы очень ценим твое
доброе отношение, дорогая Татьяна. Ты, главное, будь здорова, береги
себя!
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Âûéäåò
è âñåõ
ïîáåäèò!
С победительницей певческого конкурса НТВ «Ты
супер! 60+», о которой мне предстояло писать, я знакомился дважды. Сначала лично. Чуть позже с экрана, поскольку «ящик» включаю нечасто и конкурс в мае этого
года пропустил.
Такой порядок знакомства обернулся для меня плюсом. На меня не давили чужие оценки и установки. Ведь
телевизор способен так менять сознание, что с его подачи будешь смотреть на мир глазами операторов и
корреспондентов. Слава Богу, я составил о певице собственное мнение.

Т

АК ВОТ, в первый раз
Нина Борисовна Дилон ждала меня в одном из
гигантских торговых центров
на окраине Москвы. Там, гдето неподалеку, она живет.
Поначалу
нас
связал
телефон. Я описал певице
свою внешность, а она себя,
чтобы мы могли узнать друг
друга. Добирался на метро.
Вышел на поверхность. О,
Боже, сколько рыночных рядов! Сотни и сотни метров витрин и стеклянных дверей…
И множество народа. Нужно
найти лифт… Там ждет Нина
Борисовна.
А вот, кажется, и она. Миловидная женщина среднего роста, «червлёна губами,
бровьми союзна», явно восточных кровей. Мы улыбнулись, поздоровались и отправились на поиски кафе, где
бы можно было присесть и
побеседовать. С первых минут ясно, что Нина Дилон доброжелательный и открытый
человек. Быстрый взгляд,
подвижный темперамент. Заговорили друг с другом так,
будто знакомы сто лет.
Откуда восточная внешность? Оказалось, Нина Борисовна чистокровная ассирийка.
Я почему-то обрадовался:
– А знаете, в 80-е, по приезду в Подмосковье я как-то
обратил внимание у автобусной станции на пожилого человека – чистильщика обуви.
Маленькая будочка, баночки
с ваксой, щетки и скамеечка
для клиента. Смуглый улыбчивый дедушка был ассирийцем. Как он мне рассказал,
его семья бежала в Россию,
когда была резня во время
русско-турецкой войны.
– Да, да, и мои предки оказались во Франции по этой
же причине, – заметила Нина
Борисовна. – Семья бежала
в Европу. Прабабушка оста-

лась, горные тропы она бы не
одолела. Ее сожгли вместе с
домом. Это тяжелые воспоминания. Когда родилась мама,
ей даже дали имя поассирийски – «Горе», но
потом стали называть
Катрин. Мама много
пела
по-французски,
по-итальянски,
подревнеассирийски. И я
пою на восьми языках.
Еще на испанском, португальском, армянском,
греческом и, конечно,
русском. Родилась я
в Марселе. Когда мне
было 3 годика, папу – он
был боксер тяжеловес
– пригласили в СССР, в
Москву тренером. Вот и
у Эдит Пиаф любимый
мужчина Марсель Сердан тоже был боксером, он погиб. И таких совпадений жизни Пиаф и моей жизни много,
я когда осознала это, ни фига
себе, думаю – какие параллели! Мне вообще кажется, что
когда я пою, за спиной стоит
Пиаф. Одно время Эдит пристрастилась к наркотикам, вот
и мой собственный сын ушел
из жизни по той же причине…
Мы с Ниной Борисовной
все говорили и говорили.
О поворотах судьбы. О
том, как она закончила музыкальную школу, солировала
в Ансамбле песни и пляски в
Доме пионеров на Ленинских
горах. Все шло к певческой карьере, к ее мечте. Но в 18 лет
вышла замуж, уехала в Ереван, а там муж запретил петь.
И как обидно! – ведь ее брали
солисткой Государственного
оркестра Армении Константина Орбеляна. Пришлось отказаться.

В

ТОРОЕ знакомство с
Ниной Дилон состоялось уже в интернете. Знакомство феноменальное! Слушал
ее выступления на конкурсе

НТВ. Слушал и не мог сдержать слез. Настолько мощное
впечатление оставляет ее
творчество, ее голос. Знакомство было уже музыкальным
и помогло понять ее певческие
данные. Я много лет занимался вокалом и хотя звезд с неба
не хватал, музыкальные традиции моей семьи и личный
опыт подсказывали критерии
для суждений.
Певческий талант, природные данные и вся музыкальная история Нины Дилон уникальны и фантастичны!
Кумир Нины Дилон с самого детства – легенда французской и мировой эстрады
Эдит Пиаф. Ее обожали в
семье родителей нашей героини. И также, как трагедия
прочитывается в голосе знаменитой француженки, так и
в пении Нины Дилон угадывается полная разочарований
и утрат жизнь давно обрусевшей ассирийки. Песни Пиаф,
как бы сказал Шаляпин, «впеты в горло» Нины Дилон.

Ведь то, чего добились
они – а достигли они несомненных высот, то, что давалось им упорными репетициями и гастролями, все их
профессиональные умения
не только были равны умению моложавой женщины,
годящейся им в матери, но и
порой превосходило их мастерство. Причем, исполнительница была фактически
самодеятельной певицей и
всю жизнь пела в основном
для себя.
Безукоризненное знание
французского, легкость произношения, точность интонирования, четкая фразировка,
подкрепленные выразительной пластикой и жестами.
Браво! Зал ревел от восторга!
И от «низов», и от верхних нот,
которые она брала без усилий.
Характерно замечание Арбениной, повторенное ею
дважды:
– Вы преступница по отношению к себе, потому

Для шоу «Ты супер! 60+»
Нина выбрала песню французского шансона «Padam,
padam». И высшими оценками оценили ее исполнение
профессионалы шоу-бизнеса: композитор Игорь Крутой,
певцы Диана Арбенина, Стас
Пьеха и Ирина Дубцова. Нынешние вполне заслуженные
звезды эстрады.
Но не ошибусь, если скажу, что заметил в их лицах
нотки зависти к певице, которую десятилетия (!) никто не
знал кроме семьи, друзей и
очень узкой группы музыкальных деятелей, какие относятся, скорее, к педагогам, чем к
сияющему радугой громкому
кругу российской музыкальной тусовки. (Теперь Дилон
знают и любят 3 миллиона
зрителей!)
Причем, эстрадная зависть
глубинная. Это читалось в
мимике, жестах и репликах
членов жюри, которые начались со стандартных: «Оу!»,
«Йес!», «Круто!» и «Класс!»,
а завершились вердиктом Арбениной – «Вы потрясающая
певица!».

что должны были петь всю
жизнь!
– Мне не давали, – горько
улыбнулась Нина Борисовна.

В

СЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ
жизнь Нина Дилон прожила в России и считает себя
человеком трех культур. Русской, французской и восточной. Вернувшись из Еревана
в Москву, поступила в техникум связи и много лет проработала в МГТС на телефонной станции. Когда у Дилон
родилась дочь, музыка была
отодвинута. Дела домашние
забирали все время. Наследница подрастала и танцевала
в труппе Аллы Духовой, а затем посвятила себя преподаванию современных танцев.
Внуки тоже успешны в этом
жанре. Но это отдельный разговор.
А в 1996 году мощный намек судьбы – кастинг в телевизионной программе «Караоке
по-русски». Нина приняла участие, увидела себя на экране
и, как говорится, «крыша поехала». В 45 лет (!) она поступает в ГИТИС и через 4 года

