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Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Äîðîãèå äðóçüÿ!
З

авершается 2017 год. Очередной год проблем и свершений.
Да-да, время ставит задачи, а мы
стараемся решать их, чтобы жизнь
продолжалась, чтобы были видны
новые горизонты, чтобы наши дети
и внуки радовали успехами и достижениями.
Есть они и у нас. Ну, разве не
достижение то, что ни одно общественно значимое мероприятие,
проводимое в стране и области, не
проходит без Союза пенсионеров
Подмосковья. Мы боремся за активное долголетие, вовлекаем пенсионеров и ветеранов в массовые творческие, просветительские, культурные и спортивные проекты.
Среди самых ярких проектов года выделяется августовская
Спартакиада пенсионеров в Подмосковном Чехове, где более 50
команд из Московской области соревновались в беге, теннисе, плавании, пулевой стрельбе, шахматах и комбинированной эстафете.
В мае в Санкт-Петербурге на VII
Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью команда
Союза пенсионеров Подмосковья
одержала победу и получила приз
в размере 300 000 рублей, на которые оборудован компьютерный
класс в г.о. Фрязино.
А в ноябре в Белгороде, на II
Конкурсе вокально-хоровых коллективов «Поединки хоров», где участвовали коллективы из 23 субъектов Российской Федерации, музыкальная команда из Подмосковья взяла Гран-при, что означа-

ет, что следующие «Поединки 2018
года» пройдут в Подмосковье. Это
настоящий триумф! Особо подчеркну роль в этой победе президента
инвестиционно-строительной компании «Гранд» Григора Агекяна. Искренняя ему признательность от нас
за помощь!
Кстати, не могу не сказать, что
подмосковные достижения Союза
были бы более громкими, если бы
муниципальные власти охотнее шли
навстречу нашим предложениям и
инициативам. Нахождение общего
языка и есть, наверное, одна из целей в новом году.
В 2018 году нашему Подмосковному Союзу - старейшей организации Союза пенсионеров России – исполнится 25 лет! А потому главная
задача – вовлекать в наше движение
активных людей «третьего возраста», делать их жизнь еще плодотворней и интересней, наполнять ее новым качеством, использовать их знания и жизненный опыт на благо Отечества и нашего родного Подмосковья. Встретим юбилей достойно!
Сердечно благодарю партнеров, оказывавших содействие Союзу пенсионеров Подмосковья в 2017
году и поддержавших наши проекты, – это директор Московского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Владимир Капранов; генеральный директор ООО «Стелла»
Михаил Кривоносов; генеральный
директор ООО «Производственная
Компания «Красота и Здоровье»
(бренд «Лошадиная Сила») Тимур
Джаламидзе, коллектив Серпуховского городского Дома ветеранов во
главе с директором Светланой Задорожнюк, генеральный директор
ООО «Лучикс» Юрий Студенкин.
Добавлю только – хочется, чтобы
таких людей, помнящих свой долг
перед старшим поколением, в новом году было больше.
Дорогие друзья! Дорогие наши
ветераны! Дорогие наши помощники! Сердечно поздравляю всех вас
с Новым 2018 годом, годом надежд,
хороших дел и свершений!
Будьте здоровы, бодры, удачливы и счастливы!
Искренне Ваша,
Председатель Правления СПП
Ольга МАРКОВА.

В НОМЕР!

Андрею Евгеньевичу Андрееву
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
т имени Союза пенсионеров Подмосковья поздравляю Вас с
Днем рождения!
Ваш труд на ответственном посту Управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области очень важен для
каждого из нас и заслуживает особой благодарности. Много лет Вы руководите большим коллективом, который работает на благо людей,
нуждающихся в социальной поддержке, внимании и помощи.
Уверена, что Ваши компетентность, профессионализм и сердечное
отношение к людям и впредь будут служить на благо жителей Подмосковья.
Желаю Вам крепкого здоровья и личного благополучия, семейного
счастья, стабильности и гармонии.

О

Ольга МАРКОВА,
Председатель Правления СПП.

ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ
В

России наметилась весьма обнадеживающая тенденция: растет
общественный запрос на активность пожилых людей. И это очень согласуется с планами Союза пенсионеров Подмосковья на
ближайшее будущее. Но сейчас даже не
об этом. Иногда встречаешь женщину, ей
60-70, а она замечательно выглядит. Любуешься, как одета, причесана, как говорит,
как себя ведет. Т.Е. Мерцалова – как раз
пример такой женщины. Разве можно поверить, что ей... 80?.. И при этом Тамара
Ефимовна не только активный член Электростальского отделения нашего Союза,
но и бессменный тренер группы здоровья!

спасибо за поддержку!

Д

обрые дела не остаются незамеченными. Неслучайно в эти предновогодние дни у коллективов отделений Союза пенсионеров одно общее желание:
поблагодарить тех, кто искренне и бескорыстно помогает им в ежедневной работе, всегда откликается на просьбы, своевременно решает вопросы и вообще всячески содействует развитию областной общественной организации пенсионеров. Мы с
удовольствием называем имена этих замечательных людей:
депутаты Московской областной Думы Лариса Евгеньевна Лазутина, Игорь Васильевич Чистюхин, Владимир Петрович Жук, Дмитрий Аркадьевич Голубков, глава г.о. Луховицы Владимир Николаевич Барсуков, председатель Совета депутатов
г.о. Луховицы Владимир Самуилович Гинсберг, глава г. Долгопрудного Олег Иванович Троицкий, начальник Мытищинского управления социальной защиты населения
Ирина Юрьевна Скворцова, начальник управления по физической культуре и спорту
администрации г.о. Мытищи Юлия Александровна Бакурова, глава г.о. Озеры Дмитрий Семенович Богданов, начальник Управления ПФР № 42 Людмила Николаевна
Морозова, депутат Наро-Фоминского городского округа Владимир Васильевич Уличев, начальник Сергиево-Посадского УСЗН Игорь Львович Ермохин, начальник отдела по работе с общественными организациями администрации г.о. Химки Светлана Ивановна Ильина, первый заместитель секретаря Химкинского отделения партии
«Единая Россия» Ирина Борисовна Иванова, депутат Совета депутатов г. о. Чехов
Виктор Александрович Русаков, зам. главы администрации г.о. Кашира Диана Вячеславовна Воробьева, зам. начальника Управления ПФР № 35 Ольга Анатольевна Киселева, зам. главы администрации Ногинского муниципального района Валерий
Викторович Виноградов, зам. руководителя администрации г.о. Истра Ирина Борисовна Юлынцева, глава города Лобня Евгений Викторович Смышляев, директор
Дома космонавтов Звездного городка Андрей Викторович Кривоносов, начальник отдела по работе с общественными объединениями администрации Одинцовского района Надежда Борисовна Дмитриева, глава г.о. Власиха Ольга Владимировна Агафонова, начальник Управления ПФР №19 Вера Михайловна Крутеева, начальник Управления ПФР №25 Лидия Витальевна Лабекина.
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Äîðîãèå âåòåðàíû
è ïðåäñòàâèòåëè
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!

т депутатов Московской областной
Думы сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Уходящий год, несмотря на то, что был непростым, был наполнен яркими событиями в социальной и политической жизни. Особенно хотел бы
отметить, что 2017 год был выбран Годом экологии, и в этой сфере мы добились многого.
Впервые в Подмосковье будет введен раздельный сбор мусора. Полигоны, которые занимали огромные территории Подмосковья, планомерно закрываются. В 2017 году прекратили принимать отходы полигоны ТКО
«Каурцево» в Наро-Фоминском г.о., «Кучино» в г.о. Балашиха, «Кулаковский» в Чеховском районе, «Царево» в Пушкинском районе. Всего в Подмосковье осталось 15 полигонов из 39, существовавших ранее.
Также в 2017 году мы по-прежнему уделяли особое внимание вопросам
социальной поддержки. Ежегодно в бюджете Московской области на эти
цели выделяются значительные суммы. В 2018 году на финансирование
социального блока будет направлено более 350 миллиардов рублей, это
70% всех расходов бюджета. Благодаря этим средствам в Московской области появятся новые больницы, социальные учреждения, школы, будет
развиваться «доступная среда».
Другими важными направлениями остаются капитальный ремонт
учреждений здравоохранения, газификация региона, капитальный ремонт
многоквартирных домов и подъездов, дорожное строительство.
Для нас очень важно оказывать внимание людям старшего поколения.
Нам по силам сделать все необходимое для того, чтобы вы вовремя получали квалифицированную медицинскую помощь, были обеспечены материально, имели возможность общаться друг с другом.
Уверен, что год, который мы оставляем за плечами, станет очередной
ступенью для дальнейшего развития, порогом новых возможностей и новых свершений.
Пусть эти светлые праздники наполнят вашу жизнь душевным теплом.
Живите долго и счастливо, радуясь успехам детей и внуков! Желаю Вам
крепкого здоровья, душевной бодрости, благополучия и оптимизма!
Игорь БРЫНЦАЛОВ,
Председатель Московской областной Думы.

ÒÀËÀÍÒ,
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÉ ÌÈÐÎÌ...

О

чень немногим удается соединить в себе неспокойную поэтическую душу и трезвый деловой рассудок. Не зря же А. Пушкин однажды написал:
В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань…
Но судьба Михаила Кривоносова
показывает, что иной раз это складывается, и вполне удачно. Кто-то знает его
как успешного предпринимателя, основателя и председателя Общественной
палаты г. Александрова (Владимирская область). Другим он не менее известен как публицист, человек, много лет посвятивший вопросам форми-

рования гражданского общества в России, автор многочисленных публикаций
на эту тему, книг «История гражданского общества в России от Рюрика до наших дней», «Мы потеряли три России».
А кто-то прекрасно знаком и с третьей
ипостасью Михаила Михайловича – писательской, с его прозой и стихами.

Ты верь в добро, что победит
власть тьмы.
Ты чаще думай о прекрасном Мире,
О красоте, любви, о том что ты
Спешить обязан в этой жизни
Творить добро и дальше быть
от тьмы!
В этих строчках, написанных Михаилом Михайловичем, – кредо его жизни:
сумев выстроить свою судьбу, бизнес,
он не замкнулся на личных интересах,
а остался открытым для других, охотно
помогает и людям и организациям, выступает спонсором мероприятий, конкурсов – то есть формирует гражданское общество не на словах, а делами,
поступками. Собственно, именно так и
пересеклись пути Союза пенсионеров
Подмосковья и Михаила Кривоносова: в
этом году он оказал существенную помощь в организации областной Спартакиады пенсионеров, а во время празднования Дня пожилого человека в Московской областной Думе приехал туда
с поздравлениями и подарками. Зная
характер Михаила Михайловича, можно
сказать, что эти встречи – не последние.
Недавно Михаил Михайлович отметил юбилей. Мы искренне поздравляем нашего нового друга с этой знаменательной датой и уверены, что в
каждой своей ипостаси он будет продолжать развиваться и совершенствоваться. Здоровья Вам и новых больших
успехов – творческих, деловых, общественных!

С

Äîðîãèå äðóçüÿ!

ердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Эти зимние дни мы всякий
раз проводим в ожидании перемен, мечтая о
счастье и благополучии, с верой в лучшее будущее для наших близких. Ведь Новый год – очень
семейный праздник, который через годы и расстояния объединяет нас в любви к родным людям, к своему дому, к нашей великой стране.
Желаю вам, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом, чтобы
их любовь согревала и поддерживала вас. Чтобы в Новом 2018 году вы сохранили все лучшее, что было у вас в уходящем, и значительно его преумножили. Пусть у вас все получается, пусть свершится всё задуманное!
От всей души желаю вам и вашим близким в Новом году мира, добра,
благополучия и, конечно, крепкого здоровья!
Валерий РЯЗАНСКИЙ,
Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ
по социальной политике,
Председатель Союза пенсионеров России.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè
ãàçåòû è æèòåëè
Ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà!

О

т имени государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области примите самые теплые поздравления с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Уходящий год отмечен значимыми событиями, важными решениями и
большой работой по реализации государственной политики в области социального и пенсионного обеспечения граждан. По линии Пенсионного фонда
России по Москве и Московской области вовремя и в полном объеме выплачивались пенсии, производилась индексация пенсий неработающим и работающим пенсионерам, назначались новые пенсии, проводились единовременные выплаты, велась работа по направлениям материнского капитала,
персонифицированного учета, социальных выплат и другим.
Приближающийся новый год – мы видим это уже сегодня - будет отмечен реализацией глобальных социальных проектов, яркими политическими событиями и, как положено в преддверии нового года, надеждами людей на самое хорошее в жизни.
Пусть наступающий 2018 год принесет нашей стране стабильность, новые достижения и уверенное движение в будущее!
Примите искренние пожелания здоровья, удачи, благополучия вам и вашим семьям, счастья и хорошего настроения!
Евгений АНДРЕЕВ,
управляющий ГУ – Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации
по г. Москве и Московской области.

ÈÒÎÃÈ, ÏËÀÍÛ, ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß
4 декабря в Московской областной Думе состоялось заседание
Правления Союза пенсионеров Подмосковья.

