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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

С праздником Великой Победы!
Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги, друзья!

П

оздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
Этот праздник – одновременно день радости, гордости и
скорби. Мы вспоминаем бессмертный подвиг наших отцов и
дедов в борьбе с захватчиками, отдаем дань глубочайшего уважения ветеранам
и труженикам тыла, склоняем головы перед теми, кого уже нет с нами. Горько, что
ряды ветеранов редеют. Время неумолимо перед возрастом.
Но память сильнее времени. И мы будем всегда помнить тех, кто, встав плечом к плечу, дал решительный отпор врагу. Отстоял право будущих поколений на
жизнь, освободил мир от фашизма. Доказал, что нас не сломить.
Сплоченность, самоотверженность и безграничная любовь к Родине – часть
нашего самосознания. Так было и так будет всегда.
Берегите себя. Всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и мирного неба!
С Днем Победы!
Ольга МАРКОВА,
Председатель Союза пенсионеров Подмосковья

В номере

Никто не забыт,
ничто не забыто!

4-5 СТР.

Шахматный турнир.
Финал. Итоги

8-9 СТР.
Новости науки о
возрасте

12 СТР.

Путешествуем
по Подмосковью

14 СТР.
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ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

ГНАЛИ МЫ ИХ
КИЛОМЕТРОВ
ПЯТЬДЕСЯТ
Историю, о которой расскажу, я услышал впервые в ноябре 1968 года, через 23 года после Великой Отечественной
войны.

Я

УЧИЛСЯ на третьем
курсе Оренбургского мединститута. И хотя мне
платили стипендию, денег на
жизнь не хватало. За первые
два года учебы я немного
подрос, и требовалась новая одежда, к тому же для
будущей специальности необходимо было покупать монографии, атласы и другую
медицинскую литературу, которая, как правило, печаталась на мелованной бумаге,
а цены «кусались».
Многие мои однокашники
находили способы подработать. Кто разгружал на станции вагоны, кто сторожил
детский сад, кто-то работал
пожарным. Вот и я пошел работать кочегаром в ремонтную мастерскую. С начальником договорился, чтобы мои
дежурства были в будни по
ночам, а также по выходным
и праздникам – лишь бы часы
вырабатывал. Днем учился,
а по ночам возил на тачке
уголь и золу, смотрел за насосом, поддерживал горение
в котле, зубрил учебники и
пытался хотя бы часа два
вздремнуть. Утром в спешке
готовил котельную к сменщику и скорей в душевую.
А потом, еще непросохший,
бежал на троллейбус, на занятия. Морозы в Оренбурге
– будь здоров! И минус 20 и
даже за 30 переваливало.
И на остановке пассажиры
с удивлением смотрели на
мою «дымящуюся» спину, которая на глазах покрывалась
инеем. Пальтишко-то было
еще то! Осеннее, утепленное
ватином от старого маминого
пальто.
Сменщику-пенсионеру,
бывшему шоферу, мой график не нравился. Он ворчал
и придирался. Но постепенно, особенно увидев количество и толщину книг, которые
я штудировал, зауважал студента и даже, когда я сменял
его в праздники, пил со мной
чай и рассказывал про фронтовую молодость. Он всю Великую Отечественную крутил
баранку. Слушать байки о
технике и русской смекалке
было интересно. Любопыт-

ные вещи узнавал, но об этом
в другой раз.
А вот однажды старый
фронтовик рассказал мне такое, чего я не слыхал ни по
радио, ни по телевизору, да и
не читал никогда. Рассказал
он вот что.