заканчивает институт, исполнив песни Эдит Пиаф на выпускном экзамене
– Мне не надо было собирать репертуар, – говорит
Дилон. – Педагоги сказали –
пой по-французски. Грустно,
но судьба мне вновь намекнула: друг Эдит Пиаф погиб
в самолете, а мой отец умер
11 сентября 2001 года, когда
была атака самолетов на Всемирный торговый центр. Вот
такие совпадения. А сейчас у
меня вторая жизнь. Я хотя и
на пенсии, но плавно ушла в
музыку. Специализируюсь на
французском шансоне, люблю песни Сальваторе Адамо.
Пою старинные русские романсы, армянские народные
песни и эстрадные шлягеры
ХХ века. Но самой любимой
концертной программой остается программа «Пою Париж». Выступаю в филармониях по стране. Махачкала,
Калининград, Кемерово, Тюмень, Мурманск… В странах
Евросоюза пела в Российских
домах науки и культуры
при наших посольствах
в Дании, Финляндии,
Париже, Братиславе.
Выступает
Дилон
и в Московском Доме
музыки, и в клубах, например, «Гнезде глухаря». У нее своя группа: фано, бас-гитара,
ударник.
– А пианист наш,
кстати, родился в день
рождения Пиаф! – улыбается Нина Борисовна.
Нину Дилон любит зритель. Ей рукоплещет
искушённая
российская и зарубежная публика. Ею восхищаются, ее
боготворят. Голос Дилон повергает в дрожь и вызывает
бурю оваций. И она счастлива. И щедро делится с другими. Вот ее формула:
«Счастье – маленькое слово, нам не дано потрогать его
руками, попробовать на вкус.
Мы только можем почувствовать его всем сердцем, всей
глубиной души. И формула
счастья проста: нужно открыть своё сердце и впустить
туда солнечную энергию любви Создателя, и тогда счастью
ничего не останется, как броситься к вашим ногам… Будьте счастливы!..».
Автор статьи посвятил
замечательной певице экспромт:
Нина Дилон…
Нина Дилон…
Легкий шансон
«под Эдит».
Выйдет Дилон –
песня, поклон.
Выйдет и всех победит!
Владимир МОРМУЛЬ.
Коломна
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ВЕСТИ С МЕСТ: МЫТИЩИ

ÏÎÁÛÂÀÒÜ
ÄÎËÆÅÍ
ÊÀÆÄÛÉ
Н

ЕЗАБЫВАЕМЫМ событием октября для мытищинских пенсионеров стала
поездка в парк «Патриот». Мы,
наверное, последними из отделений Союза побывали там.
Эта пандемия выбила из привычного режима, а тут вдруг все
срослось. Когда у директора
Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» Вячеслава Валерьевича Малинина
я попросила машину для своих
активистов, он незамедлительно ее дал. И вот мы десантом
в 17 человек в сопровождении
Саши Широковой и водителя
Виктора отправились в долгожданную поездку в Одинцовский район.
Восторженные отзывы о посещении музейного комплекса
мы слышали не раз, но, конечно, это надо видеть. Огромный
красивейший храм – главный
храм Вооруженных Сил РФ.
Когда мы трепетно вошли
внутрь, то даже зажмурились – все горело золотом и
серебром. Очень торжественно, уважительно, доступно:

свечи, записки, бутылочки с
питьевой водой, услуги экскурсовода – все для нас и
совершенно бесплатно. Забрать оттуда моих людей
было непросто, но впереди
нас ждали не менее удивительные открытия.
Музей «Дорога памяти»,
1418 шагов к Победе. Экспозиция музея размещена в З5
тематических залах, 27 из которых с эффектом погружения
в ключевые эпизоды Великой
Отечественной войны. Сначала мы попадаем в мирное довоенное время, и сразу повеяло ностальгией. Следующий
зал – первый день войны: оборона Брестской крепости, все
горит, летают и ревут самолеты. Пограничники, застигнутые врасплох, в нижнем белье
и сапогах, но уже с оружием
бегут на заставу. Весь ужас
перед глазами, дрожь по телу.
Медленно шагаем дальше.
Эвакуация промышленности –
настоящие рельсы, элементы
вагонов, погрузчики. На защите неба столицы – дирижабли,
фугасные бомбы, девчонки их

тушат на крышах. Там была и
моя мама. Блокада Ленинграда – снег, сани, трупы, мумифицированные, ослабленные
голодом люди, дети. Нам тоже
стало холодно, мурашки по
телу, дрожь. Первые впечатления о страшной войне непросто уложить в голове и поэтому следующий – кинозал,
где можно посидеть, прийти в
себя, посмотреть хронику.
Пошли дальше. Подвиг
военных медиков – врачи,
медсестры перед нами делают операцию раненому. Все
в натуральную величину. Вот
сестра подает хирургу скальпель, они разговаривают.
Оборона Севастополя – разрушенные здания, бои в катакомбах, огонь, кровь. Несокрушимый Сталинград – дом
Павлова, разрушена стена,
продолжается бой, рукопашная схватка с фашистом.
Опять мы свидетели живых
картин, ужас! Битва за Кавказ – снегом покрытые горы,
перевалы, солдаты при ору-

жии спускаются в теснину на
лыжах. Партизанское движение – прямо из леса выходят
партизаны и что-то изучают
на планшете, к ним подбегает
девчоночка-связистка, читают телетайпное сообщение.
Органы ГБ в ВОВ – работа
чекистов и разведки. Даже
есть зал о культуре во время
войны – там играет гармонь и
поет К.И. Шульженко. Очень
яркие живые панорамы Курской битвы и Битвы за Днепр.
Там просто жутко находиться,
вокруг тебя схватки, стрельба,
кровь, раненые. Тыл – фронту: тоже очень впечатляет,
девчонки и мальчишки за
станками делают снаряды.
Мы увидели большой портрет И.В. Сталина. Жуткие
картины – «Море в огне»,
«Ужасы войны», концлагерь
взрослых и детей… Операция
«Багратион», на Северных рубежах, освобождение Европы
от нацизма, штурм Рейхстага,
Парад Победы… Всю дорогу
нас сопровождали интерак-

Директор
Комплексного
центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» Вячеслав Малинин
помог нам побывать в одном
из лучших музеев Великой
Отечественной войны

тивные панели с миллионами
фотографий участников Великой Отечественной войны.
Также в залах установлены
поисковые стенды, на которых по запросу можно найти
информацию о своих воевавших родственниках.
Обязательно посетите парк
«Патриот», да возьмите с собой детей, послушайте экскурсовода, погуляйте, не спешите – и вы прочувствуете
эту атмосферу каждой своей
клеточкой и никогда не забудете – потому что об этом забывать нельзя. Мы там оставили большой отзыв, и хочется
еще раз, теперь через газету,
поблагодарить всех, кто приложил сердце и руку к этому
творению для Народа!

К

АК ВСЕГДА, я рада представить очередную группу пенсионеров своего отделения из числа тех, кто участвует
во всех мероприятиях, занимается спортом, творчеством и еще
успевает помогать другим людям старшего возраста. Это стало
их образом жизни. Так держать, друзья!

Надежда Максимова

Наталья Гренц

Тамара Климова

Галина Алексеева

Игорь Дешеулин

Татьяна Ларионова

К

Ольга Филимонова

Любовь Тихонова

Зоя Григорьева

Татьяна Фатеева

Полосу подготовила Елена РАХМАНИНА, председатель Мытищинского отделения СПП

АЖДУЮ среду с 13 до 17
час. по адресу: Мытищи,
Новомытищинский проспект, д. 30,
комн. 230-А пенсионеров принимают дежурные нашего отделения.
Они дадут заявление в
СПП, газету «Третий
возраст», пригласят на
мероприятия. Вступайте в наши ряды, с нами
интересно!
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С

ДНЁМ пожилого человека
Лобненский
Союз пенсионеров поздравил Председатель Общественной палаты г.о. Лобня
Дмитрий Владимирович Винцукевич. Он вручил Грамоты
и Благодарственные письма

за общественную работу на
благо города самым активным членам организации и,
конечно, их лидеру и вдохновителю Зое Алексеевне Гаврилиной (на снимке слева).
А неофициальной частью праздника стал конкурс
шляпок. Это так по-женски!
Ведь шляпка – завершающий штрих в туалете любой
дамы.

В

ОФИСЕ Союза пенсионеров г.о.
Химки состоялась встреча с начальником Химкинского Управления соцзащиты населения Мариной Владимировной Табуновой, которая поздравила всех
собравшихся с Днем пожилого человека,
а председателя отделения СПП Надежду
Ивановну Рудакову – еще и с именинами
(на снимке). Были обсуждены вопросы
дальнейшего сотрудничества по реализации проекта Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева «Активное долголетие». Встреча прошла в дружеской обстановке и завершилась чаепитием.

А

ХИМКИНСКИЙ ДК «Родина» в первый день октября
стал местом проведения красивого
осеннего бала. Мероприятие состоялось в рамках Международного
Дня пожилого человека, его гостями
были химчане старшего поколения.