С

обравшиеся обсудили основные направления плана мероприятий на 2018 год, в том числе – по
празднованию 25-летнего юбилея организации. Рассмотрено предложение об
учреждении знака «Активный пенсионер
Союза пенсионеров». Также были представлены вновь избранные председатели местных отделений: Серпуховского – Владимир Николаевич Потапов, Луховицкого – Елена Петровна Какаулина,
Люберецкого – Нина Алексеевна Башаренко.
В состав Правления избран член
Союза пенсионеров Подмосковья, житель Коломны В.В. Мормуль, который
в нашей организации будет заниматься
связями с общественностью. Врач по
профессии, Владимир Владиславович
в конце 80-х ушел из медицины из-за
несогласия с деструктивными процессами в этой сфере. Нашел себя в журналистике. Работал в газетах Подмо-

сковья, становился победителем конкурса журналистов Московской области, дважды награжден медалью «За
труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе», медалью «850-летие Москвы». В послужном списке В.В.
Мормуля – работа в пиар-службе наукоемкого предприятия мирового уровня
ОАО ЦТД «Диаскан» (дочерняя компания «Транснефти»), помощником ректора ГСГУ (бывший пединститут г. Коломна) по пиару. Приход профессионала такого уровня особенно важен для
нашей, активно развивающейся, организации.
А завершилось последнее в уходящем году Правление приятным событием: вручением наград от Председателя Московской областной Думы инициативным членам организации. Знака
Московской областной Думы «За труды» удостоены В.И. Тонаевская и Н.
А. Литвинова (Ногинск). Г.В. Пахнеева
(Ногинск) получила Почетную грамоту.
Благодарственными письмами отмечены В.С. Иванова (Лобня), Н.И. Рудакова (Химки), И.А. Комолов и И.В. Викторова (Электросталь).
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Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû!

т всего руководства Московского регионального филиала АО «Россельхозбанк» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот праздник у нас всегда ассоциируется с запахом ели, вкусом мандаринов, взрывом хлопушек и отличным настроением!
Но главное, что он ассоциируется с новыми планами, идеями и начинаниями.
Реализовать Ваши задуманные мечты поможет Московский региональный филиал АО «Россельхозбанк». Широкая линейка финансовых продуктов, разработанная специально для клиентов старшего поколения, позволит не откладывать исполнение
мечты на неопределенный срок. Кредит «Пенсионный» позволит взять сумму до 500 000 руб. на любые нужды. Совсем недавно наш Банк увеличил срок кредитования для вас до 7 лет.
Кредит «Садовод» поможет приобрести садовые, огородные и дачные земельные участки, а также отремонтировать расположенные на них строения, кредит «На развитие личного подсобного хозяйства» – начать разводить домашний скот и птицу, соорудить новые постройки или просто обновить инструменты для работы на участке.
Сохранить и приумножить сбережения помогут вклады АО «Россельхозбанк». Для людей пенсионного возраста разработан вклад «Пенсионный плюс».
«Пенсионная карта» позволит ежемесячно получать до 7% годовых на остаток средств на счете карты.
Я желаю вам крепкого финансового благосостояния, здоровья и чтобы все, что вы загадаете, обязательно в Новом году было воплощено в реальность.
Владимир КАПРАНОВ,
директор Московского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

ËÈË ÄÎÆÄÜ, ÊÎÍ×ÀËÈÑÜ ÄÅÍÜÃÈ...
К

огда делился бедой с друзьями, думая, что
проблема моя уникальна, узнал, что это совсем не так. С кем ни говорил, отвечали: «О-о! Строители сегодня – это кошмар! Найти спецов – проблема. Норовят завысить цены, а то и все бросить на
полпути».
Сегодня строителей – тьма. Коттеджи растут как
грибы, «джамшут и равшан» стали брендами. Везде
висят бумажки: «построю», «отремонтирую», «установлю сантехнику». Идешь на дачу – за рукав ловят
гастарбайтеры: «Ничего не надо построить? Забор?
Беседку? Колодец выкопать?».
Я как-то не обращал внимания на это изобилие
предложений. Ну, объявления и объявления… Хорошо. Конкуренция. Качество. Но когда меня непосредственно коснулись проблемы стройки, оказалось, что
все не так радужно. Особенно качество. И деньги!
С Сергеем я познакомился, выходя из подъезда
от друзей. Худенький парень тащил в дом кусок гипсокартона – он что-то ремонтировал на первом этаже. А мы с женой как раз на вторичном рынке купили
квартиру, и ее надо было приводить в порядок. Поздоровался с парнем, познакомился, спросил: сможет ли он помочь в наших заботах. Оказалось – может, только недели через две, а то у него договор и
он пока занят. Спустя дней десять в дверь позвонили. Оказалось – Сергей. Показал лицензию, мы договорились о сроках и сумме, и работа закипела. Сказать, что мы были довольны – ничего не сказать. Мы
были в восторге! Сергей работал, как заведенный.
Ездил на стройрынок, покупал материалы, штукатурил, красил, прокладывал проводку… В общем, заданный объем выполнил на «пять» с плюсом. Через
пару лет мы его нашли снова, чтобы он обновил сантехнику в ванной и туалете. И снова Сергей все прекрасно исполнил. Через год решили поставить забор
на даче. Позвонили Сергею. Он пришел не сразу, а
дня через три. Лицо было поцарапано, чувствовался запах перегара. Мы, помня о хорошем качестве
его работ, на эти «мелочи» как бы не обратили внимания. Деньги Сергей взял и исчез на неделю. Потом, правда, появился, извинился и забор сделал на
славу.
В прошлом году у меня умерла мама. Печальное
событие, но ничего не поделаешь, ей было уже больше 90 лет. В положенный срок я вступил в наследство, продал ее однокомнатную квартиру, часть денег отдал детям – маминым внукам, а на оставшуюся сумму решил в этом году заменить старый домик на дачном участке. Разыскал Сергея. Тот приехал, познакомился с объемом и сказал, что «тут пустяки, работы всего на неделю». Правда, меня терзали некоторые сомнения. Сергей был помят, а под
глазом чернел кровоподтек. И началось… Он появлялся, исчезал, ссылался то на дождь, из-за которого нельзя работать, то на поломку своего авто…
Потом с похмелья истово работал несколько часов
и опять исчезал. Лето заканчивалось, а садовый домик стоял без крыши, Сергей приезжал с приятеля-

ми, чуть-чуть работал и снова испарялся. Дожди,
лившие в этот сезон почти непрерывно, приводили
в отчаянье, деньги заканчивались, стройматериалы
портились, а до финиша было далеко. В конце концов, я указал Сергею на дверь.
Через интернет нашел других строителей. Муж с
женой – владельцы фирмы – приехали, посмотрели недоделки, мы обговорили условия, и на другой
день на дачу приехало трое узбеков. Сделали многое, правда, не всё, но в моем кармане было уже пусто, и узбеки помахали ручкой.
В первых числах сентября встретил старого приятеля, которого не видал несколько лет и узнал, что
теперь он занимается строительством. Христа ради,
попросил его взглянуть на недострой. Он приехал на
мою злополучную дачу, долго ходил вокруг домика,
качал головой, цыкал зубом и, наконец, показал мне
такие ошибки строителей, что мне стало не по себе.
По его выкладкам выходило, что домик до следующего лета не доживет. То есть доживет, но к весне его
стены сначала разорвет мороз, а потом за пару лет
он вообще разрушится.
– Надо тебя выручать, – сказал мой гость. – Давай, покупай винтовые сваи, доски, стойки сто на
сто…
– Гена! Деньги кончились!!!
– Ну… – пожал плечами приятель. – Смотри сам.
Кое-что из конструкции можно спасти, по периметру
придется завинтить сваи и на них опереть всю твою
стройку.

– И во сколько это выльется?
– Я посчитаю дома и тебе позвоню.
Вечером я тупо смотрел в телевизор. За окном
лил дождь. Уже не помню что за фильм, но время от времени на экране возникал улыбающийся Владимир Меньшов и что-то пропагандировал.
И вдруг я, что называется, врубился. Актер говорил о кредите для пенсионеров в Россельхозбанке! Ну, да, в Сбербанке мне отказали в кредите по
возрасту. В Совкомбанке были заоблачные проценты. В Банке Москвы просто отказали. В Хоумкредите тоже.
Россельхозбанк!! Одна надежда на него.
Утром я был уже там. В операционном зале тихо.
За стойкой улыбается мне навстречу симпатичная
женщина. Короче, Мария – так ее звали – оформила
кредит довольно быстро. Пара дней ушла на то, чтобы взять справку из Пенсионного фонда...
А сегодня я вместе со страховым агентом был у
себя на даче. Оформлял страховку домика. Он, слава богу, закончен. Геннадий все же помог мне. Нашел
и привез спецов по винтовым сваям. Когда же сваи
завинтили и укрепили на них лаги, дальше все пошло как по маслу. Строительные работы закончили
за неделю. Жаль, что не Гена начинал их. Но именно
он меня выручил.
А еще Россельхозбанк. Спасибо ему!! Теперь
буду отдавать проценты. Но это уже другая история
и она мне по карману.
Вячеслав РУНКОВ,
г. Коломна.
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Ты записался в ветераны?

С

реди обыкновенных пенсионеров есть ветераны
труда, у которых больше заслуг перед обществом,
и, соответственно, более широкий список льгот. А вдруг
вы тоже ветеран, просто не знаете об этом!
Интернет-журнал «Новый пенсионер» советует: подробную информацию о том, кто имеет право получить
звание ветерана труда, где и как можно получить это звание, какие документы для этого нужны, как правильно их оформить, а также
какие льготами ветераны труда могут пользоваться, можно получить на Петербургском правовом портале (выходит в интернете под названием «Помогаем преодолевать трудности»).

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ!

и юность оживёт
в рассказах...
П

ОМНИТЕ эту песню? Ну конечно, помните! «Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым!..». Со времени своего появления в
1970 году песня стала своеобразным гимном молодых. Удивительно, но ведь
так и оказалось: те, кто состоял в организации не ради галочки, а по зову
сердца, до сих пор сохраняют бодрость духа.
Н.М. Суслову и Т.Я. Никитину (на снимке) в Озёрах знают многие десятки, если не сотни людей. Нина Михайловна в 60-ых годах была вожаком комсомольской организации местного хлопчато-бумажного комбината «Рабочий». Потом секретарем комитета комсомола стала Таисия Яковлевна. Удивительное, боевое было время! Никто не спрашивал: «А что нам делать?».
Сами искали дела, сами строили свою жизнь, не дожидаясь чьей-то помощи! Спортивные соревнования, концерты в подшефных селах, работа в колхозе, туристические походы… На деньги, заработанные на субботниках, ездили в Москву – на грузовике, с песнями, шутками: когда в театр, когда в музей или на ВДНХ... Но им было мало и этих дел, и они ехали туда, куда звала страна и тянула романтика – в Сибирь, на Дальный Восток или, как Нина
Суслова, на целину.
Комсомольский рубеж определялся Уставом в 28 лет. Но, минуя эту грань,
юноши и девушки не расставались с комсомолом – он жил в их сердцах и
дальше. И даже уходя на пенсию, люди сохраняли комсомольский огонек, который не позволял обособиться, жить в стороне от других. Таисия Яковлевна сейчас заместитель председателя отделения Союза пенсионеров в Озерах,
а Нина Михайловна стояла у истоков местного отделения, была первым его
председателем.
И Нина Михайловна, и Таисия Яковлевна были среди тех, кто отмечал
95-летие комсомольской организации, а сейчас готовятся к новой, очень знаковой дате – столетию комсомола. Уже создана инициативная группа, намечаются мероприятия.
Такие же группы созданы и в других районах Подмосковья. В течение
следующего года пройдет немало интересных встреч, посвященных славной
дате. А сколько воспоминаний вызовет этот праздник! Конечно, и наша газета не раз обратится к теме комсомола и комсомольцев. Приглашаем читателей оглянуться на юность и поделиться своими воспоминаниями. Пусть со
страниц газеты заговорят разные поколения Комсомолии!

ВЫСОТЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА

ÍÀØÅ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ –
ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ!

П

редставители Союза пенсионеров Подмосковья с завидной регулярностью становятся лауреатами губернаторской премии «Наше
Подмосковье». И нынешний год не стал исключением. Практически в
каждом отделении Союза есть получившие премии, и не по одному человеку. Однако несомненный рекорд – у председателя Озерского отделения
Валентины Александровны Никифоровой. За годы существования премии она пять раз становилась лауреатом, получала и вторые, и третьи
премии. Ее проекты касались вопросов общественного контроля в здравоохранении, волонтерства людей старшего возраста, здорового образа жизни. В этом году она выступила с проектом «Не только годы жизни,
но и жизнь годам», посвященным работе с ветеранами Озерского отделения – и вновь успех!

Я

работаю в Совете депутатов
городского поселения Апрелевка, сюда доставляют свежие номера «Третьего возраста», и именно
ко мне приходят за газетой наши пенсионеры.
Очень многие ждут газету: для них
это настоящее окно в мир, где активно живут, трудятся, отдыхают и творят такие же, как они, пожилые люди.
А сколько радости и неподдельного счастья я вижу в глазах, когда пожилые люди вдруг находят на снимке
в газете себя!
Скажем, когда пришел номер с материалом об Автопробеге-2017 памяти генерала М.Г. Ефремова, один из
ветеранов сказал, что вырезал заметку и отправил в Мурманск, где сейчас
служит его внук…

К

Когда ветераны, труженики некогда гремевшего на всю страну Апрелевского ордена Ленина завода грампластинок, совершили экскурсию в
Музей компартии Китая в Новой Москве, я, по возвращении, тут же написала в газету. Нет, не похвалиться – «вот какие мы активные!» (хотя
наши ветераны действительно легки на подъем), а подсказать читателям адреса для собственного отдыха.
Расширяйте свой кругозор, узнавайте
новое об истории родного края, путешествуйте! И, конечно же, рассказывайте об этом в нашей газете!
Людмила КИСЕЛЁВА,
депутат,
председатель Апрелевского
краеведческого общества.