В

ИСТРИНСКОМ Доме ветеранов состоялся концерт, посвященный Дню пожилого человека. Перед концертом самым активным членам Союза пенсионеров были вручены
грамоты и подарки. Атмосфера была очень теплой. В завершение все вместе спели несколько
любимых песен.
А на следующий день ансамбль Дома ветеранов «С песней по жизни» выступил в Доме
Доброты, как у нас называют пансионат для инвалидов и престарелых, рассказала председатель
Истринского отделения СПП Кадима Макеновна
НАКОНЕЧНАЯ.

ÈÑÒÐÀ

ÄÓÁÍÀ

Д

ÊËÈÍ

ЛЯ КЛИНСКИХ пенсионеров праздничный день
начался концертом народного
артиста России Владимира Девятого и фолк-группы «Ярмарка». А вечером в Дом культуры
«Октябрь» села Воздвиженское
приехали гости из соседнего города Высоковска – Раиса Дроздова, Александр Грибановский,
Олег Спиридонов и Евгений Виноградов. Огромное спасибо им
за выступление и поздравления.
Праздник удался! Это сообщение мы получили от председателя Клинского отделения СПП
Маргариты Юрьевны СМИРНОВОЙ.

К

ДНЮ
пожилого
человека
Дворец культуры «Октябрь»
подготовил прекрасный праздник –
вокальный конкурс «Голоса ровесников Дубны».
В конкурсе принимали участие 11
исполнителей возрастной категории
60+. Эти люди росли и становились
личностями вместе с городом, по этому их песни отражают не только их
душу, но и самобытность их малой
родины – любимой Дубны. Члены
Дубненского отделения Союза пенсионеров Подмосковья помогали в
организации этого конкурса и приняли в нем участие. Председатель отделения Валентина Петровна Кашатова
(на снимке вверху третья слева) исполнила песню «Гляжу в озера синие».

ÕÈÌÊÈ
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В

ЧЕСТЬ Дня пожилого человека
правление
Одинцовского отделения СПП
организовало встречи с
членами Союза малыми группами. Поздравили своих пенсионеров,
вручили им сладкие наборы к чаю от спонсора
и услышали много добрых слов в ответ, сообщила председатель
отделения Тамара Ивановна ХВОРОВА.

ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ –
ÏÎÄ ÇÂÎÍ ÊÎËÎÊÎËÎÂ

ÎÄÈÍÖÎÂÎ

П

ÑÒÀÐÀß ÊÓÏÀÂÍÀ

ОЗДРАВИТЬ
пенсионеров СПП Старой Купавны с замечательным праздником пришел руководитель
территориального управления
Борис Александрович Кондратюк. Он вручил Благодарности
благотворителям, которые помогают в работе Союза. Активным членам СПП были вручены
сладкие подарки от Управления
социальной защиты округа. На
празднике царила теплая атмосфера. Все остались довольны, рассказала председатель
отделения Любовь Владимировна ПРОХОРОВА.

К

ОЛОМЕНЦЕВ
старшего
возраста в этот день поздравляли на торжественном вечере в ДК «Тепловозостроитель».
С приветственными словами и
поздравлениями к собравшимся
обратились почетные гости.
Был подготовлен концерт с
участием творческих и музыкальных коллективов округа. На
снимке: члены Коломенского отделения СПП с председателем
отделения Инной Михайловной
РОЩИНОЙ (первая справа).

Э

ТОТ ГОД у нашей Каширы юбилейный –
городу исполнилось 665 лет.
В юбилей принято поводить
итоги. Вот и члены Каширского
отделения Союза пенсионеров
(председатель Н.И. Игнатенко)
решили в День пожилого человека устроить показ своих достижений.
Участники студии «Волшебный клубок» подготовили
выставку «Мы победили». На
ней они представили вязаные
изделия, изготовленные за

ÊÎËÎÌÍÀ

прошедший год, когда мы были
вынуждены самоизолироваться, и работа студии впервые за
29 лет её существования была
прекращена. Но и в этот период студийцы не сидели сложа
руки. Наши вязальщицы Т.А.
Назаркина, Л.И. Кедрова, Л.Г.
Погорелая, М.А. Култаева, В.В.
Савельева, Г.Н. Рыбалкина и
другие показали гостям выставки новые шали и салфетки, коврики и кружева на полотенца,
безрукавки, кофточки и джемперы, шляпки и перчатки.

В

ЕРНУВШИЙСЯ с МКС
экипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и
режиссёра Клима Шипенко, а
также космонавта Олега Новицкого в Звездном городке
встречали под звон колоколов, с караваем. Пересильд и
Шипенко провели на орбите
12 суток, занимаясь съемками материала для фильма
«Вызов».
Поприветствовать киноэкипаж пришли местные жители, среди которых были и
члены Союза пенсионеров
Звездного городка. «Все мы
следили за полетом первой
в истории космической съемочной группы и собрались,
чтобы поприветствовать вернувшихся на Землю. Конечно,
это было волнительно», – поделилась председатель отделения СПП Людмила Сергеевна Коваленя.

ÊÀØÈÐÀ

Не отставали и другие наши
умельцы – представили вышивки и целые вышитые картины.
Особенно удивила наша рукодельница Вера Ивановна Карпова. Она открыла целую персональную выставку своих работ!
Были панно в стиле лоскутного
шитья, картины, написанные
и изготовленные в различных
техниках, изделия из бумажной лозы разных размеров и
сложности. Но самое большое
волшебство её выставки – объемные картины в самодельных
рамах, сплетенных из бумажной
лозы. Это такое богатство фантазийных и реальных городских

пейзажей, бытовые сценки из
деревенской жизни и цветочноягодные композиции, барельефы, жанровые сценки и даже
автопортрет!
Любовь Ивановна Сосковец,
представляя свои живописные
работы, рассказала о том, какие
чувства и эмоции вкладывала в
каждый портрет. Также вспомнила о том, как пришла к живописи
в свои немолодые годы, подчеркнув, что никогда не поздно
начать заниматься тем, о чем
мечтали в молодости.
Вот такая интересная выставка получилась в День пожилого человека. Глядя на эту

красоту, как-то не хочется
называть авторов работ пожилыми, то есть, просто прожившими много лет. Нет – это
мудрые люди, пришедшие к
своему призванию, нашедшие
возможность выражать себя и
свой жизненный опыт в таких
великолепных произведениях
искусства.
Присутствовавшие на нашем празднике руководители городской администрации
вручили всем участникам
торжества юбилейные медали «665 лет городу Кашира».
Ольга АРТЮШИНА
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Д О К АЗ АТ Е Л ЬСТ ВА ? П ОЖ А Л У Й СТА !
К

ОГДА моя статья
«…Плюс
химизация народного хозяйства»
была уже готова, я показал
ее одной журналистке. Каково же было мое удивление, когда то, что казалось
мне очевидным, было ею
воспринято с сомнением.
– Ну, а с чего это вы взяли, что в зарастании берегов рек виноваты удобрения? Это не больше, чем
ваша точка зрения. Она
имеет право на существование, но, наверное, есть и
другие мнения на этот счет.
Что на это ответить? Что
журналистка гораздо моложе меня и не видела, не
застала того энтузиазмабеспредела, с каким сельскохозяйственные
работники всего СССР взялись
выполнять указания Никиты Сергеевича Хрущева. И
хотя меньше, чем через год

Надо сказать, что химизация народного хозяйства
дала мощный толчок развитию химической промышленности, появлению новых
материалов, например, конструкционных материалов с
удивительными свойствами,
пластмасс и кожзаменителей.
Но с удобрениями наш советский крестьянин как следует
обращаться не умел и, как
мне кажется, до сих пор еще
не научился. Неправильное,
неграмотное их применение,
передозировка,
хранение
мешков с удобрениями под
открытым небом – все это

по крайней мере, это рассказывали в селе Дединово и
поселке Белоомут Луховицкого района.
Нет слов, удобрения сыграли свою положительную
роль в подъеме урожайности, также, как и ядохимикаты
против насекомых и сорняков. Вот только какой ценой?
Не рассматривая всех
аспектов и причин зарастания берегов рек пышной
растительностью – я не ученый – говорю лишь о симптоматике. Можно обратиться и
к изобразительному ряду. К
картинам русских художников

Город Торжок. 1910 и 2010 годы

Хрущев был снят со всех
должностей за волюнтаризм, указания партии были
сформулированы и требовали исполнения.
Справедливости
ради
замечу, что удобрения действительно были нужны.
Земля истощалась. Севооборот, при котором часть
полей ничем не засевались
и отдыхали «под парами»,
критиковался на всех уровнях, вплоть до сатирического журнала «Крокодил». Всё
надо удобрять и всё надо
засевать – это мнение было
почти всеобщим. Хрущев
лишь выразил его с трибуны
Пленума ЦК КПСС.

имело место и приобрело
массовый характер.
Вы спросите – где доказательства?
А доказательства вот они
– на берегах ручейков, малых и больших рек. Образно
говоря, вода рек превратилась в жидкие удобрения.
Исчезла на селе профессия
водовоза, поскольку вода в
реке потеряла качества воды
питьевой. В прибрежных
селах массово и стихийно
копались колодцы. Поспрашивайте стариков, и они подтвердят вам, что появление
большого количества колодцев совпало по времени со
всеобщей химизацией. Мне,

Комментарий руководителя научного
направления Всероссийского
института
гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова, д.т.н., профессора
Людмилы
КИРЕЙЧЕВОЙ:

...Н

ЕРАЦИОНАЛЬНОЕ использование химических и минеральных удобрений на сельскохозяйственных полях, в частности, на пойменных
землях, где выращивается овощная продукция по интенсивным технологиям,
приводит к смыву удобрений по склонам

(только прицельно поискать).
Можно поднять фотодокументы – они очень красноречивы.
Особенно фотографии летописца Волги конца 19 века
Максима Петровича Дмитриева. Или цветные фотографии начала 20 века Сергея
Михайловича Прокудина-Горского. Практически везде берега русских рек лишены кустов и деревьев.
Иные возражают, что, мол,
до революции люди содержали коз и овец. Вот они-то
и объедали растительность.
Но это ж сколько десятков
миллионов голов голодных
коз нужно, чтобы обчистить
до песка берега всех рек и

речушек бассейна Волги?!
И чтобы репинские бурлаки тянули бечеву сотни километров, не спотыкаясь о
коренья и коряги? Нет. Не
убедительно.
И тогда я обратился к науке. И нашел ответ.
Вот 500-страничная коллективная монография под
руководством доктора экономических наук, члена-корреспондента РАН, научного
руководителя Института водных проблем В.И. Данилова-Данильяна «Диффузное
загрязнение водных объектов: проблемы и решения».
От 2020 года.
А вот научная работа о
загрязнении рек от мая 2021
года «Изучение диффузного
загрязнения малых рек на
примере реки Яхрома». Авторы Л.В. Кирейчева и В.М.
Яшин.
Я позвонил Кирейчевой
и выслал ей свою статью
«...Плюс химизация народного хозяйства». Людмиле Владимировне статья
понравилась, к тому же
она любезно выслала свой
комментарий. Привожу его
ниже.
Вот, собственно, и вся
история. Будет ли продолжение? Не знаю. Читатель
решит сам. Что касается
монографии Данилова-Данильяна, то лишь чтение
25-страничного предисловия этой книги (она есть в
интернете) повергает в тоску и тревогу за будущее наших внуков и правнуков.
Владимир МОРМУЛЬ.
Коломна

Дмитриев. Хлебная пристань Ровны

рек и попаданию их в речную воду. Так, в Московской области, в Дмитровском районе
за счет интенсивного освоения под сельскохозяйственное производство плодородных почв поймы на реке Яхрома (приток
реки Сестры, которая является притоком
реки Оки) в период с 50-60-х годов прошлого столетия произошло резкое увеличение
содержания фосфатов в речной воде с 0,02
до 0,6 или в 30 раз и более мг/л, нитратного азота – с 0,02 до 1 мг/л или в 50 раз.
Проведенные специалистами ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова исследования
по загрязнению малых рек бассейна Волги показали, что с сельскохозяйственных
полей и сегодня происходит смыв остатков удобрений, которые накапливаются в

прибрежной зоне, вызывая бурный рост
растительности, и частично смываются в речную сеть. Так в Верхне-Волжском
бассейне, по нашим данным, предположительно в речную сеть поступает в год
с действующих осушаемых площадей
около 0,46 тыс. т соединений азота,
0,06 тыс. т фосфора и 3,72 тыс. т калия. А заросли ивняка вдоль береговой
зоны можно рассматривать как биоэкологической барьер на путях миграции загрязняющих веществ со склонов речной
долины и поймы в речную сеть. Природа,
создавая полосы растительности вдоль
берегов, защищает речные воды от поступления загрязнителей, в том числе
биогенных.

ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ
В РОССИИ

С

КОРОСТЬ роста среднегодовой
температуры воздуха в России в 2,5
раза превышает мировые показатели. Об этом на встрече
«Большой двадцатки» в Осаке
рассказал Президент России
Владимир Путин. Кроме того,
об аномальной погоде в этом
году неоднократно говорили синоптики. Почему в России этот
процесс ускорен?
Заведующая лабораторией
геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО, кандидат географических наук Наталья Рязанова уточнила, что
огромная зона у нас относится
к арктической территории, где
этот процесс идет в два с половиной раза быстрее.
– Чем больше тает вечная
мерзлота, тем сильнее фиксируется «парниковый эффект»,
создается прозрачный купол,
который не дает уходить инфракрасному теплу. Процесс
закольцован. Это большая проблема для потомства белых
медведей, для морских животных, – отметила эксперт.
– Существуют объективные
глобальные циклы климатических колебаний (межвековые,
тысячелетние). Сейчас мы находимся в периоде нарастания
температуры. Человек добавляет свою лепту – это загрязнение атмосферы, повышение
ее аэрозольной составляющей,
что тоже влияет на парниковый
эффект. Периоды потепления в
истории нашей планеты были
продолжительными, а периоды
похолодания – интенсивными и
лавинообразными. Вспомните
мамонтов, которые замерзли
с зеленой травой в зубах. Но
запредельного потепления не
будет, – подытожила кандидат
наук в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

10 ВРЕДНЫХ ДЛЯ
ПЛАНЕТЫ ЛЕСОВ

Ю

НЕСКО назвала десять охраняемых лесов, которые последние 20 лет
производили больше углекислого газа, чем поглощали.
Список опубликовал Международный союз охраны природы. В него вошли: тропический
лес на Суматре (Индонезия);
биосферный заповедник РиоПлатано (Гондурас); национальный парк Йосемити (США);
международный парк мира Уотертон-Глейшер (Канада); горы
Барбертон-Махонджва (ЮАР);
парк Кинабалу (Малайзия);
бассейн озера Увс-Нуур (Россия, Монголия); национальный
парк Гранд-Каньон (США); район Больших Голубых гор (Австралия); национальный парк
Морн-Труа-Питон (Доминика).
Причина дисбаланса в антропогенном факторе: незаконных вырубках и превращении
леса в сельскохозяйственные
угодья. Также углекислый газ
выделяется из-за пожаров, которые следуют за продолжительными периодами засухи.
Они вызваны изменением
климата.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

о н а к опи т е л ьн о й пе н с ии
Обратиться за выплатой средств пенсионных
накоплений можно раньше, чем за назначением
страховой пенсии по старости.

Р

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 пен-

сии 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.
Напомним, с заявлением
о выплате средств пенсион-

ных 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
pfrf.ru.
ГУ-Отделение ПФ РФ
по г. Москве и
Московской области

«В

ÍÎÌÅÐ ÊÎÐÎÒÊÈÉ,
ÏÎÌÎÙÜ ÁÛÑÒÐÀß

ПОДМОСКОВЬЕ для жителей старше 60 лет
и тех, кто имеет хронические заболевания
введен режим самоизоляции, и мы просим жителей из
группы риска не выходить из дома без острой необходимости. Если нужна помощь в доставке продуктов питания или лекарств, можно позвонить по короткому номеру
122 – и наши социальные работники помогут», – рассказала заместитель Председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.
Звонок на горячую линию бесплатный, а продукты
или лекарства доставят на дом в удобное время.
Позвонив по номеру 122, необходимо нажать 0, а затем 4 и сообщить оператору, что необходимо купить.
Соцработник перезвонит в течение часа, уточнит адрес
и все детали заказа. Доставка бесплатная, останется
только оплатить покупку по чеку, который принесет социальный работник.