САМЫЙ ДОРОГОЙ
ЧЕЛОВЕК

ак это прекрасно, когда ты
уже не первый год на пенсии, но по-прежнему рядом есть
человек, который называет тебя
«дочка». А ты в ответ можешь сказать: «мама…».
Я таким счастьем наделена:
моя мама рядом, со мной, ей недавно исполнилось 96 лет.
За плечами мамы – Елены Ивановны Назиной – жизнь долгая и
непростая. В годы войны она работала на военном заводе в Электростали, немного побыла машинистом на торфяных разработках,
в ту пору многие мужские профессии женщины «забирали» себе.
Но большую часть своей жизни мама связала с Ново-Ногинской
ткацко-отделочной
фабрикой.
Здесь она работала проборщицей,
а позже – узловязальщицей. «Узелок завяжется, узелок развяжется…». Непростые узелки завязывала ей жизнь, словно проверяла на прочность. Мечталось о теплом, уютном домашнем очаге, а
пришлось в 28 лет остаться одной,
с тремя детьми на руках: муж уехал на юг, променял семью на разгульную жизнь. А мама, придя с
работы, садилась за швейную машинку, чтобы хоть немного подработать для нас, малышни. Кто попросит ситцевое платье сшить, кто

халат… Бабушка наша, Мотрена
Михайловна, помогала, чем могла,
присматривала, воспитывала…
Золотым наше детство, может,
и не назовешь, но все трое выросли нормальными людьми, честными, трудолюбивыми. Я вот всю
жизнь проработала с детьми. Сестра после окончания Миасского
техникума осталась работать геологом в Свердловске. А брат работал мастером по ремонту холодильных установок, потом – телемастером. Не стали министрами,
но выбрали свой путь в жизни и
шли по нему с материнского благословения и при ее поддержке.
На пенсию мама пошла не в
свой год, а только когда ей исполнилось 70. Но и тогда без работы не сидела: занималась внуками, дачными делами. А теперь вот
уже мама требует внимания и заботы. Пришло наше время ухаживать
за ней. Но при этом мама всё равно
старается многое делать сама.
Ну а в свободное время мама
любит почитать свежую прессу,
в том числе и наш «Третий возраст». Вот вам и реальное доказательство того, что газета нужна
очень многим!
Галина РЯЗАНОВА,
г. Ногинск.
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Äîðîãèå äðóçüÿ!

Я

очень рад, что в уходящем году мне удалось конкретно послужить Союзу пенсионеров Подмосковья: помочь съездить в
Белгород фрязинскому хору «Узоры Московии» на II Всероссийский конкурс вокально-хоровых коллективов «Поединки
хоров», где он представлял Московскую область и получил Гран-при.
Соработничество с вами для меня честь.
Поздравляю дружный Союз пенсионеров с Новым годом! Всем – успехов. Каждому – счастья. Нашей Родине – процветания.
Сердечно,
Григор АГЕКЯН,
президент инвестиционно-строительной компании «Гранд», Фрязино.

ПОЕДИНКИ ХОРОВ

ГРАН-ПРИ ПРИЕХАЛ

К НАМ!

музыкант, народный артист РСФСР
Михаил Ножкин.
За нашу область встал хор «Узоры
Московии» из Фрязино (руководитель
Любовь Грибова, концертмейстер
Александр Горбылев). Ответственность невероятная, но этот коллектив
ответственностью не испугаешь. «Узоры Московии» – лауреат и обладатель Гран-При многих всероссийских
и международных фестивалей и конкурсов, постоянный участник концертных программ на ведущих площадках
области.
Больше тридцати лет хор радует людей своим творчеством. Основой служат народные корни и русские традиции: от них питается искусство «Узоров Московии». Атмосфера в коллективе царит самая дружеская – ведь у некоторых срок нахождения в хоре под стать солидному трудовому стажу!
И это не исключение, а правило:
ужно сказать, что даже по приблизительным подсчетам, в в народные коллективы люди прихоБелгородской области хоровым пени- дят, как в родной дом, здесь не тольем занимаются не менее 22 тысяч че- ко репетируют, но и просто общаютловек – так что звание новой песенной ся, дружат. А песня только цементистолицы Белгород оправдывал на все рует эту дружбу, делает отношения
сто процентов. А на «Поединки хоров» душевнее.
По итогам первого дня выступлесюда съехались 23 вокально-хоровых
коллектива пенсионеров Алтайского и ний жюри отобрало во II тур восемь
Краснодарского краёв, Республик Бу- вокально-хоровых коллективов и черятия, Саха (Якутия), Чувашия, Астра- тыре вокальных ансамбля. Успешно
ханской, Белгородской, Вологодской, прошли и «Узоры Московии».
Вечером, после плотной конкурсКурской, Кировской, Липецкой, Московской, Омской, Орловской, Пензен- ной программы, гости белгородчины
ской, Ростовской, Самарской, Твер- дали шефские концерты в отдаленных
ской, Ульяновской, Ярославской обла- районах области. Как не поделиться
стей, Москвы и Донецка – свыше че- любовью к хорошей песне с теми, кто
тырехсот участников! Оценку творче- их так радушно принимал!
А на следующий день в попарных
ству артистов должно было дать жюри
во главе с профессором Российской поединках – впервые в конкурсной
академии музыки им. Гнесиных Татья- программе – коллективы исполняли
произведения из жанра застольных
ной Малышевой.
В качестве почетного гостя песен- песен, столь популярного в прошлом,
ный фестиваль посетил советский и но незаслуженно исчезающего из нароссийский актёр театра и кино, поэт, шей жизни в последние годы.
– Возрождать и сохранять традиции этого
жанра важно: это объединяет людей душевно
и духовно. Вообще нам
не хватает этой соборности, присущей русскому
народу, – считает председатель жюри Татьяна
Малышева.
В пару фрязинцам попал коллектив из Курска – Народный хор им.
С.Г. Чаговца с полувекоУчастники мужского хора «Слобода» из села вой историей и богатейАмга Амгинского улуса Якутии.
шим опытом выступлеБлестящей победой обернулось для самодеятельных артистов из Подмосковья участие
во II конкурсе вокально-хоровых
коллективов пенсионеров России «Поединки хоров»,
который прошел в ноябре в Белгороде. Оставив позади достаточно
сильных соперников, хор «Узоры
Московии» из Фрязино завоевал
Гран-при конкурса.
Была непростой не только победа, но и сама возможность поездки на Всероссийский конкурс.
Благодаря помощи президента
инвестиционно-строительной
компании «Гранд» Григора Агекяна все сложилось очень удачно.
Вот уж действительно: в этой
жизни можно мечтать, планировать и добиваться поставленных целей!

Н

Хор «Узоры Московии» с Ольгой Марковой.

ний. Переиграть (точнее,
перепеть) такого опытного соперника – дорогого
стоит. Но фрязинцам это
удалось!
В финале «Узоры Московии» покорили зал и
жюри зажигательным исполнением частушек – и
стали
победителями!
Гран-при «Поединков хоров» заслужено отправился на московскую землю,
во Фрязино.
Лауреатом I степени был назван Ансамбль
Без лезгинки никак! Хор «Торкали» им. М. Бамрусской песни «Родные
напевы» из Кировской матанова (Кумторкалинский район Дагестана).
области, Диплом II степени остался на белгородской зем- Владимировна отметила прекрасную
ле – у Народного коллектива хора рус- организацию мероприятия:
– Союз пенсионеров России и Праской песни «Сокол», а «бронзу» увез
в Астрахань хор русской песни госу- вительство Белгородской области
дарственного автономного учрежде- подготовили прекрасный праздник
ния «Многопрофильный социальный песни и провели его на высоком уровне. Было сделало все, чтобы коллекцентр «Семья».
Радость такой ценной и значи- тивы чувствовали себя комфортно.
мой победы с фрязинским хором в Большое спасибо всем, кто приниэтот счастливый момент смогла раз- мал в участие в этой работе! Отдельделить Председатель Союза пенсио- ная благодарность волонтерам, котонеров Подмосковья Ольга Маркова. рые всегда были рядом с нашими арОльга Владимировна сопровождала тистами, помогали им в любых вопроколлектив в этой поездке. Она же – сах: заместителю директора «Белгоруководитель проекта «Битва хоров». родского государственного центра наВ Московской области очень много родного творчества» Татьяне Михайпевческих коллективов, «Узоры Мо- ловне Романенко и начальнику хозяйсковии» в том числе, получили «за- ственной части Юлии Павловне Горкалку» этого Международного Фести- батенко. Уезжаем мы с массой половаля творческих коллективов людей жительных эмоций от пребывания в
старшего возраста. Фестиваль зада- гостеприимном белгородском крае.
…Все сложилось, все получилось,
ет высокую планку и – вот результат!
Уже на первом «Поединке хоров», и в финале участники конкурса – чекоторый проходил в прошлом году в тыреста с лишним человек, чем не реКурске, хор ДК «Яуза» из Мытищ по- корд! – вместе с подпевающим тысячным залом исполнили хорошо всем
лучил Диплом лауреата I степени.
С гордостью говоря об успехе под- известную песню «Я люблю тебя,
московной песенной команды, Ольга жизнь!..».
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НАГРАДЫ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ –
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны труда и
пенсионеры!

С 4 по 7 октября 2017 года в Москве, на территории
ВДНХ проходила 19-я Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень».
На торжественной церемонии открытия главного
аграрного форума страны присутствовали Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев. Также в этом году на выставку приехали главы 32 регионов России.

Нового года с нетерпением ждут в каждой семье, в каждом
доме и воспринимают, как некий рубеж, дающий надежду на
счастливые перемены.
В нынешней непростой экономической ситуации наши
пенсионеры остаются оптимистами. Они всегда такими и были.
Жизнь научила их не бояться трудностей, не терять надежды,
верить в лучшее будущее.
Пусть Новый год принесет всем много счастья, удачи,
улыбок. Пусть он будет полон ярких красок, приятных
впечатлений и радостных событий. Желаю всем в Новом году
быть здоровыми, красивыми, любимыми! И всегда помнить о
наших дорогих ветеранах и пенсионерах!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Генеральный директор Группы компаний «Элинар»
Президент Торгово-промышленной палаты Московской области
Игорь Куимов

ТРАДИЦИИ

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ
Ш

естого октября прошел
традиционный
праздник чествования трудовых юбиляров группы компаний «Элинар» –
«Люди и Годы». Ключевой темой
мероприятия стал 10-летний юбилей выхода холдинговой компании
«Элинар» на международную арену, а именно присоединение к российскому холдингу «Элинар» группы компаний «Кожеби».
Всеми
любимый
праздник
«Люди и годы» состоялся в уникальном формате праздничной
конференции, на которой присутствовали ветераны труда, руководители предприятий группы компаний «Элинар», а также почётные и уважаемые гости: руководители органов государственной власти и управления, депутаты Государственной и областной Думы,
министры, главы района и поселений, представители общественных объединений и организаций,
руководители предприятий и пред-

приниматели. Такой формат мероприятия позволил наиболее полно
представить гостям промышленную и социально ориентированную деятельность холдинга «Элинар».
На праздничной конференции были представлены яркие доклады руководителей предприятий группы компаний «Элинар» по
всему миру. Они сопровождались
увлекательными фильмами и презентациями, отражающими историю развития, масштабы произ-

водства, нашу общую культуру и
традиции.
Незабываемым моментом праздника стала традиционная церемония награждения трудовых юбиляров группы компании «Элинар» корпоративными наградами, цветами
и ценными подарками. В этом году
празднику чествования трудовых
достижений коллективов и юбиляров исполнилось 38 лет! Уникальный факт – трудовой стаж 87 юбиляров насчитывает несколько десятилетий!

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПРОДУКЦИЯ “ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ”
ПОКОРИЛА ПЕТЕРБУРГ
Н

едавно компания «ЭлинарБройлер» приняла участие
в крупнейшей выставке северозападного региона России –
«Петерфуд 2017», на которой
продукция «Первая Свежесть»
была отмечена высокими наградами жюри конкурса «Наша
марка».
Куриные полуфабрикаты «Первая Свежесть» хорошо известны
на рынке Москвы и Московской
области. Еще 15 лет назад, когда многие предприятия только налаживали производственные процессы по разделке куриной тушки,
птицефабрика «Элинар-Бройлер»
уже производила продукцию глубокой переработки цыплят бройлеров.

Фаршированные части курицы
в панировке, котлеты, рулеты, колбаски – весь ассортимент того, что
было произведено на птицефабрике в течение полутора десятка
лет трудно перечислить. Технологи предприятия всегда стремились
придумать новые интересные продукты, превосходящие ожидания
покупателей.
В начале ноября на прилавках
магазинов появилась новая кулинарная продукция: «Жульен из курицы с шампиньонами» и «Котлеты с моцареллой и сладким перцем». Эти изделия сразу полюбились покупателям, поэтому было
решено включить
их в число
участников дегустационного конкурса «Наша марка». Это самый
престижный продовольственный

конкурс северо-западного региона
России. Победителей определяет
компетентное жюри,членами которого являются доктора и кандидаты наук специализированных кафедр Исследовательского университета ИТМО, эксперты Санкт- Петербургского Центра Контроля Качества.
Всего в конкурсе приняли участие более 250 продуктов. От компании «Элинар-Бройлер» были
представлены три образца, из которых два удостоились высоких
наград: колбаски «Австрийские» –
серебряная медаль, а наша новинка «Котлеты с моцареллой и
сладким перцем» – золотая медаль!
Поздравляем коллектив
птицефабрики с заслуженными
наградами!