“ÃÀÐÀÆÍÀß ÀÌÍÈÑÒÈß”: ÍÎÂÛÉ ØÀÃ

Д

ЕПУТАТЫ Московской областной Думы приняли закон, который позволяет выявить незарегистрированные гаражи в Подмосковье и помочь владельцам оформить их в собственность. Проект разработан в целях реализации федерального закона о
«гаражной амнистии».
По словам главы Минмособлимущества Натальи Адигамовой, принятый закон определяет порядок мероприятий по выявлению владельцев гаражей, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, чтобы помочь им собрать верный пакет документов и быстро
оформить имущество.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÓÕÎÄßÒ Â ÑÅÒÜ

ТАРИФЫ В 2022 ГОДУ

электронной цифровой подписью и вернет
владельцу. Затем в течение часа электронный дубликат появится в личном кабинете
гражданина на портале госуслуг, где и будет
бессрочно храниться.
«Таким образом, при последующем
обращении в МФЦ или органы власти

Правительство утвердило повышение тарифов
ЖКХ в 2022 году, сообщает РБК.

П

равительство утвердило перечень
из 19 документов, на которые
граждане смогут оформить электронные
дубликаты.
В их числе – военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право
на получение социальной поддержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медицинские справки и
судебные решения.
Кроме того, в список внесены документы об образовании и квалификации (в том
числе выданные за рубежом), свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России,
и их нотариально заверенные переводы на
русский язык, документы об инвалидности,
полученные за границей.
Электронные дубликаты бумажных документов можно будет оформить с 1 июля
2022 года в многофункциональных центрах
государственных и муниципальных услуг.
Сотрудник отсканирует документ, заверит

гражданину больше не потребуется лично
предоставлять оригинал того или иного документа, и еще больше государственных и
муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно», – пояснили в правительстве.
Источник: Banki.ru

ÏÐÎÒÈÂ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÀÔÅÐÈÑÒÎÂ
Россиянам назвали надёжный способ защиты квартиры от незаконной продажи.

С

ОБСТВЕННИКАМ
квартир необходимо
подать в МФЦ или Росреестр
заявление о запрете передачи
прав без личного присутствия.
Тогда их недвижимость будет
невозможно продать без их

участия. Об этом агентству
ПРАЙМ рассказала управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка.
Специалист пояснила, что
в течение 5 дней после этого в ЕГРН появится отметка
о запрете передачи или продажи недвижимости без участия собственника. Если при
наличии такой отметки кто-то

С

ОГЛАСНО опубликованному документу, в первом
полугодии 2022 года плату за коммунальные услуги индексировать не будут. Во втором полугодии индексация будет варьироваться от 2,9% до 6,5% в зависимости от
региона.
Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5%),
Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (по 6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%),
следует из постановления.
Согласно материалам к проекту бюджета на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов, индексация тарифов
жилищно-коммунальных услуг для населения в среднем
составит не более 4% в год, что соответствует целевой инфляции.
При этом отмечалось, что в отдельных муниципальных
образованиях тариф может превысить установленный уровень индексации из-за реализации мероприятий, включенных в программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
подаст документы на регистрацию прав, их вернут без
рассмотрения. Кроме того, будут оповещены правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что
гражданин может дополучить
сумму налогового вычета при
покупке второй квартиры в том
случае, если первое жильё
он приобрёл по цене менее 2
млн. рублей, рассказал заслуженный юрист России Иван
Соловьёв.

В России с 1 января 2014
года имущественный вычет
был закреплён за налогоплательщиком, а не за объектом недвижимости.
В результате даже те
граждане, которые приобрели квартиру до 2014 года
и получили выплату меньше предусмотренной законодательством, могут при
покупке второй квартиры
дополучить
недостающий
налоговый вычет.
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хор нужно
сохранить

АЛАХОВСКИЙ хор «Беспокойные сердца»
был создан более сорока лет назад. За эти
годы наработан уникальный репертуар. Коллектив
награждался Губернаторской премией, имеет множество дипломов и почетных грамот. Это не просто
хор, это объединение увлеченных единомышленников, стремящихся сохранить традиции русского
хорового пения.
Все его участники – члены Союза пенсионеров
Подмосковья. А нам известно, как заинтересованно правительство области поддерживает активный
образ жизни людей старшего возраста. Однако наш
хор на данный момент не имеет никакой поддержки.
Культурно-досуговый центр «Союз» не считает нужным даже сделать анонс выступления коллектива.

Дирекция для отчета сфотографирует сцену, а то, что
зал практически пустой, их не волнует.
Костюмы, поездки на выступления – все за счет
исполнителей, небогатых пенсионеров.
В результате уникальный коллектив распадается. Мы теряем не просто хор, мы теряем наши истоки, золотой фонд певческой культуры.
Через газету обращаемся к руководству КДЦ
«Союз» и Люберецкой администрации – помогите
«Беспокойным сердцам», иначе эти сердца перестанут биться.
Зоя УШАКОВА,
зам. председателя Люберецкого отделения
Союза пенсионеров Подмосковья

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Þíûå òàëàíòû
ïðåäñòàâëÿþò
ðàáîòû

Н

ЕДАВНО члены Союза пенсионеров посетили открывшуюся в Ногинском музейно-выставочном
центре выставку работ детей местной
художественной школы. И получили
большое удовольствие.
Наше внимание сразу привлекли
две картины Вероники Зуевой на тему
«Девичья жизнь на Руси». Подкупают
ясность рисунка и выразительная простота кисти художницы. Это дипломная работа талантливой девочки.
Рядом расположилась интересная
работа Александры Плаховой «Ломоносовский обоз из Холмогор в Москву». Любуясь картиной Татьяны Андрияновой «Песни фронтовых лет»,
мы вспомнили тяжелые годы Великой
Отечественной войны.
Удивили керамические изделия
учеников преподавателя Ю.А. Исаева: «Медуза» Олеси Малининой и
«Злость» Марии Семчук. Оказывается,
в развитии художественной керамики
важную роль играли открытия, заключающиеся в подборе сортов глины и
примесей для составления керамической массы и в приемах ее формовки
и обжига, обработке и украшения поверхности изделий. Этого и еще много
чего мы не знали до сегодняшнего дня.
В смешанной технике выполнена работа Алины Оганесян «Уверенность» (преподаватель А.С. Саблин).
Интересны работы по произведению
Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание».
Это не первая выставка учащихся в
стенах МВЦ и она вновь показывает
высокий уровень преподавания. Чувствуется, что к обучению своих воспитанников педагоги подходят с большой отдачей и душевной теплотой,
прививая детям любовь к искусству.
Огромная благодарность организаторам этой выставки!
Ольга ДЕНИСОВА,
член Ногинского отделения СПП

Â ñîþçå ñî øêîëîé
В

НОГИНСКОЙ спецшколе-интернате (г. Старая Купавна) прошел
праздник «Много профессий хороших». Его гостями стали сотрудники ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Московской области и представители
Союза пенсионеров г. Старая Купавна. Нас встретила педагог начальных
классов Елена Валерьевна Евсеева и любезно проводила в актовый зал.
Перед школьниками выступила председатель Совета ветеранов
УФСИН Татьяна Смолякова. Она рассказала о своей службе, профессиональный праздник которой отмечается 31 октября.
А ребята рассказали, какие еще профессии они знают, прочитали стихи, исполнили песни, станцевали зажигательный танец. В завершении
дети подарили гостям памятные открытки, а благодарные ветераны угостили ребят сладостями.
Председатель Союза пенсионеров Старой Купавны Любовь Прохорова
присоединилась к поздравлениям, поблагодарив сотрудников следственного изолятора за верность служебному долгу, за то, что они и в будни, и
в праздники стоят на страже порядка и законности. А ребятам пожелала
брать пример со старших наставников и хорошо учиться. Все участники
концерта получили от Союза пенсионеров мягкие игрушки и настольную
игру «Футбол».
Праздник удался! В классы ребята вернулись с хорошим настроением.
Любовь ПРОХОРОВА,
председатель отделения СПП

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
Ч

ЛЕНЫ Электростальского отделения СПП
вместе с заслуженной артисткой России Валентиной Мамоновой посетили Покровский детский
дом Владимирской области. Здесь замечательный
коллектив во главе с директором Светланой Александровной, талантливые, красивые, добрые и воспитанные дети. От Союза пенсионеров подарили им
принтер – ребята учатся, надо печатать рефераты.
Замечательная получилась встреча. А какая энергетика! Обязательно поедем еще!

С

ОВМЕСТНО со школьниками лицея №7 Электростали отделение Военно-технического общества участвовало в мероприятии в честь 80-й годовщины подвига первого командира «Катюш» Героя
Российской Федерации Ивана Флерова. Митинг памяти прошел в Балашихе, где фронтовик жил со своей
семьей. Наш ветеран Игорь Комолов, Павел и Саша
Картофенковы, Артем Володи, Марат Файзелханов,
Александр Маняхин приезжали на трех машинах «Катюша», ЗИЛ-157, ГАЗ-66.
Ольга ГУРОВА,
председатель отделения СПП

Êîíöåðò äëÿ âåòåðàíîâ

В

ДОМЕ ветеранов городского округа Истра состоялся концерт учащихся младших классов
музыкальной школы. Мы прослушали выступление
хора, сольные номера на флейте, аккордеоне, пианино и других инструментах. Встреча прошла в
очень теплой, сердечной атмосфере. Дальнейших
успехов юным музыкантам и исполнителям!
Кадима НАКОНЕЧНАЯ,
председатель Истринского отделения СПП
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СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Посеешь музыку –
пожнёшь личность

М

УЗЫКАЛЬНАЯ история, о которой хочу
рассказать, началась в последний год 19-го века с
трагического и курьезного
случая: крестьянского мальчика Алёшу – моего будущего деда – гусыня судьбоносно ущипнула за ахиллово
сухожилие. Пошло нагноение. Лечение было долгим и
дорогим. По семейному преданию, прабабушка Ольга,
чтобы оплатить его, продала
швейную машинку. В конце
концов Алёша выздоровел,
но на всю жизнь у него осталась хромота, из-за чего в
Первую Мировую его забраковали и в рекруты не взяли.
Но не только это было следствием «гусиной» травмы.
Ущербность сына в глазах
моего прадеда Ипата Фомича, отца шестерых детей, перечеркнула надежды на крестьянское будущее Алёши. В
хозяйстве надо пахать и сеять, земли и так не хватает,
а тут еще растет лишний рот,
хромой мальчик, негодный к
тяжелой сельской работе. И
прадед решил судьбу моего
деда одним махом:
– К крестьянскому труду
Алексей не способен, значит,
пусть учится на священника.
Так мой будущий дедушка поступил в Лубенскую
Учительскую
Второклассную школу в городке Лубны
Полтавской губернии. Школа
была открыта при епархии и
готовила дьячков и учителей
церковноприходских школ.
И вот Божий перст! В 1904
году при школе открывается
музыкально-певческий класс
для подготовки регентов. Думаю, с этого события и начался невидимый отсчет музыкального пути правнучки
моего деда, моей племянницы, но о ней речь впереди.
Учился Алексей хорошо
и закончил к апрелю 1915
года еще и дополнительный
2-годичный курс. А по осени
прибыл к родителям, переехавшим с Украины в Оренбургский край, где царское
правительство выделило для
малоземельных крестьян-переселенцев степную целину.
Осенью того же года дедушка основал сельскую школу
в селе Ключевка, в 100 километрах от Оренбурга. Школа
существует и поныне. Грамотный юноша был завидным женихом. Высокий, красивый, умный. Ну что же, что
немного хромал, это делу не

мешало. Он женился, пошли дети. Все роды Алексей
принимал сам. Наверное, в
учительской школе учили и
этому.
Вот фотография 1931
года. Приехал городской
фотограф. Вся семья в сборе. Возле мазанки, прямо
во дворе, быстро поставили
столик, дети сбегали за тюльпанами. Наверное, был ко-

под его руководством. Пение
всегда начиналось со звучания стального камертона.
Тихо звенела нота «ля», и
начиналось волшебство искусства.
Я нашел в интернете имя
того, кто пробудил в юном
Алексее любовь к музыке.
Этого учителя Лубенской
учительской школы звали
Дмитрий Филиппович Артю-

нец апреля. Цветущая степь
в это время года прекрасна.
Дедушке 35 лет. У правой его
руки дочь Лидия с гитарой,
будущий филолог, а в другом углу снимка дочь Анна с
балалайкой – это моя мама,
которая тоже выбрала филологию. Хотя при Советской
власти дедушка преподавал
русский язык и литературу,
он по-прежнему музицировал, поощряя в этом увлечении и школьников, и своих детей. Семья часто пела

хов. Наверное, учитель пения также, как и мой дедушка, в начале урока доставал
камертон, разделял класс на
голоса, учил петь по нотам…
Спасибо, Дмитрий Филиппович! Знали бы вы, каких высот в музыке достигнет правнучка вашего ученика!
Ее бабушка Виктория –
на фотографии девочка с
перевязанной щекой - став
взрослой, занималась чеканкой, плетением, вышивкой и
прекрасно пела, а ее буду-

щая дочь – геолог
и тоже по имени
Виктория – многим
пожертвует, но так
спланирует
свою
жизнь, чтобы дать
дочери Сашеньке
лучшее музыкальное образование.
Выше всех на
фотографии мальчик Виталий. Он
стал инженеромстроителем, но когда в 1960-м году
в Доме отдыха он
спел на конкурсе песню «Ридна
маты моя», жюри
безоговорочно приВладимир Мормуль в Доме-музее
судило ему первое
Ф.И. Шаляпина
место и наградило
В зале, где лучшие пианистоловым сервизом.
По левую руку от дедушки сты России играли творения
моя тетушка Варя. Она пре- Чайковского, Рахманинова и
подавала физику, но музыку Шостаковича, звучал рояль
любила, купила подержан- под руками моей племянниное пианино, выучила ноты и цы… Заслушался... И напидаже в старости иногда игра- сал ей стихи.
И еще думал о нашем
ла для себя.
Меня, естественно, на талантливом предке, моем
этом фото нет. Еще не за- дедушке, которому через непланирован. Но впечатления которое время будет 130 лет
детства всегда побуждали со дня рождения. Мы отмезаниматься музыкой, пусть тим эту дату с моими детьми
и в самодеятельности. Выс- и внуками, с моей сестрой и
шее мое достижение - кон- племянницей и вспомним два
церт в составе коллектива главных качества Алексея
камерного пения в Доме-му- Ипатьевича: всю жизнь он
зее Федора Ивановича Ша- учился – перед Великой Отеляпина. Там я пел арию князя чественной окончил пединЕлецкого и жалел, что моего ститут – и обязательно давал
любимого дедушки уже нет и образование своим детям. И,
он не слышит меня. Хотя… конечно, мы задумаемся над
тем, какова судьба наших такто знает?
А на днях двоюродная лантов и как причудливо они
сестра Виктория присла- передаются из поколения в
ла видео на смартфон. Моя поколение.
Просто, надо думать о
племянница Александра Мещерякова выступает в Госу- детях..
дарственной академической
Владимир МОРМУЛЬ
Капелле Санкт-Петербурга.

Племяннице Сашеньке,
исполнявшей 10-ю рапсодию
Ференца Листа
Целую руки, пальцы рук твоих,
Добывших то волшебное виденье.
Я слушал выступление твое.
Смотрел. И не забыть о впечатленьи.
Как будто арфа бурная звучала.
Журчали струи, музыка лилась.
Не верилось, что клавиш покрывало
Срывает тонкая и нежная рука.
И обнажает замысел Творца,
Восторгами напитывая тех,
Кто счастливо расположился рядом,
У сцены. Впрочем, нет. У алтаря!
Где автор говорил исповедально,
А ты своей душой перевела
И обратила в зал повествованье.
Расшифровала клинописи нот.
И вдохновение сердца обнажив
До самых потаенных откровений,
Не спрятала и капли из того,
Что захотел потомкам композитор
В рапсодии роскошной рассказать.