Нынешняя экспозиция площадью свыше 30 000 кв. м
разместилась в двух павильонах и на открытых площадках ВДНХ. Свои достижения продемонстрировали предприятия 68 регионов России и 15 зарубежных стран. Всего
выставка собрала порядка 1,5 тысячи экспонентов. В работе «Золотой осени» также приняли участие иностранные делегации, а также около 800 представителей российских и зарубежных СМИ.
За четыре дня работы выставку посетили 300 тысяч
человек: порядка 110 тысяч человек посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч – на открытых площадках, включая Фестиваль национальных культур.
Выставка «Золотая осень» — главное событие отрасли не только по количеству участников и посетителей, но
и по объемам заключаемых в ее рамках контрактов и соглашений. В этом году в ходе выставки представителями
регионов-участников было подписано 227 соглашений на
общую сумму более 200 млрд. рублей.
В завершении выставки состоялась торжественная
церемония награждения лидеров отрасли. Компания
"Элинар-Бройлер" признана победителем федерального конкурса "За производство высококачественной мясной продукции".
Золотая медаль за выпуск продукции "Котлеты
фри с сыром", "Колбаски гриль нежные" и "Шарики
куриные" стала заслуженной наградой и признанием
качества наро-фоминских изделий на всероссийском
уровне.
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риближаются самые светлые и добрые праздники в году, когда в каждом
доме строят большие планы и верят в чудо.
В прошедшем году перед нами стояли сложные задачи, мы встречали
сопротивление и противодействие, и страна достойно прошла проверку на
стойкость, верность принципам и патриотизм! Впереди много важных событий, которые войдут в историю России и мира. В 2018 году пройдут выборы
Президента Российской Федерации, наша страна впервые примет на своей территории Чемпионат мира по футболу, в 19 субъектах федерации пройдут выборы Губернатора, в том числе и в Московской области. Нас ждет много ответственных и судьбоносных событий, но важно не забывать, что наше
будущее зависит от усилий каждого человека, от инициатив, эффективной
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работы, заинтересованности в общем результате – стабильности и процветании всей
страны!
Хочу пожелать всем нам, чтобы наступающий 2018 год стал годом созидания, и каждый
гражданин реально ощутил, что жизнь его меняется к лучшему.
Счастья вам, благополучия и успехов! С
Новым годом!
Александр БАРАНОВ,
депутат, Председатель Комитета
по вопросам государственной власти
и региональной безопасности
Московской областной Думы.

ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ!

прекрасные мгновенья танца
Рассказывая о людях старшего возраста, мы не раз подчеркивали, что в последние годы заметно меняется вектор их интересов. Тихая жизнь прельщает их все меньше и меньше. Пенсионер-спортсмен,
пенсионер-певец, пенсионер-танцор. И хотя танцевальных коллективов для тех, кому «за…», не так много, как песенных, но они есть и их
число увеличивается. Вот вам прекрасный пример: клуб спортивного
бального и исторического танца из Наро-Фоминска «Ангажемент».

В

се его участники - члены НароФоминского отделения Союза пенсионеров. Но если вы думаете,
что они просто собираются, чтобы провести время и потанцевать – то это не
так. Занимаются с полной отдачей, как
профессионалы и под руководством
профессионала – Анны Боровской.
С руководителем им определенно повезло. Анна Львовна – это вообще «отдельная песня», настолько многогранный и удивительный она человек. Танцует – сколько помнит себя. В
четыре года девчушку отдали в школу
балетного искусства, и с той поры вся
ее жизнь так или иначе связана с танцами. Получила специальность хореографа, была солисткой в ансамбле народных танцев, преподавала спортивные бальные танцы... Занималась последние годы с детьми, а потом городской центр социального обслуживания
населения предложил поработать с пожилыми. Согласилась с удовольствием, за дело взялась со рвением…
И как результат – многочисленные

выступления на разных мероприятиях, участие в конкурсах и фестивалях,
призы и награды. Вот, скажем, совсем
недавно «Ангажемент» получил приз
жюри на III Межзональном фестивалеконкурсе русского народного танца
«Танцуй, родное Подмосковье!».
В коллективе гордятся, что солисты Сергей Демидов и Татьяна Пятаева, Николай Кутобаев и Надежда Комарова – призеры областных конкурсов бального танца среди пожилых людей, участники танцевального Флэшмоба Дня Победы-2016 года.
В конце ноября танцоры стали участниками V этапа Международного Фестиваля шоу-программ и художественноприкладного искусства «Interfest-2017»,
который прошел в карельской Кондопоге.
Праздник получился насыщенным.
В нем приняли участие любители танцевать, петь, рисовать и рукодельничать – почти триста участников, около
тридцати коллективов. Свое мастерство показать сумели все!
В родной Наро-Фоминск «Ангаже-

Без зимы
на лицах

Встрече решили дать историкоэкологический уклон: «Балашиха вчера,
сегодня, завтра».
– У нас каждая игра тематическая.
Такой подход позволяет обозначить
острые проблемы в жизни города и попытаться найти пути их решения. Скажем, первая игра «С легким паром, или
Все о бане» подняла вопрос о разрушении старейшей бани города. Игра «Балашиха – мой город родной» затронула тему эволюции города из жемчужины Подмосковья в каменные джунгли, – рассказывает Валентина Денисова, председатель городского отделения
Союза пенсионеров Подмосковья и капитан команды.
Встреча «БРОВ» и «Неугомонных» – уже вторая. Первая произошла
около года назад, когда «Неугомонные»
в поисках соперников (КВН среди пожилых пока не слишком популярен) предложили местному Совету ветеранов войны и труда скрестить клинки юмора и
шпаги сатиры.
– Наша команда сложилась совершенно спонтанно, буквально за три
дня. Подготовиться к первому выступлению помогло то, что все мы воспитаны на советских комедиях, шутках, анекдотах, – вспоминает капи-

Смех – это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица –
сказал Виктор Гюго, а пенсионеры из Балашихи однажды с этим
согласились.
И
организовали
команду КВН «Неугомонные», которая щедро дарит улыбки зрителям и заряжает позитивом самих участников.

-К

аждый раз после игры чувствую себя моложе лет на
двадцать, – говорит Александра Барышева из «Неугомонных».
Недавно «Неугомонные» провели товарищескую встречу с командой ветеранов войны и труда «БРОВ». Шутки –
шутками, но вот жюри было вполне серьезным: зам. начальника Управления
соцзащиты Т.Д. Малкина, консультант
соцзащиты Н.Н. Кармановская, начальник Управления пенсионного фонда по
г. Балашихе Т.Н. Пылкова, заместитель
председателя городского Совета депутатов А.В. Дегтяренко.

ездки. Ведь это ясно и так – жизнь в «Ангажементе» бьет ключом, и наступающий год обязательно подарит танцорам
немало прекрасных мгновений. Которые
они, кстати, всегда готовы разделить со
всеми желающими.
– Приходите в наш клуб «Ангажемент», – говорят эти элегантные дамы, – будем вместе учиться танцевать,
дарить себе и зрителям радость, увлечение, вдохновение и красоту!

мент» вернулся с Кубком и Дипломом
II степени за участие в танцевальном
шоу, Кубком и Диплом III степени за
участие в вокальной номинации. Получили высокую оценку и отдельные члены коллектива: Любовь Коханюк, Антонина Мушинская, Людмила Шитикова, Анна Боровская, Ирина Ермакова,
Светлана Баранова, Капиталина Поварова.
На снимке: участницы клуба «АнгаНужно ли говорить, что впереди кол- жемент» на Дне пожилого человека в
лектив ждут новые выступления и по- ДК «Заря» (г.Наро-Фоминск).

тан веселых и находчивых Олег Шурунов. – С шуткой вообще легче смотреть
на жизнь. Чувство юмора для человека,
как двигатель для автомобиля – поможет выехать из любой передряги!
Не только юмора, но и изобретательности соперникам не занимать. В игре

ных свалках, вредном производстве – в
общем, обо всем, что стремится лишить
нашу жизнь радости.
Зрители от души смеялись, строгое
жюри уже не было столь строгим – и в
итоге «БРОВ» победил с небольшим отрывом. На память об игре «БРОВики»

КВН в разгаре: команды выступают, зрители смеются.

обеих команд было много интересных
находок, необычных сценок. В костюмированном конкурсе «Домашнее задание»
Мишка, Зайка и Лиса сочувствуют журавлям, которые не смогли улететь из Балашихи из-за дыма. Мишка жалуется на неудачную рыбалку: на крючок попадается
то пакет, то старый башмак. Вспомнили о
вырубленных лесах, несанкционирован-

подарили гостям стилизованные картинки со старинными видами Балашихи.
Все остались довольны. Только вот
в интернете молодые посетовали, комментируя весть о встрече КВН: зачем же
устроили игру днем да еще посреди рабочей недели – как на нее попасть? Видимо, на будущее надо учесть, что юмор
действительно не имеет возраста.
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Н

ачалом дружбы двух Союзов пенсионеров – Подмосковья
и Болгарии – стали концертные программы Международного Фестиваля «Битва хоров». Ежегодно этот проект нашего Союза собирает на одной сцене творческие коллективы людей
старшего возраста не только из многих уголков России, но и гостей из-за рубежа. Выступали на нашей земле и исполнители из
Болгарии. С того времени Союз пенсионеров Подмосковья и «Союз
пенсионеров 2004» регулярно обмениваются новостями, делятся
опытом работы с пожилыми, приглашают друг друга в гости. И
расстояние в этой дружбе – не помеха. Когда в прошлом году предНаверное, участники хора русской песни ДК «Яуза» не раз вспомнили строки,
написанные Михаилом Исаковским семь
десятилетий назад. Ведь в эти осенние
дни им довелось покинуть родные Мытищи и побывать «под звездами балканскими». Сюда их привело приглашение на
12-й национальный фестиваль художественной самодеятельности пенсионерских коллективов и общественных организаций.
Готовятся к этому конкурсу основательно и масштабно. К примеру, в одной
только Пловдивской области в отборочном туре в этом году сошлись целых тридцать певческих коллективов, из которых
только три лучших отправились потом в
Софию, на финал. И соперники это очень
сильные. Недялка Иванова, председатель
пловдивского отделения Союза пенсионеров-2004, не без гордости констатировала:
– Каждый год наши команды возвращаются из Софии с золотыми медалями!
Каждый год… А для нашего коллектива это был дебют на фестивале. И хотя
за плечами хора около шестисот концертов и множество наград, на то они и артисты, чтобы волноваться, независимо
от уровня мастерства… Поэтому, когда
самолет оторвался от взлетной полосы,
переживания не остались на московской
земле, а помчались вместе с ними в Болгарию… Как-то всё там сложится?..
Но давайте дадим слово самим участникам этих событий.

В

Софию мы прилетели в полдень 24 ноября. И уже на следующий же день нас
«взяли в оборот»: организаторы фестиваля решили по полной программе использовать визит россиян – а мы этому были только рады.
Наш хор выступил на закрытии XVIII Международного фестиваля патриотических и антифашистских песен «Серебряные жаворонки»
и XV Международном фестивале фронтовых
песен «Алёша». В последнем приняли участие
более тысячи исполнителей от 5 до 85 лет из
множества городов Болгарии.
Концерт проходил в Русском культурноинформационном центре в Софии. Там, кроме
прочих зрителей, присутствовали послы разных государств, и был чёткий регламент: можно было исполнить только одну песню. С трудом уговорили на две. Спели. И тут по цепочке мы стали передавать друг другу, что… поём
третью. Это была песня «Барыня». Зал пришёл в восторг, зрители буквально выскакивали из кресел, приплясывая и подпевая, – вот
вам и регламент! Уходили со сцены под бурные аплодисменты и сразу же поехали в Со-

ставители Болгарии не смогли приехать на наш Фестиваль «Веков связующая нить» в Общественной палате РФ, с ними был
организован телемост – и диалог все равно состоялся.
Общаясь, мы узнали, что наши зарубежные коллеги тоже проводят песенные конкурсы для пожилых людей. И приглашение на
один из них было ожидаемо: в Болгарии любят русскую песню.
Поездка на конкурс оказалась более чем успешная: наш коллектив из Мытищ привез Гран-при. Но не меньшей наградой стали
прекрасные впечатления и теплые воспоминания, которые будут долго греть сердца наших артистов.

Õîðîøà ñòðàíà Áîëãàðèÿ!
циальный центр на XII национальный фестиваль песенных
коллективов.
Ещё в фойе нас очень тепло встретили, а затем решили
вне очереди выпустить на сцену – замечательное гостеприимство! Перед нами выступал
болгарский коллектив, который исполнял попурри на темы
русских и советских песен.
И когда заиграли «Калинкумалинку», женщины из нашего хора не выдержали, стали
плясать прямо перед сценой. И
вновь – бурные аплодисменты!
Как это было здорово: нас ждали, нам были рады, нас хотели
услышать!
Из огромной, накопленной
за многие годы музыкальной
программы, мы выбрали для
выступления частушки с родины Василия Шукшина, народную песню Московской
области «Уж вы, горы», казачью строевую «Вражья пуля» и еще одну народную «Пойду млада». Уверены, что все эти
номера были в новинку даже для болгарских
знатоков русского фольклора.
После выступления нашего хора зал взорвался аплодисментами и криками «браво».
Вот оно, Счастье!

...Н

аходясь в Болгарии, мы не раз
вспоминали добрым словом тех,
кто сумел подарить нам эти счастливые минуты.
От всего коллектива благодарим Председателя Союза пенсионеров Подмосковья Ольгу
Маркову, являющуюся руководителем Международного Фестиваля творческих коллективов
людей старшего возраста «Битва хоров», продолжением которого, собственно, и стала наша
поездка.
Большое спасибо генеральному директору продюсерского центра «Изумрудный город»
Янко Киркову. До этого мы знали его как члена
жюри «Битвы хоров», как специалиста, оценивающего творчество, а теперь он нам раскрылся и как человек. Отложив все дела, Янко решал
оргвопросы с выездом и пребыванием нашего
коллектива за рубежом, разучил с нами песню на болгарском языке, сам лично провожал
и встречал нас в аэропорту, звонил, беспокоился, как мы устроились в Софии, все ли у нас в
порядке. Такое теплое отношение не могло не
тронуть. Вернувшись, мы подарили Янко посвященные ему стихи – это было самое мень-

шее, чем мы могли отблагодарить такого замечательного человека!
В общем, собирали нас, как новобранцев на
службу – «экипировали» по полной программе. Грех был бы подвести после этого! Очень
большая ответственность лежала на нашем художественном руководителе Алле Захаровой.
Она проявила себя прекрасным организатором,
и, благодаря грамотно подобранному репертуару, многочисленным репетициям, тщательной
шлифовке номеров, мы смогли очень достойно
выступить.
И про наших болгарских друзей сказать
тоже нужно. Прием был очень теплый, но особенно запомнился Стефан Груев. В советское
время он работал в СССР, на Дону, хорошо знает наши обычаи. Очень добрый и порядочный
человек, он все дни пребывания в Болгарии
был, если можно так сказать, стержнем общения, помогал нам, чем мог. В память о пребывании в Софии мы от имени донского казачества
(а с нашим коллективом был ни кто-нибудь, а
казачий полковник Ким Ярушко) вручили организаторам памятные медали «200 лет Георгиевскому кресту» и другие подарки.

Н

а следующий день мы до обеда ходили по памятным местам Софии. Приятно было сознавать, что, несмотря на все
перемены последних десятилетии, здесь попрежнему помнят и чтут память русских, погибших за свободу болгарского народа (особенно трепетно относятся к этой теме представители старшего поколения).
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Янко Пантелеймонов КИРКОВ, родился в
1970 году. По образованию – преподаватель
английского языка. Возглавляет «Продюсерский центр «Изумрудный город», является
арт-директором Дома моды «CARTAS». За
двадцать с лишним лет стал инициатором,
автором и соавтором множества программ
для детей, молодежи и пожилых людей. Активный участник и организатор российских
и международных фестивалей и конкурсов,
конгрессов, конференций и круглых столов,
программ муниципальных и академических
обменов.
Член жюри Международного фестиваля
среди творческих коллективов людей старшего возраста «Битва хоров».

А в 15.00 нас снова ждала сцена – мы выступали на заключительном концерте фестиваля. Оказалось, люди специально пришли пораньше, чтобы не пропустить наше выступление. Уже на входе нас встречали аплодисментами. Люди подбегали, чтобы сфотографироваться, просто сказать пару слов
по-русски, как-то проявить симпатию… Выходим в зал и ждём своей очереди. Казалось,
что зрители смотрели не на сцену, а разглядывали нас – настолько чувствовалось их
внимание. Потом оказалось, что даже целая
группа офицеров из Варны специально приехала в Софию, чтобы посмотреть выступление хора…
Наконец, мы на сцене. Дрожь пробежала
по всему телу, когда на песне «Златая Русь»
зал встал и всю песню слушал стоя. Казалось
бы, вот он, апофеоз. Но мы приготовили для
болгар сюрприз – разучили написанный почти полтораста лет назад «Ботев марш», посвященный памяти поэта-революционера Хри-
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сто Ботева и всех патриотов, погибших в борьбе против турецкого ига.
Для болгар это оказалось удивительной неожиданностью. Они и так
уже все уже стояли, а тут народ будто
разом встал на цыпочки и стал ещё
выше… Болгары пели марш вместе
с нами со слезами на глазах. Представители жюри тоже встали рядом с
нами, они тоже плакали и пели. После песни, казалось, что аплодисменты слышны по всей Софии.
Но вот, едва овации затихают, вперёд выходит наш солист Александр
Штырляев и начинает сочным басом читать молитву, а все –
и хор, и зрители – начинают петь «Многая лета». Далее следуют бурные аплодисменты, мы уходим со
сцены через зал, и каждый
зритель хочет пожать нам
руки, обнять, поцеловать
(сцена, похожая на эпизод
из фильма «Москва слезам
не верит»). Никогда мы ещё
не чувствовали такую гордость за Россию и за то, что
мы – русские!

Н

а 27 ноября была запланирована экскурсия в Плевенскую панораму. Музей в понедельник закрыт, но специально для
нас сделали исключение и провели экскурсию. Наш гид Мария на чистом русском языке поведала о событиях 140-летней давности.
Панорама, размеры которой составляют 150
метров в окружности и 15 метров в высоту,
была выполнена в 1977 г. к 100-летию Плевенского сражения тринадцатью художниками (причем, большинство были советскими
живописцами) всего за 4 месяца. Наверное,
работали и дни, и ночи без отдыха. Сооружение, которое потрясает своим величием, построено на том самом месте, где шли бои. Перед зданием стоят настоящие орудия того далёкого времени. В общем, было очень интересно. Спросили у гида, где она так хорошо
выучила русский язык. Оказалось, в её годы
в Болгарии русский язык изучали с 4 класса. Затем состоялся дружеский обед в ресторанчике в горах. Мы были приятно удивлены тем, сколько русских и советских песен,
особенно патриотических и фронтовых, знают болгары.
Ким Ярушко подарил работникам панорамы специально написанное стихотворение,
которое посвятил этим памятным событиям,
а мы все оставили на
нем свои автографы.
На обратном пути
начался дождь, а потом и вовсе пошел
мокрый снег. Когда мы подъезжали
к Софии, снег валил уже вовсю. Болгарская столица превратилась в сказочный
Рождественский город. Красота необыкновенная!
Всего за три дня мы

от теплого бархатного сентября домчались до
чудесной новогодней ночи.
Нас привезли в другую гостиницу – «Горна баня». Рядом с ней находился горячий источник самой вкусной и целебной минеральной воды в Болгарии. Температура её составляет 41°. Мы набирали воду в бутылки и пили
с превеликим удовольствием. Чувствовали
себя великолепно!
А впереди была заключительная встреча
этой поездки. Вечером 28 ноября состоялся
совместный ужин с болгарским хоровым коллективом, с которым мы познакомились ещё в
Москве на концерте в Губернском театре.
Так как часть нашего хора ехала на встречу из гостиницы, а часть уже прогуливалась
по улицам недалеко от места встречи, то случилось непредвиденное: те, кто добирался из
гостиницы, заблудились. Но у них оказалось
фото здания, в которое нужно было попасть.
И вот, какая-то болгарская девушка, узнавшая по фотографии здание, не стала пытаться что-то объяснить, а просто-напросто повела наших путешественников коротким путём,
который ей подсказывали по телефону друзья. Проводила до самых дверей – вот они какие, замечательные отзывчивые болгары!
Нас встречают хлебом-солью, и начинается музыкальная встреча. Болгары исполняли
песни на русском языке, мы – на болгарском.
А вот разговаривали друг с другом мы на своих языках, каким-то неведомым образом понимая друг друга... Время пролетело незаметно. Очень не хотелось расставаться. Но,
увы, всё хорошее рано или поздно заканчивается. Утром 29 ноября мы улетали в Москву.
Улетали, но наши сердца, наши песни навсегда оставались с прекрасным, дружелюбным и
гостеприимным болгарским народом.
Самолет набирал высоту, беря курс на Россию, а мы думали: мы еще вернемся сюда, на
гостеприимную болгарскую землю, к нашим
новым друзьям!
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ХИМКИ

ЛОБНЯ

бескорыстная помощь

Б

бесценна

ольшой подарок накануне Нового года получило Лобненское отделение
Союза пенсионеров Подмосковья от депутата горсовета
Ильдара Фахрисламовича Кадырзанова – новый компьютер! Вот уж действительно неожиданный и очень полезный
подарок. И, между прочим, не
первый. В июне этого года И.Ф.
Кадырзанов выделил нам помещение под офис в микрорайоне «Катюшки».

Помощник депутата Иван
Христенков подключил компьютер, ну а пользоваться мы
уже умеем, и неплохо.
Лобненское
отделение
СПП выражает большую благодарность И. Кадырзанову и
его помощнику И. Христенкову
за постоянное внимание к нуждам пожилых людей, за оперативную и действенную помощь. Желаем больших успехов в их работе на благо нашего города!

на рубежах
былых боёв

8 декабря в Лобне отмечают, как большой праздник: это
день освобождения микрорайона Красной поляны от фашистов во время Великой Отечественной войны.
76 лет назад этот населенный пункт был первым, с которого началось великое освобождение нашей страны и западных соседей от фашистской чумы. Ныне здесь создан Музей Красная поляна, в котором бережно хранится хроника
тех событий.
Члены Лобненского отделения Союза пенсионеров Подмосковья совместно с жителями этого микрорайона, руководителями Администрации и патриотических молодежных
движений встали на Вахту памяти погибших в войне жителей Красной поляны и приняли участие в митинге памяти
тех героических дней Битвы под Москвой.
Валентина ИВАНОВА,
председатель Лобненского отделения.

По маршруту – с песней

У

нас в области Всемирный день ходьбы стал уже традиционным
праздником, который любят и
ждут. Со всего Подмосковья
в этно-парк «Кочевники», что
в Сергиево-Посадском районе, собрались любители скандинавской ходьбы. И химчане, разумеется, никак не могли остаться в стороне от такого мероприятия!
На праздник приехало много почетных гостей. Прозвуча-

Тепло
было
встречено приветствие основоположника возрождения исторического пешего маршрута «Великий русский северный путь» (Москва-Соловки),
Вице-президента Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Н. Кононова. Не обошли
стороной событие и другие
известные «практики» здорового образа жизни: основоположник скандинавской ходь-

ли приветственные слова от
президента Олимпийского комитета России А. Жукова, первого заместителя министра
физической культуры и спорта Московской области А. Сазановича, президента Региональной общественной организации «Совет по спорту высших достижений Московской
области» В. Букоткина, администрации Сергиево-Посада.

бы в России и президент Русской национальной ассоциации А. Самойленко, многократный победитель серии
Гран-При России, Кубка России и призер чемпионата России по спортивной ходьбе А.
Головин.
Поднимал
настроение
участников фольклорный ансамбль «Хотьковские затеи».
Под веселые песни ансамбля

мы встретили группу «Лиги
здоровья нации», которая в
этот знаменательный день
шла по маршруту «Великий
русский северный путь» – из
Хотькова до Сергиево-Посада.
Посмотрев на других, мы и
сами включились в процесс:
пришло время общей разминки, а потом был дан старт на
трехкилометровой дистанции
по этно-парку. Все весело, с
задором и песнями с большим удовольствием прошли
намеченный маршрут. Приятным дополнением к прогулке
стали дипломы, которые всем
вручали на финише.
Но праздник на этом не заканчивался, а только набирал обороты. Кого-то завлекли
площадки национальных видов спорта и игр народов России, кто-то решил с помощью
компьютерной программы проверить состояние своего здоровья и т.д. И все это – под пение ансамблей «Казачий дюк»
и «Хотьковские затеи».
С праздника мы возвращались с отличным настроением
и радостью оттого, что компания любителей ходьбы с каждым разом растет, что все
больше становится людей,
неравнодушных к своему здоровью.
Тамара ПУШКАРЕВА –
от имени команды
химкинских любителей
скандинавской ходьбы.

из рук мастериц - на городскую ёлку

Э

ти забавные снеговички – творения химкинских пенсионеров.
Недавно администрация г.о. Химки объявила конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку. Победителям обещаются ценный и поощрительные
призы, но более желанной наградой станет то, что игрушки украсят главную елку города.
Как остаться в стороне от такого? И за дело взялись Ольга Георгиевна
Майба и Валентина Алексеевна Кабашова, известные в Химкинском отделении Союза пенсионеров мастерицы. С фантазией у них полный порядок,
а что касается материала, то он весь под рукой: пенопласт, металлические
банки и пластиковые бутылки – то есть, по сути, мусор. И вот, полюбуйтесь,
что можно сотворить из этого!
Будем надеяться, совсем скоро эти веселые снеговички и другие новогодние герои наших мастериц «вскарабкаются» на ёлку возле здания администрации, посылая всем праздничный привет!