Об озорстве? О счастье? О любви?
О ручейке? Иль речке полноводной?
Всё руки донесли до нас твои.
Смогла! Как заразительна была!
Твои миниатюрные ладони,
Они взлетали плавно и опять
Ныряли в клавиши и глубину музЫки…
У нас с тобою общий предок был.
Мой дед – твой прадед. Он всегда любил
Домашний хор. И тонкий слабый звук
От камертона, мне знакомый с детства,
Он торжество искусства открывал.
Потом мы пели, пели а-капелла
На два-три голоса, а дед руководил.
Когда-то он на регента учился,
И мы ему во всем повиновались,
Признав за дирижера своего.
И вот минуло семь десятков лет,
И в зале у подножия органа
Ты наполняла звуками сердца.
А где-то рядом, прямо у рояля,
Присели прадед, бабушка твоя
И слушали, закрыв глаза, игру.
О ней тогда не смели и мечтать.
Но их мечта сбылась!
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75 -ЛЕТИЮ МООСХ

Живописная летопись

Подмосковья
В ноябре исполняется 75 лет со дня образования Московского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (МОО ВТОО СХ России). Прошло всего полтора года
после окончания Великой Отечественной войны, когда
художники Подмосковья приняли решение объединиться
в творческий союз. Уже скоро подмосковная организация
и по своей численности, и по значимости стала третьей в
стране – после Москвы и Ленинграда.
Началась активная выставочная и просветительская
деятельность. Искусство художников пришло к своему
зрителю практически во все
города Подмосковья. Прошло
короткое время, и подмосковные художники стали желанными гостями в выставочных
залах столицы, а с образованием Союза художников
СССР их работы появляются
на всех художественных выставках как у нас в стране, так
и международных.
На территории Московской области находится не
менее 1,7 тысячи храмов. И
первая секция иконописи,
которая и сейчас успешно
работает, появилась именно
в подмосковном отделении
Союза художников. Ежегодно
туристы-паломники со всей
России и из-за рубежа приезжают в Подмосковье, чтобы приобщиться к той удивительной красоте, чистоте и
святости, что представлены в
интерьерах храмов.
Особый вид творчества –
народные промыслы. Вещи,
которыми люди каждый день
пользовались в своей обычной жизни, украшаются жи-

вописцами как настоящие
произведения
искусства.
Подмосковные Федоскинские
шкатулки, Жостовские подносы, Гжель, Богородская и

Кудринская резьба по дереву,
по кости и камню, керамика,
Сергиевская игрушка – все
это давно стало выдающимся брендом великой России.
Наиболее известные мастера
народных промыслов также
являются членами СХР.
В конце 80-х годов Московская областная организация СХ России насчитывала в
своих рядах почти 2000 профессиональных художников.

За прошедшие 75 лет художники Подмосковья зарекомендовали себя авторитетнейшими
мастерами
изобразительного искусства.
Их произведения находятся
практически в каждой областной картинной галерее
или художественном музее,
а также имеются в собраниях
Дрезденской и Лондонской
галерей, Лувра, Ватикана,
Флоренции, Прадо, Метрополитен-Музеума. Свыше 130
мастеров получили звания
народных и заслуженных
художников России, заслуженных деятелей искусств,
заслуженных
работников
культуры, есть награжденные
государственными
наградами РФ, некоторые избраны в члены Императорской
Российской Академии Художеств. Многогранная творческая,
просветительская
деятельность
Московского
областного отделения Союза художников внесла значительный вклад в развитие
культурного и эстетического
процесса для всех жителей
Подмосковья.
Сегодня, к большому сожалению, государство не

оказывает Союзу художников
России, в том числе и подмосковному, никакой поддержки. Профессиональные мастера, создающие большие
материальные и духовные
ценности, лишены необходимых условий для творчества,
предоставлены сами себе и
вынуждены находить в этой
сложной жизни свою нишу.
Кто-то пошел преподавать
в детские художественные
школы, студии, лицеи и иные
учебные заведения. Другие
преподают любителям искусства у себя в мастерских.
Это означает, что картинные
галереи и художественные
музеи лишаются возможности пополнять коллекции
и собрания новыми произведениями, что, в конечном
счете, не может не сказаться
на общем уровне культуры в
стране.
Вместо того, чтобы консолидировать членов Союза
художников, Министерство
культуры Московской об-

ласти оказывает большую
поддержку не так давно созданному «Союзу художников
Подмосковья». Удивительно, что за очень короткий
срок этот союз принял в свои
ряды уже около 2000 человек. Спрашивается, каким
образом он сумел вырастить
такое количество профессиональных художников? Нетрудно предположить, что
вступающим в союз предлагаются некие эфемерные
льготы. Все это негативно
сказывается на сегодняшнем
состоянии художественной
жизни Подмосковья.
Между тем, в рядах нашей организации – люди,
доказавшие
преданность
искусству и своим талантом,
и многолетним трудом. Даже
одно перечисление их фамилий может занять целую
книгу! Назовем лишь некоторых, внесших наиболее
значительный вклад в отечественное изобразительное искусство. Это живописцы А. Бузовкин, П. Радимов,
А. Шапошников, А. Шепелюк, М. Абакумов, Н. Барченков, Н. Беляев, А. Виханский, В. Виханский, С. Гусев,
Н. Крапивин, Р. Максютов,

А. Макаров, А. Полюшенко,
А. Ратников, Е. Самсонов,
М. Самсонов, Г. Сорогин,
Г. Сорокин; графики В. Андрушкевич, И. Воробьева,
Г. Завьялова, А. Коренцов,
С. Никиреев, Ю. Ребров,
В. Ступин; скульпторы М.
Интизарьян, О. Скубченко,
А. Ненашева, А. Новиков,
Д. Рябичев, М. Таратынов;
художники
декоративноприкладного и народного
искусства Е. Головастов,

А. Правикова, Б. Калита, П.
Леонов, Е. Смирнов, Н. Дубенская, Л. Де-Морей, З.
Ольшевская, Е. Регунова, М.
Смирнов, Б. Графов, Н. Гончарова, Н. Мажаев, Ю. Карапаев, Г. Ларишев, И. Страхов,
М. Пашинин; искусствоведы
О. Круглова, Н. Буданова, М.
Глинкин, В. Юдичев.
За последние четверть
века члены секции критики
и искусствоведения подготовили свыше 10 уникальных
художественных альбомов, а
также двухтомный энциклопедический словарь, в котором представлено около 2000
членов Союза . Часть этих изданий переведена на другие
языки.
27 ноября состоится открытие юбилейной художественной выставки МОО
ВТОО СХ России в Доме художника города Можайска.
В экспозицию войдет свыше
500 художественных произведений: живопись, графика, скульптура, иконопись.
Выставка будет посвящена
памяти героических защитников России, отдавших свои
жизни на Бородинском поле.
Хорошо, что участники экскурсий, приезжающие в это
историческое место, смогут
посетить ее.
Как бы ни была сложна
нынешняя обстановка, члены МОО ВТОО СХ России
будут и дальше продолжать
свою творческую деятельность на благо отечественного изобразительного искусства и всей национальной
культуры России.
Лев МИЛОВИДОВ,
Заслуженный деятель
искусств России,
член Правления
МОО ВТОО СХ России
В оформлении использованы гравюра В. Андрушкевича «Перекрытие Ангары», картины Н. Барченкова
«Осень» и А. Ратникова «Нагулялись»,
керамическая
икона О. Скубченко «Никола Можайский». В заставке
картина Р. Максютова «К
весне».
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Надежда Бабкина,

4.5

народная артистка России

%

гОДОвЫх*

ПЕНСИОННЫЙ
КРЕДИТ
7787

(Билайн, Мегафон,
МТС, Теле2)

8 800 100 0 100

Без оБеспечения, гражданство рФ, возраст от 23 до 75 лет включительно на момент
возврата кредита. валюта - руБли рФ, срок 5 лет включительно. сумма – от 30 тыс. руБ.
до 3 млн руБ. включительно.
*4,5% годовых для пенсионеров в первый год действия кредитного договора, далее
10,2% годовых (7,9% годовых при получении пенсии на счет в ао «россельхозБанк»).
указаны ставки по кредитам «кредит пенсионный», «кредит пенсионный плюс» на
срок 5 лет включительно, при условии согласия клиента оФормить договор личного страхования жизни, здоровья, временной нетрудоспосоБности и доБровольного
медицинского страхования («телемедицина») (предложение действует до 01.01.2022).
при отказе от договора страхования по указанному наБору рисков ставка 15,4% годовых.
реклама. не является оФертой. инФормация действительна на 20.09.2021.
подроБности по телеФону 8 800 100-0-100, на сайте www.rshb.ru и в оФисах
ао «россельхозБанк».
ао «россельхозБанк». генеральная лицензия Банка россии № 3349 (Бессрочная)
от 12.08.2015.

rshb.ru
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЗАБЛОКИРОВАНА СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА?
ся и не болел COVID-19 в течение
последних шести месяцев. Что
делать, если заблокированными
окажутся и соцкарты у тех, кто
уже сделал прививку от коронавируса? Вот какие рекомендации на
этот счет дает портал mosreg.ru.