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

а давайте
дружить...
городами!
Союз пенсионеров г.о. Химки провел рабочую встречу с активом Лобненского отделения Союза пенсионеров Подмосковья.
программу были включены экскурсия в
музей истории Лобни, посещение памятных мест обороны столицы и возложение цветов на братскую могилу защитников Москвы у
Красной Поляны. Также состоялось совместное
заседание двух Правлений за чашкой чая с обме-

В

концертной программы «Лобненский рубеж»
во Дворце Культуры «Чайка».
– Мы очень благодарны коллегам из Лобненского отделения Союза пенсионеров Подмосковья за теплую встречу, обмен опытом и
приглашение принять участие в торжественном мероприятии по случаю 76-летия Битвы
под Москвой. С руководителем Лобненского
Союза пенсионеров, Валентиной Ивановой,
мы договорились сотрудничать и впредь. А теперь ждем Лобненскую делегацию с ответным
визитом, – поделилась впечатлениями предсеном опытом работы, информацией об основных датель Химкинского отделения Союза Надежда Рудакова.
направлениях работы городов-соседей.
Завершился визит гостей просмотром выНа снимке: в музее истории города.
ставки художественных работ и посещением
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ПАМЯТЬ

доказательства

победы

5 декабря отмечалась дата начала контрнаступления советских войск под Москвой
в 41-м году. Огромная, мощная машина фашизма, подмявшая под себя всю Европу, с
ходу врезалась в кремлевские стены. «Ось
земную мы сдвинули без рычага, изменив направленье удара», – споет потом Высоцкий.
Вспоминая это знаменательное историческое событие, мы вынуждены говорить о
том, что не всё молодое поколение воспринимает Великую Отечественную так, как
их родители. Мы забыли, что Победа – не
аксиома, которая принимается однозначно, без доказательства. Что каждому новому поколению нужно очень наглядно, настойчиво и терпеливо объяснять вещи, для
нас с вами азбучные. Иначе будут повторяться истории вроде той, что совсем недавно наделала много шума в отечественных СМИ...

Д

есятиклассник из Нового Уренгоя, выступая в германском бундестаге, прочел
сочинение, посвященное судьбе пленного немецкого солдата. Ничего странного и страшного
в этом нет: выступление проходило в День скорби – он отмечается в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия, а пришедшие на встречу немецкие школьники прочли, в
свою очередь, сочинения о русских людях, попавших в немецкий плен.

Возмутил общественность стиль сочинения.
По признанию школьника, история немецкого
солдата «тронула его» и заставила посетить место захоронения солдат вермахта около Копейска в Челябинской области. «Я увидел могилы
невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», –
написал он.
«Невинно погибших»?
Согласитесь, эти слова меньше всего подходят
к характеристике солдат, пришедших в чужую
страну убивать, разорять и порабощать – с энтузиазмом или против своей воли, неважно. В начале войны Илья Эренбург, талантливый писатель и
яростный публицист, бросил кличь: «Убей!». Вот
как он завершил эту статью: «Если ты не убьешь
немца, немец убьет тебя. Если ты не можешь
убить немца пулей, убей немца штыком. Если ты
оставишь немца жить, немец повесит русского
человека и опозорит русскую женщину... Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых
тобою немцев. Убей немца! – это просит старухамать. Убей немца! – это молит тебя дитя. Убей
немца! – это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!».
Радикально? С сегодняшних позиций – да. И
с тех, давних, кстати, тоже: когда началось наступление Красной армии, тон призывов изменился: речь уже не шла о «немцах», говорили
о «фашистах», разграничивая эти два понятия.
Это было правильно: вскоре наши войска вошли
в Германию – и уже не смотрели на местных жителей с ненавистью, не пытались мстить им за
наши разоренные села и города.
С тех пор прошло много лет. Сменился общественный строй в нашей стране. Но не изме-

нилось отношение к фашизму и его носителям:
история вынесла им однозначный, не требующий пересмотра приговор. И последние годы
очень многие жили, веря, что эта истина не
нуждается в подтверждении. А это не так. И доказательством тому – события на Украине. После развала Союза мы считали, что любой украинец – наш брат по определению: ведь мы все
жили в одной стране, как могло быть иначе?! А
между тем все эти двадцать с лишним лет там
шла тщательная работа по промывке мозгов, по
переписке истории, итог – антинародный режим, лютая ненависть ко всему русскому, памятники бандеровским палачам...
...В истории с сочинением виноват не мальчик, пожалевший фашистского солдата, а взрослые – в школе, дома, допустившие такую возможность. Это значит, мало или невнятно говорили о войне на уроках истории, мало или никак – в семье… Для ребят 60-90 годов приход ветеранов войны в школу был обычным явлением.
А еще уроки Мужества, вахты Памяти, тимуровская работа, праздники песни и строя – все это и
многое другое формировало отношение школьников к нашей истории и Великой Отечественной
войне. Сейчас многое забросили, от многого отказались – якобы за ненадобностью. Но забвение
мстит. Человек не может воспитываться «просто
хорошим», он должен быть носителем определенной позиции, гражданином. И в этом воспитании одну из главных ролей должны играть люди
старшего возраста.
Уважаемые ровесники! Говорите с детьми и
внуками о войне, рассказывайте то, что знаете,
то, что хранится в памяти вашего рода. Беспамятство – не для нас!..

100 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ПОРЯДКА

наша, народная!
«Рождённая революцией» – это о нашей народной милиции.
В нынешнем году славный юбилей торжественно отметили и защитники правопорядка в Орехово-Зуевском районе: рабочекрестьянская милиция в нашем крае начала
создаваться ещё в марте 1917-го, а 10 ноября можно считать её вторым рождением.

Д

ежурная часть и первое милицейское подразделение города тогда расположились в здании бывшего управляющего Морозовской мануфактурой («Дом В.Н. Оглоблина» на ул. Ленина). Здесь
имелся телефон, постоянно находились милиционеры. Первым руководителем новой службы стал профессиональный революционер с 1904 г. Иван Павлович Куликов, героически погибший на фронте гражданской войны осенью 1918 г.
В ознаменовании даты в районном краеведческом
музее 3 ноября с участием ветеранов МВД открылся фотовернисаж, посвящённый героической летописи местной милиции.
Также к этой дате приурочены серии радиопередач «Социального радио» с заслуженным работником печати Московской области Мариной Петуховой

и ТВ-программ с участием ветерана МВД, майора милиции Александра Кузина и краеведов регионального объединения «Радуница».
Зрители телеканала «Орехово-Зуево ТВ» накануне Дня милиции уже увидели немало интересных
сюжетов. В дальнейших выпусках зрители узнают о
следователе, писателе и киносценаристе, помощнике Генерального прокурора СССР А. Вышинского
Льве Шейнине, работавшем в середине 20-х в местной прокуратуре. Будет сюжет о начальнике ОреховоЗуевской милиции в 1941-43 гг. Афанасии Соловцове,
возглавлявшем в начале Великой Отечественной партизанские подразделения в нашем районе и успешно
боровшемся с бандитизмом и вражеской агентурой.
О конно-патрульной службе. О легендарном опере
1930-40-х, участнике гражданской войны Пантелее
Задубровском, который владел искусством перевоплощения, мог даже скрываться под «женскими образами», внедрялся в банды. О героической гибели от
рук бандитов в январе 1946-го майора НКВД Степана Малинина. О молодом Владимире Высоцком, воспевшем в начале 60-х в известной песне «Я был душой дурного общества» Орехово-Зуевского «начальника Токарева» (участник «гражданской» полковник
Василий Токарев руководил милицией города с 1946

по 1964 гг.; вместе с ним ушла эпоха местной милицейской кавалерии). Рассказывают, что молодой чекист Токарев общался с Лениным и Дзержинским.
Зрители узнают и о нашумевшем в СССР «золотом Дулёвском деле» во время Московской Олимпиады 1980 года, начавшемся ещё в 1968-м…
К знаменательной дате возле здания управления
МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское», на Гагарина, 15,
установлен монумент в память о погибших сотрудниках милиции. Здесь будут принимать присягу молодые воины правопорядка.
Евгений ГОЛОДНОВ,
краевед, член Союза журналистов РФ,
кавалер медали «Патриот России».
На снимках: первый руководитель милиции
Орехово-Зуево И.П. Куликов; начальник городской милиции в 1943-46 гг. С.У. Малинин; фронтовик, участковый милиционер р-на Новая Стройка в 1950-е В.С. Иванов; нач. милиции в 1946-64 гг.
В.П. Токарев (фото 1958 г.); следователь, писатель Лев Шейнин; старший оперуполномоченный
уголовного розыска, фронтовик, полный кавалер
ордена Славы В.С. Иванов; участковый КрутовскоКировского р-на города в 1960-80-е Я.Е. Голоднов
(фото 60-х гг.).
Фото из экспозиции музея истории ОреховоЗуевской милиции и домашних архивов.

12

Äåêàáðü, 2017 ãîä
В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

бого размера, чтобы их можно было
легко свернуть.
Все работы осенью 2018 года возвращаются в Россию. Куратор выставки Ольга Мочалина в торжественной обстановке вручит авторам сертификат за участие. Фотоотчёт о выставке будет размещен на
сайте http://mirkonkurs.ru/, в группах
«Во имя мира на Земле» (vkontakte,
facebook), в информационном журнале фонда «Вестник МТА», лучшие
работы по решению редакционного
совета будут размещены в 7 книге –
альбоме «Во имя мира на Земле».
Контактный телефон:
8 499 343 37 57

МНОГОГРАННОСТЬ
ТАЛАНТА
Недавно в одном из залов Мытищинского историко-художественного музея прошла персональная выставка Елены Живиловой. Иногда так случается, что с творчеством того или иного художника лучше знакомы зрители
отдаленных городов и стран, нежели в своем родном городе. Так случилось
и с Еленой: жители Болгарии, Франции и Чехии часто могли видеть художницу, рисующую понравившиеся ей уголки того или иного города.

Е

Е ПУТЬ в большое искусство начинался традиционно. Сначала она
поступает в детскую художественную школу, но школа эта была необычной. В те
годы там преподавал известный художник
Евгений Кольченко. Это был не только состоявшийся мастер, но и человек, обладавший талантом выдающегося педагога.
В конце 90-х годов, когда в Московском
Государственном областном университете был создан факультет живописного мастерства и народных промыслов, Елена
Живилова успешно поступила сюда. Уже
первые ее курсовые работы были встречены с большим интересом как студентами,
так и педагогами. К одной из зачетных вузовских выставок она выполнила 10 крупномасштабных графических работ, которые отличались новаторскими находками
в раскрытии сюжетной линии. До сих пор
художница сожалеет, что потом эти работы
бесследно исчезли…
За прошедшие годы своей творческой
деятельности Елена занималась многими
видами изобразительного искусства. Особенно большую радость художница испытывала от выполнения росписи интерьера реабилитационного Центра для детей в
Домодедовском районе. Художница любит
изображать городскую архитектуру, и в этом
Центре она расписала десятки метров пространства, изображая город с его улицами,
площадями, архитектурными памятниками.
Следует заметить, что дети занимают особое место в ее жизни. Видимо, в результате общения с замечательным педагогом Е.
Кольченко у художницы также пробудился
талант воспитателя и педагога. Когда у нее
находится свободная минута, она старается провести мастер-класс для детей.
Зрителей приятно удивили представленные в витринах куклы, выполненные
Еленой. Будучи увлеченной театром, художница одно время занималась и этим
видом народного промысла. Ее куклы изображают бродячих актеров прошлых веков. Она удивительно тонко и мастерски
сумела передать характер и внешний облик этих артистов.

Еще обучаясь в университете, Елена некоторое время увлекалась лепкой из
глины. К сожалению, сохранилась лишь
одна работа – кофейный сервиз, который
и представлен на данной выставке. Кроме
него можно увидеть образцы мелкой пластики. Все эти художественные изделия отличаются мастерством исполнения, тщательной проработкой отдельных деталей и
утонченностью.
Несколько лет своей творческой деятельности художница активно трудилась в
области художественного оформления выставок, включая ВДНХ в Москве, а также в
ряде других российских городов.
Несмотря на небольшую экспозицию
ее персональной выставки, зритель сумеет оценить и полюбить творчество этой милой и обаятельной художницы. Впереди у
нее большие творческие планы. Вслед за
этой выставкой последуют и другие, уже в
более значительном объеме, и еще не раз
она порадует своего любимого зрителя новыми творческими открытиями.
…Иногда случай может сыграть в жизни
человека важную роль. Именно так и произошло с нашей художницей – Еленой Живиловой. Сразу же после окончания ее персональной выставки в Мытищах появилось
свободное «окно» в известном выставочном зале Московского отделения ВТО СХ
России в Москве, где ей предоставили возможность на две недели провести персональную выставку. Это совпало с рассмотрением заявления о приеме Елены в Союз
художников России. Такое бывает редко,
когда вступающий в члены СХ России художник представляет целую выставку. Но
это случилось и сыграло определенную положительную роль. Получив блестящие рекомендации, Елена Живилова стала еще
одним профессиональным художником, доказав высокий уровень своего мастерства.
Лев МИЛОВИДОВ,
Заслуженный деятель
искусств России,
Лауреат Императорской Российской
Академии художеств, искусствовед.

РИСУЮТ НАШИ ВНУКИ
Кого-то, как Елену Живилову, признают в профессиональном сообществе, принимают в Союз художников России. А у
кого-то эти вершины еще впереди, как у ребят из Коломенской студии искусств и интеллектуального развития «Развивайся». В студии разработан целый спектр программ для
развития детей, начиная с пяти лет.

Михаил КОРОБОВ, 7 лет.

В 2018 году БФ «Славянские
традиции» совместно с русскофранцузской ассоциацией «Лингварик» и Клубом Пегги с 8 февраля по 4
марта в г. Пуасси (Франция) проводит
выставку «Мир русской сказки».
Заявки на участие в выставке принимаются до 25 января 2018 года на
почту intconcurs@gmail.com и высылаются фотографии одной или двух
работ от автора. Живописные работы, акварели, графика, выполненные
на бумаге, оформленные в паспарту;
на холсте – в подрамник без багета,
размером: 30*40, 40*50, 60*40, с креплением для развески. Работы, выполненные на ткани, могут быть лю-

Алина ФАТХУЛИНА, 10 лет.