Е

СЛИ вы вакцинировались
или перенесли коронавирусную инфекцию в течение последних
шести месяцев и имеете документ
с QR-кодом, подтверждающий это,
но ваша соцкарта не работает, вам

необходимо обратиться на горячую
линию регионального Минздрава по
номеру 122 для проверки данных.
Если установят, что карту заблокировали по ошибке, то ее разблокируют.
Также проблему можно решить
с помощью портала «Добродел». В
категории «Социальная сфера» необходимо выбрать тему «Социальные карты» и написать сообщение с
просьбой разблокировать карту.
Если вам по медицинским показаниям нужно посетить врача, то в

ПОРАБОТАЕМ С эМОЦИЯМИ
НЕ СПЕШИМ ПРОЯВЛЯТЬ
АЧАСТУЮ мы принимаем решения, опираясь на эмоции. Реагируем на ситуацию слишком резко, а
потом жалеем об этом. Или, бывает,
сгоряча наговорим что-то, что потом
хотим вернуть. Неважно, свойственны
вам такие импульсивные реакции или
нет, задержка в проявлении эмоций
одинаково полезна для всех.
Нобелевский лауреат и автор книги
«Думай медленно… Решай быстро»
Даниэль Канеман выделил две системы мышления. Он назвал их Система
1 и Система 2, но они также известны
как автопилот и пилот. Автопилот обрабатывает информацию с помощью
эмоций и интуиции. Пилот, наоборот,
использует рациональное мышление
и работает медленнее. Для активации
этой системы нужно время, зато после она энергично анализирует все те
ошибки, которые мы совершаем в период работы автопилота.
Попробуйте считать до 10, прежде
чем поддаваться эмоциональным по-

рывам или принимать импульсивные
решения. Это даст время «включиться» пилоту, который досконально изучит чувства до того, как вы успеете выплеснуть их на окружающих.

З

1

М

Лиза ЗАХАРОВА

4

3

2

АКТИВНО СЛУШАЕМ
НОГИЕ из нас умеют терпеливо слушать собеседника, но
не все умеют по-настоящему его слышать. Особенно это проявляется во
время разногласий. Некоторые сразу
встают на позицию защиты и начинают
активно придумывать аргументы, ещё
даже не дослушав другого человека.
Попробуйте превратиться в активного
слушателя во время беседы – задавайте вопросы и анализируйте ответы, а не
просто ждите своей очереди заговорить.
Эта способность очень поможет при
урегулировании конфликтов — вы научитесь понимать претензии собеседника, осознавать проблему и находить
верное решение.

5

ХОЗЯЙКЕ
НА ЗАМЕТКУ

С

ВЕКЛУ надо сварить с добавлением сахара, в конце варки добавить лимонной кислоты на кончике ножа
– этот маринад избавит овощ от земельного привкуса, позволит долго хранить
вареную свеклу.

Н

АСЫЩЕННЫЙ бульон получится, если сварить его из фарша.
Нужно положить фарш в холодную воду

УЛЫБНИТЕСЬ!
Умер миллионер.
Семья собралась у нотариуса, чтобы узнать завещание. Нотариус читает:
– Я, Лахман Исаак Давидович, находясь в здравом уме и твердой памяти,
все деньги потратил перед смертью.
– Доктор, хотел у вас спросить. Проблема вот какая...
– Погодите, вам совет или консультацию?
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и поставить кастрюлю на самый медленный огонь, только чтобы чуть-чуть
булькало. Фарш, на котором варили, потом можно обжарить с луком и сделать из
него начинку для блинчиков или пирожков.

Ч

ТОБЫ удобно раскатать тесто,
нужно взять два листа плотной
пищевой пленки, если ее нет, то – бумаги для выпечки. Положить тесто между
ними и раскатать его до нужного размера. Тесто не будет прилипать ни к скалке, ни к столу, и не нужно ничего посыпать мукой.

– А какая разница?
– Совет бесплатный, консультация
платная.
– Конечно, совет!
– Мой вам совет: запишитесь на
консультацию.
– Что бы ты сказала, если бы я тебе
предложил поужинать у меня в семь
вечера?
– Я согласна! Буду у тебя в семь!
– Будь в пять – ужин сам себя не
приготовит!

к р о с с в о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Сын игрока в ... не может понять, любит его отец или нет» (шутка). 6. Бумажка на скидку. 9. Академическая шапочка. 10. Имя поэта Бродского. 11. Испанский
Робин Гуд. 12. Что превращает алмаз в бриллиант? 13. Водитель кареты. 14. Рождение кучи. 15. Денежки, «повязанные
одной верёвочкой». 16. Самая гибкая часть тела угодника. 19.
Участок дороги, вынуждающий зарулить. 20. Дама, которая
шабашит по ночам. 23. Пешеходная дорожка для любителей
риска. 24. «Пернатая статейка». 26. «Нечаянная радость». 27.
Слишком громкоговоритель. 28. «Многостранная» валюта. 29.
Бомбоубежище для бомб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Обертон» для дегустатора. 2. «Зубастый
инструмент», который перекусит и стальную проволоку. 3.
Аграрное «ноу-хау» Столыпина. 4. Состояние, в которое приводит дурдомовская рубашка. 5. Жадность, ставшая страстью.
6. Любовник номер один. 7. «Смена бока» у сони. 8. Кто делает
вам хорошо, когда вам плохо? 17. Кличка, данная отцу продвинутым сыном. 18. Место, где орлам не до размножения. 20.
Время года, когда «как птицы заливаются трамвайные звонки». 21. Игра «в забивание стрелок». 22. Сивый конь, умеющий
врать. 24. Верёвочная головоломка. 25. «Награда» за грехи.
По горизонтали: 1. Покер. 6. Купон. 9. Ермолка. 10. Иосиф. 11. Зорро. 12.
Огранка. 13. Кучер. 14. Навал. 15. Монисто. 16. Спина. 19. Вираж. 20. Ведьма. 23. Лезвие. 24. Утка. 26. Сюрприз. 27. Горлан. 28. Евро. 29. Арсенал. По
вертикали: 1. Привкус. 2. Кусачки. 3. Реформа. 4. Смирение. 5. Алчность. 6.
Казанова. 7. Переворот. 8. Неотложка. 17. Предок. 18. Неволя. 20. Весна. 21.
Дартс. 22. Мерин. 24. Узел. 25. Кара.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 октября
2021 г. подписал постановление
о введении дополнительных мер
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, с
8 ноября 2021 г. и до улучшения
эпидемиологической обстановки
должны заблокировать социальные карты жителя Московской
области у граждан старше 60 лет
и тех, кто имеет хронические заболевания, но не вакцинировал-

тот день, на который вы записаны,
соцкарта будет разблокирована.
При этом необходимо записаться
на прием к специалисту не позднее, чем за двое суток до даты приема.
Соцкарты жителей, которые проходят курс лечения от онкологического
заболевания и не могут сделать прививку от коронавируса, не будут блокировать.
Социальная карта жителя Московской области будет разблокирована в течение суток после
появления информации на сайте
«Госуслуги» о введении первого
компонента вакцины.
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