же не первый год Международная творческая ассамблея
Благотворительного фонда «Славянские традиции» в рамках Международного проекта «Во имя мира на
Земле» проводит выставки в России и
во Франции. Союз пенсионеров Подмосковья заключил с фондом Соглашение о сотрудничестве и предлагает
профессиональным художникам организации, а так же любителям и мастерам прикладного искусства принять
участие в данном проекте, привлекая
членов своих семей. Ведь девиз проекта – творческий диалог поколений, в
котором участвуют авторы без ограничения возраста.

Юля ЛУШНИКОВА, 8 лет.

У

РУССКАЯ СКАЗКА
ГОВОРИТ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
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ЛЮДМИЛА АРТЁМОВА

ТВОРЧЕСТВО

ТА М А РА
ИЗ ПОВЕСТИ
«ДОРОГАМИ ВСТРЕЧ И РАССТАВАНИЙ»

Окончание. Начало в №65, 66.

-К

онечно, если на два дня, непременно, – согласилась Тамара. – Можно ли ей что-то
есть? Бульоны, компоты, яйца? Может, курицу через
мясорубку, с бульоном?
– Сегодня только бульон. А там? Это хорошее
предложение с мясорубкой. Татьяна Сергеевна сейчас петуха дообдерёт и принесёт. Не будем загадывать. Вечером созвонимся и решим. Вот деньги. В
чём возникнет необходимость, распоряжайтесь по
своему усмотрению. Вечером свяжемся.
Уже третий раз, через каждые двое суток, Денис
Петрович приезжал домой сразу после рабочего дня
и глубокой ночью снова уезжал в Иркутск. Постоялица бегала к Агрофене Ивановне в больницу, мыла
полы и посуду, готовила еду, просматривала материалы коллег на своём сайте. А ещё они с хирургом подолгу беседовали, сидя на крыльце. Агрофене Ивановне было лучше. Её приподнимали на подушки, и
он или Тамара в палате кормили её из ложки. Мать
смотрела на жилицу такими любящими глазами, что
вводила ту в смущение.
Сегодня, после больницы они с Денисом Петровичем поднимутся на гору с самым лучшим обзором на
Байкальск и комбинат. Возьмут с собой старые фотографии для сравнения. Надо же, ещё совсем недавно
белесые столбы смога, вырываясь из теснины высоких оранжево-белых труб, круто устремлялись вверх,
затем, теряя своё единение, а вместе с ним и силу,
рассеивались по сторонам и, обваливаясь, зримым
туманом засыпали собою землю.
Фотографии получились – что надо! Как говорится: налицо и причины, и следствия. Тамара, представляя, как в назначенное время будет их демонстрировать шефу, внутренне ликовала. Она сильно задерживалась с выполнением задания, но утром, наконец, уезжала по запланированным командировочным
маршрутам вокруг озера. Начиная с Бабушкина, далее
по городам Нижнеангарск, Северобайкальск и заканчивала Слюдянкой. Определилась с посещением некоторых посёлков и пары деревень. С помощью Дениса Петровича пообъектно визуально привязалась к
местоположению самых значимых проектов: история,
культура, природоведение, промышленность, транспорт, сельское хозяйство… КрасОты и вопросы Байкала… Проблемы лесного хозяйства. Местные художества, доморощенные певцы и сказатели…
Получила от него, как от коренного, осведомлённого о тонкостях бытия Забайкалья жителя, толковые консультации по намеченным встречам: с кем,
приблизительно когда, и, исходя из заданий, определились по темам. Получалось работы где-то на
месяц-полтора. Он знал всё и всех. Тамаре оставалось только благодарно удивляться. Профессор, уже
не дожидаясь её «спасибо», завершал каждый свой
совет, обсуждение или предложение словами «спасибо себе». Обещал обзвонить рекомендуемых им людей и договориться о встречах.
Планида в облике хирурга свалилось ей на голову, однозначно, по указанию свыше, понимала Тамара, поскольку такого разрешения своих задач ей и в
мечтах не представилось бы. К тому же, не теряя времени на поиски героев передач, она с лихвой отыгрывала все задержки. Затем ей следовало вернуться в
Байкальск, и уже с помощью поздоровевшей Агрофены Ивановны, Татьяны Сергеевны и Дениса Петрови-

ча приступить к основной теме – БЦБК. Брифинги с
прессой, конференции, записи интервью с работниками и жителями-борцами за и против существования комбината. Живы были и сибиряки-фронтовики.
Огромная страна до сей поры помнила, что именно
сибиряки числились в непревзойдённых снайперах и
разведчиках всех фронтов Великой Отечественной.
Сын сам настоял на беседах с матерью через
месяц-полтора. Неукоснительного исполнения от них
требовало лишь одно условие: Агрофена Ивановна
не должна активно включаться в запись программ.
Слишком тяжким грузом могли оказаться для её здоровья эти воспоминания и усталость. А вот ориентиры и советы, несомненно – да.
Хмурый и осунувшийся Денис Петрович ожидал
её на скамейке под забором. У Тамары как-то обмякли ноги: она знала, о чём пойдёт речь. В первые дни
поездки вокруг озера она и сама зажигательно летала на каждую встречу, каждое интервью. И, вдруг, поняла, как ей его не хватает и, какой ужас, фактически
не до чего другого нет дела. Вереями волокло прямо сейчас кинуться в неказистый городок Байкальск
с его трубами, сесть у калитки и ждать, ждать и ждать.
Если бы он приезжал хотя бы раз в неделю на
пару часов. Этого было бы достаточно. Тамара не ведала, что с первого же дня её отсутствия он ежедневно приезжал и до ночи сидел на лавочке у забора. Потом мчался в Иркутск, а следующим вечером снова
сидел у калитки.
Устав от постоянной хандры, уже на шестой день
она катила в обратном направлении. Увидела его –
и от страха объяснения, казалось, волосы зашевелились на голове. Вытолкнулась из машины и, споткнувшись о валявшуюся под ногами ветку, еле удержалась на ногах. Ну не до такого же позора, чтобы
свалиться прямо ему под ноги. Сглотнула ком в горле. Ватной поступью подошла к дому.
– Наконец-то ты меня услышала. Сижу здесь, кажется, вечность.
– Что случилось? – у Тамары вытянулось лицо. –
С Аграфеной Ивановной?
– Нет. С Денисом Петровичем.
Устрашившись неизведанности предстоящего, хотела что-то наврать и гордо преподнести ему свою
независимость. Но сердце, пропустив четыре удара,
громом дёрнулось на пятом и из неё понеслось:
– Нутром ощутила что срочно. Или маме хуже…
или вы здесь. Прямо оттуда взяла такси, – запнулась,
сознание скулило внутри, жалобно провожая на свалку личную свободу, – в общем, испугалась, что не застану тебя. Не вышла командировка. Глупо, конечно.
Ты не сможешь мне занять денег на самолёт до Москвы. Не рассчитала. Я тебе их ….
– Пойдём в дом. Если бы ты сейчас не появилась
на горизонте, я завтра пустился бы во все тяжкие вокруг озера в твоём поиске. Задолбал страх, что ты
встретила кого-то. Сам кучу адресов понадавал. Том,
прими меня, пожалуйста. Я всё брошу, возьму маму и
уеду за тобой. Почему ты отключила телефон? – перебил он её.
– У меня другой. Тот я, видно, выронила в маршрутке. Вместе с твоим номером, разумеется.
– Придётся поверить.
Татьяна Сергеевна, спиной съехав по штакетнику,
бухнулась на грядку пропалываемых ею у забора около калитки соседей огурцов, намертво ухлопав несколько нежно пестуемых кустов кряду. « Это ж надо,
знамение Божие. Из одного края земли приехать на
другой, чтобы найти суженого. А он-то уж сколь времени один. Сюда ни одну подругу не привозил, не-е-т.
Агрофена сообщала, что были у его там женщины,
да видать, не по ндраву. А эта, знать, прямо в точку попала. Алёна-то его давно уж замужем во Владивостоке, дитя от второго мужа растёт, а Дениска всё
бобылём. Дождалась Груша дочерю. Тамарка, конее-ечно, что надо, и красивая, и грамотная, и работящая. Пара она нашему, пара. А и уедет подруга хоть
бы в Иркутск. Что ж, будем ездить в гости туды-сюды.
За домом я пригляжу, ещё как сгодится. Вдруг, внучок
появится новый, и на лето – сюда. На Руси, бывало,
бабы и за пятьдесят рожали …»
– Что это было? – Тамара Макаровна в шоке оглядывала комнату. – Неужели такое натворили два по-

жилых интеллигентных человека? И так позорно провалить командировку...
– У-у-у, это ещё что. Кое-какого профессора уже
несколько дней люди ждут на операции. Потому что,
хоть он и бывает там днями, толку от него как от козла молока. Подлые мысли одолевают.
– И что теперь делать?
– Выход один – выполнять обязательства: опускаться до женитьбы.
– Какой кошмар!
– И я того же мнения.
– Денис, столько разных легенд, сказаний о Байкале. Денис, какие-то они все не очень. А ты знаешь
другое? Очень – которое.
– Слушай. Жила-была одна журналистка в Москве. И была она краше всех на свете, но не знала об
этом. И жил у Великого, чудодейственного озера один
профессор, заметь, признанный миром. Народивши
детей, он развёлся с женой, потому что та не любила
его, а он не любил её. Но они тогда не знали об этом.
Думали – так нужно. Но жена в морском круизе полюбила другого и ушла. Ему было завидно, что у них всё
хорошо, и он тоже старался кого-то полюбить. Не полюблялось. Вдруг та несведущая журналистка притащилась из Москвы в Байкальск сделать передачу о
заводе, губившем озеро. И мать профессора, почти
что, своей смертью, привела их друг к другу. А заезжая штучка и давай крутить перед носом профессора
и добром и умом и бёдрами. Тут придряхлевший интеллигент, по прошествии многих лет жизни, и понял,
что есть такое понятие, как родная плоть. Что проведёшь по её плечу – и сердце блаженно урчит. И теперь он готов ехать куда угодно за второй половиной
своей души. Резюме легенды: а она?
– А она, которая притащилась в БЦБК на погибель своей столично-личной жизни, поняла, что без
профессорских очковых глаз и баталий за процветание звезды вселенной – Байкала, ей уже ну никак.
Нож к горлу. К тому же грязные меркантильные мысли не дают нутру покоя: «профессор – кислород, без
него – смерть, вдруг другая найдётся, старость наступает». Пока дай мне стакан воды, а потом… обязательно Иркутск. Сонечке только далеко летать. Но
ничего, зато родни вон сколько.
– У-у-мница, ближайшие сорок лет я буду звать
тебя «Байкальской подарёнкой». Это будет лучшая
из баек о Байкале, душа моя, – потянулся к ней, – что
случилось? В глазах трудный вопрос...
– Можно сказать тебе, чем я буду заниматься?
– Нужно, родная, ты же жена, – Денис Петрович,
ожидая возражений, хмуро смотрел ей в глаза.
– Денис, можно, насколько меня хватит, я посвящу
себя теме очистки озера от мусора? Я чуть не умерла, когда увидела огромные отвратительно кишащие
на зеркальной воде настоящие ползучие острова
мерзости. Страшнее нельзя ничего себе представить.
Конечно, это неблагодарная грязная работа. Нет, я,
правда, очень люблю своё Подмосковье. Очень. Но я
же журналист, корреспондент. И потом – может, можно будет сделать программу на телевидении? Даже
выйти с ней на просторы страны?
– Да-а, вот и конец бесшабашному счастью. Пришло время опасного, ураганного. Хорошо бы, чтобы
хоть голову кому-то из нас бумерангом не снесло. Но…
процесса, я вижу, не остановить, посему программу
сделаем. При необходимости – я всегда буду рядом.
– Ни за что. Каждому своё. Я хочу, чтобы ты спасал жизни людям, а я – Байкалу. Друг от друга нам-то
уж всё равно нипочём не деться.
– Если бы ты могла хоть на чуть-чуть понять, что
для меня… Жаль время не в нашу пользу.
– Почему? Я же рожу тебе дочь!
– Почему только дочь?
– Потому что у Сонечки должна быть сестра, а у
нас с тобой – дочь. Потому что больше не смогу –
поздно. А подкидыш твой байкальский – проигравшая
в боях за рай столичной жизни, дремучая баба. Позарилась на вселенский серебряный родник. Давай,
родной, поднимаемся, собираемся и идём к маме.
Она ждёт нас. Видишь, как всё примитивно, логично
и скучно на старости лет.
– Не надейся. Родит она мне ещё одну подарёнку.
Мы с тобой такого натворим… Байкал ахнет.
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ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Свекровь: шутки
в сторону
Чехов и Аверченко сто с лишним лет назад просили не присылать
в редакцию «бородатые» анекдоты про тещу – это устарело и уже приелось! Устарело, бесспорно. Но эти анекдоты еще в Месопотамии считались «бородатыми» и все равно веселили сердце. Теща – это очень,
очень забавно! – так и египтяне посмеивались, и римляне, и греки. Над
тещей можно посмеяться. А про свекровь (вот где парадокс-то) – только страшную сказку или мрачную песню сложить, как у Некрасова:
«свекровь-матушка велит больше бить, велит кровь пролить!».
И ДАВАЙ НА НЕЙ ЖЕНИТЬСЯ!
ОГЛАСНО уголовным хроникам
Пермской губернии XVIII-XIX
веков, наибольшее количество убийств
в крестьянской среде совершалось не
разбойниками, не лихими людьми –
свекрови убивали молодых невесток.
И в далекой Индии огромное количество убийств невесток свекровями происходило и происходит – обычно поводом становится желание для сына нового, более выгодного, брака. И
свекровь отягощает свою карму преступлением. Или берет
грех на душу, как на Руси говорили. Хотя на самом деле причина куда глубже – это генетическая ненависть и неприязнь к невестке.
Психоаналитики считали, что
исток этой ненависти – подавленная ревность к собственному сыну.
Но есть и другой ответ, более интересный и приемлемый,
на вопрос – почему свекровь внушает ужас и трепет («свекровь –
сверну кровь»), а теща – вызывает смех
и служит объектом шуток. Это относится еще к родоплеменным отношениям,
считают некоторые антропологи. Браки внутри племени не приветствовались по понятным причинам: близкородственные связи не могут дать здорового потомства. И за женой необходимо было идти к соседям – это потом появилась традиция выкупа невесты. До этого поступали гораздо проще – невесту добывали в бою. Нападали на соседей, мужчин убивали, а способных рожать женщин (в первую очередь – молодых, красивых, здоровых)
хватали и волокли в свою семью: домой, к маме… И похищенная девушка из чужого племени, побежденного
и ограбленного, маме не нравилась –
все в ней чужое какое-то, не наше. Ты,
сынок, поторопился с выбором. Надо
было тщательнее выбирать.
Неприязнь, ненависть к «чужому»,
побежденному – вот она и лежит в истоках генетической неприязни свекрови к
невестке. И в основе инстинктивной неприязни невестки к новой «маме» тоже
лежит родовая память о вхождении в
семью. Невестка не может забыть «начало знакомства».
И даже теперь – при встрече двух
интеллигентнейших женщин – генетическая память не дремлет, дает о себе
знать: возникает психологический бессознательный барьер, для преодоления
которого надо приложить моральные
усилия. Если люди находятся на одном
духовном и интеллектуальном уровне,
они смогут прекрасно ужиться и полюбить друг друга. Подавляя инстинктивные вспышки неприязни, которые все

С

равно возможны – с инстинктами полностью покончить нельзя. Но с ними можно и нужно работать.

оскорбительными – это же шутка! Да и
зять не вкладывает ненависти в критику тещи, хотя она может его раздражать. Да и не только раздражать…
Жуткая теща была у маркиза де
Сада: люто она ненавидела беспутного
зятя, по ее доносу маркиза посадили в
тюрьму. Он, конечно, человек был весьма своеобразный, но реального зла не
делал – писал гнусности да философствовал в будуаре. И тут – за решетку,
благодаря теще. Но вот произошла революция, де Сада освободили и даже
дали должность – подписывать списки
тех, кто пойдет на гильотину. И в этих
бумагах маркиз однажды увидел фамилии тещи. Рискуя жизнью, распутный
философ вычеркнул мать жены из списка да еще снабдил деньгами для бегства…
Получается – преодолеть неприязнь
(в случае с маркизом де Садом вполне,
кстати, оправданную) можно. И нужно.

ЧТО ЖЕ, МАМА,
ДАЖЕ ЧАЮ НЕ ПОПЬЕТЕ?
ТЕЩЕЙ все мягче и проще. В
самом деле, теща изначально
ЛЮБОВЬ МЕНЯЕТ ВСЕ
побеждена и унижена. Это ведь на ее
ЕМЬЯ существует на проплемя напали, у нее отобрали дочь,
тяжении многих тысячелепотому пусть радуется, что не убили. тий, пережила не одну общественноэкономическую формацию. А
существует то, что развивается и эволюционирует. И именно сейчас наступило время
для «проработки» описанного конфликта. Древние мрачные пережитки уходят в прошлое, если есть духовная и
интеллектуальная
общность
между членами семьи. Проще говоря, ум и доброе сердце. И желание убить, унизить,
обобрать заменяется желанием обнять и понять другого человека – ведь он пришел не
просто так: пришел из-за любИ зять изначально – победитель, до- ви. Единственная сейчас причина брабывший трофей. Какая истинная не- ка (я говорю о настоящем браке) – это
нависть может быть у победителя к любовь. Корысть, совместный труд, обпобежденному? Правильно, никакой. щая оборона от врага, – все это ушло
Так, легкая насмешка и удовольствие в прошлое. И новый член семьи прихоот собственного великодушия. Мало дит потому, что он полюбил. И такого
того, что я тебя не убил, я еще разре- человека следует тоже принять и полюшаю тебе посещать мою хижину и есть бить, с юмором отмечая вспышки древиз моего котла, хотя ты меня сильно них инстинктов, которые могут время
раздражаешь, дорогая теща! Интерес- от времени возникать даже в душе обно, что Фрейд описывает такое табу в разованного и доброго человека. Псиплеменах полинезийцев – тень тещи хологическое убежище жизненно необне должна касаться тени зятя. Ина- ходимо человеку, поэтому семья будет
че ее следует немедленно убить за существовать всегда. Если это место,
оскорбление. И вообще – ей следу- где нас примут, не обидят, всегда встает меньше показываться зятю на гла- нут на нашу сторону, поддержат в трудза, чтобы опять же, не оскорбить и не ную минуту. И исследования последних
раздражить. Спустя тысячи лет все лет показали: долго живут и чувствуют
это вылилось в анекдоты, забавные и себя здоровыми люди, которые имеют
не очень, которые так любят расска- хорошие отношения «со своими». У тазывать зятья о своих тещах. Смешное ких людей не меньше нездоровых прине может быть страшным и опасным: вычек и стрессов, не меньше конфликанекдоты – это юмор великодушного тов с «чужими», утрат и проблем – но
победителя. Смех все лечит, все ис- со «своими» отношения всегда остаютправляет, и добрые чувства сохраня- ся хорошими. И это – залог долгой жизются и преумножаются, если отноше- ни, крепкого здоровья и душевного равния правильно построены. Даже если новесия. И свекровь была молодой неи не очень правильно – ненависти нет. весткой, и любящей молодой мамой;
И результаты опроса удивили уче- и теща была доброй девочкой, любиных – на самом деле, зятья относят- мой мамочкой: роли разные в семье и
ся к теще куда теплее, чем кажется. И в жизни. Любовь все меняет к лучшеодним из лучших ее качеств называют му, любовь и принятие другого челове«чувство юмора». И тещи в большин- ка – все нуждаются в психологическом
стве своем тепло относятся к зятьям – убежище. А убежище осталось одно на
перечисляют их недостатки, но потом всех – это наша семья. Другого нет. Подобавляют главное положительное ка- этому немного подвинемся и обнимем
чество: «он шутник». Это удивитель- близких: вместе лучше!
но, но так и есть – добрые отношения тещи и зятя успешно развиваются
Анна КИРЬЯНОВА,
при наличии чувства юмора. И анекдопсихолог
ты о тещах хорошие тещи не считают
http://www.oracle-today.ru
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Осторожно,
злая…
информация!
Интернет, телевидение, газеты и журналы, рекламные щиты и
листовки, интенсивное общение с
людьми – с рождения и до последнего дня нас окружают потоки самой разной информации.

П

ОЛИТИКИ, бизнесмены, представители шоу-бизнеса борются за возможность влиять на наши
умы... Мы давно к этому привыкли и
редко задумываемся о том, что далеко не все, что мы видим и слышим,
бывает полезным или, как минимум,
безопасным. Между тем, известно, что
любая информация, которая проходит
через сознание, оказывает влияние не
только на эмоциональное, но и на физическое состояние человека.

П

РЕЖДЕ всего, надо понять,
насколько важными лично для
вас являются те или иные сведения.
Не стоит «забраковывать» информацию только потому, что она вам неприятна. Негативные сведения далеко не
всегда оказываются бесполезными.
Скажем, знание о том, что в соседнем
парке орудует маньяк, может спасти
жизнь вам и вашим близким. Возьмем
более прозаичный пример: по телевизору сообщили, что проезд вновь подорожал. Новость, конечно, неприятная, но необходимая.
А вот постоянно выслушивать жалобы подруги совсем не обязательно.
Или читать ленту, в которой собраны
самые страшные преступления мира.

В

ЫБИРАЙТЕ те источники, которые минимально нагружены рекламой, спамом и сомнительными сведениями. Нам только кажется, что мы полностью контролируем
процесс, сознательно игнорируем все
лишнее. Однако подсознание фиксирует и перерабатывает абсолютно любую информацию, которая находится
в нашем поле. В итоге ресурсы психики расходуются впустую. Так что к выбору источника нужно подходить осознанно. Старайтесь найти для себя
здоровое информационное поле.

Н

Е НУЖНО пропускать информацию через себя, включать
эмоции, принимать за чистую монету
все увиденное или прочитанное. Например, тот факт, что евро вновь стал
расти в цене, вовсе не повод давать
волю раздражению или гневу: нужно
просто принять информацию к сведению, не позволяя эмоциям взять верх
над разумом. Ну, а если услышите,
что со дня на день состоится очередной конец света или нечто подобное,
скорее зовите на помощь своего внутреннего скептика.
И еще один важный момент. Наверняка вы слышали, что во время
приема пищи не рекомендуется читать или смотреть телевизор. Дело не
только в том, что можно поперхнуться
или испортить зрение. Когда человек
ест, он максимально открыт, готов принять извне все, что угодно, – и на физическом, и на психологическом уровне. И последствия такой «всеядности»
могут быть весьма серьезными.
Анастасия ЕГОРОВА.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Индексация пенсий в
России в 2018 году произойдёт в январе. Об этом
заявил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев в
интервью российским телеканалам.

Р

анее произвести индексацию планиро-

УЛЫБН ИТЕС Ь!
У
Лишь немногие из тех, кого
мучает кашель, идут к врачу,
остальные идут в театр.

все.
Не берите от жизни
Не донесете!
Миром правят мужчины,
мужчинами правят женщины,
женщинами - гормоны.

- Не послушался,
выпил, вот и развезло...

ахИногда только пром
ты
к
ка
ь,
нувшись, понимаеш
попал.
Многие жалуются, что сегодня на свою зарплату они
могут купить меньше, чем
вчера. Ну и что? Зато больше,
чем завтра!
Звание «Психолог года» в
очередной раз получила водка.

валось в феврале. «Мы исходим из необходимости
выплатить пенсии и проиндексировать их в следующем году даже не в феврале,
а в январе месяце», – сказал
Медведев.
Он отметил, что индексация превысит инфляцию,
которая ожидается на уровне 3 или ниже процентов.
«А индексация уже запланирована, на неё выделены

деньги, на 3,7%», – добавил
премьер-министр.
Ранее Медведев заявил,
что увеличение пенсий –
одна из главных задач властей. Он также отметил,
что отечественная экономика вошла в стадию роста и
наблюдаются дальнейшие
благоприятные изменения.

ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР РЕНТЫ

(495) 363-8120

Всё, что вы хотели знать о ренте,
но не знали, у кого спросить!

«Парламентская
газета».

По горизонтали:
1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Невелик ... у эксгибициониста» (современная скороговорка). 11. «Спасибо» официанту, передаваемое вручную. 12. Волчий фюрер. 13. Твердая деталь мягкого места. 15. Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы на осень. 19. Медицинское «просветительство». 20. В эту страну хотел попасть Колумб, но промахнулся. 22. Простейшие бразды правления. 23. Мечтательный
последователь Томаса Мора. 27. Врач не для
мужчин. 31. Борец за остроту ножей. 32. Всемогущая валюта. 33. От какого чувства в потолок
плюют? 34. Газетное сочинение. 35. Его учить только портить. 36. Внутренний мир ватрушки.
37. Дерево, украсившее Москву (песен.).
По вертикали:
1. Учебное пособие, которое «толкнул» Буратино. 2. То, что доктор прописал. 3. Женская прихоть. 5. Аксакал по возрасту. 6. Максиснегопад. 7. Танец. 9. Кто исправляет «фефекты
фикции»? 10. Простейшее приспособление для
раскочегаривания углей в самоваре. 14. Удачливый игрок, которому не должно везти в любви. 15. Любое растение, у которого важны не
«вершки», а «корешки». 17. Именно на него гонят икоту. 18. Способ продать одну картофелину по цене килограмма. 21. Место, где леса обретают вторую жизнь. 24. Смертельно опасный
знак, присылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из живота тайну. 26. Линейка-кривляка. 27.
Вкусовое ощущение, доминирующее на свадьбе. 28. Спринтер среди собак. 29. Текучка у завистника. 30. Птица мощностью в три лошадиные силы.

По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак.
13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23.
Утопист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина.
По вертикали: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7.
Трепак. 9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картежник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18.
Чипсы. 21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая.
29. Слюнки. 30. Тройка.

ПЛЮС
В ЯНВАРЕ

Акция «Не трогайте, это
на Новый год!» зак анчивается 31 дек абря.
С 1 января начинается
другая: «Ешьте, а то испортится!».

, кто,
Оптимист — это тот
нея
ум
находясь между дв
газа
а
егд
вс
приятностями,
е.
ни
дывает жела
Господа! Белый танец!
Дамы приглашают то, что есть!
Любая женщина хочет новое платье, но еще больше
она хочет влезть в старое!
Мужская проблема: не
успеешь жениться на молодой, как тут же подрастают
ещё моложе...
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