В

САМОМ конце войны,
в апреле 1945 года
мой сменщик-кочегар, а тогда молодой парень-водитель,
оказался свидетелем обстрела его части со стороны американцев.
– Мы были на территории
Германии, где-то недалеко от
Берлина, и, как нам объясняли командиры, эта территория
была уже поделена на переговорах между нашими советскими войсками и американцами.
Немцы нам сопротивлялись
сильно, а на запад, говорят,
сдавались с охоткой. Вот и
получилось, что американцы
быстрей заняли ту местность,
какая предназначалась Советскому Союзу. Но еще американцы решили в конце войны
попробовать нашу силу. Мол,
выдержит ли Красная Армия
американский удар или не выдержит. Прощупывали, блин!
Как только они по нам ударили, наше командование сразу
дало им отпор. Приказ нам такой был, чтоб мы не останавливались, пока не дойдем до того
рубежа, о каком договорились
с американцами. А до этого
рубежа мы их долбили, как
хотели. И они драпали вовсю.
Только пятки сверкали! А наша
позиция была такой – мол, мы
не ожидали здесь встретить
американцев. Мол, мы думали, что это немцы. Ох, мы их
и гнали! Я за баранкой все эти
немецкие городочки и поселки
проезжал и сам видел – на каждом столбе, на деревьях, на
балконах – везде висели белые
тряпки, полотенца и простыни,
и везде надписи – «Не стреляйте! Мы союзники». Какие ж вы
союзники, если сами начали
нас обстреливать?! Это не союзники. Двойное дно! – заключил старый шофер.
– А сколько ж километров
вы их гнали? И почему нигде
об этом не пишут?

– Э-э, паря! Да кто ж об
этом напишет?! Вроде как,
дружба между странами. И
нам неудобно, и им неудобно.
Политика, блин! А гнали мы их
километров 50, наверное, пока
нам приказ не поступил – отбой! Вот тогда мы и остановились. Ну, а дальше – сам
знаешь, и в газетах пишут –
«встреча на Эльбе», «товарищи-камрады», блин!

П

РОШЛО много лет с
тех пор, и время от
времени я все-таки слышал от
старых фронтовиков неотчетливые – скажем так – воспоминания о тех обстоятельствах в
конце войны, за пять минут до
Победы. Одни ничего о столкновениях с американцами не
знали. Другие улыбались: ну,
да, кажется, что-то было.
И подумалось – в интернете что-то должно об этом быть.
Надо только набрать ключевые слова. И открылось. Вот
они, воспоминания:
https://www.liveinternet.
ru/users/stewardess0202/
post480498013/
«Мой отец Синицын Иван
Алексеевич, 355-й истребительный авиационный полк,
имел награды за взятие Берлина и Праги, мне рассказывал. Американцы в нарушение
Ялтинских договоренностей о
том, что Берлин должны брать
советские войска, по тайному
приказу своего военного руководства перешли согласованную границу и начали марш на
Берлин. Наше командование,
получив донесение об этом,
получив согласие Сталина,
приказало уничтожить эту группировку. В результате чего две
американские дивизии были
молниеносно окружены и уничтожены в течение нескольких
часов. Впоследствии в ответ на
претензии американцев объяснили, что, т.к. американских
войск в этом районе не должно
было быть, их приняли за немцев, и... Извиняйте... Документального подтверждения этой
истории нигде потом не встречал, хотя в достоверность ее
верю, т.к. публикация правды
ни одной из сторон не была выгодна по разным причинам. То,
что мы хотели донести союзникам, они восприняли. Думаю,
именно поэтому, просчитав все
шансы, они отменили известную операцию «Немыслимое».
«Я когда служил в ГСВГ
(Группа советских войск в Германии), у нас был старенький
капитан, зав. лабораторией,
он в войну как раз был на
Эльбе, он так рассказывал,
что американцы решили проверить нашу боеспособность,
как положено, артподготовка, и в атаку пошли, ну а нам,
говорит, чего, форма незнакомая, немцы не немцы, ну и
гнали пиндосов 40 км. Потом

они кричать начали, мы свои,
мы союзники».
«Мой дед умер в 1969 году,
но я помню, как он рассказывал, что у них был приказ:
гнать до Эльбы всех, пусть
даже это будут американцы
или англичане».
«Мне мой отец рассказывал об этом, когда я еще был
пацаном. Он говорил, что за
одну ночь мы прогнали их на 90
км. Он был непосредственным
участником этих событий».
«У нас в Техникуме преподавал отставной майор Герой
СССР, он часто рассказывал
про эту историю, что солдаты
СССР гнали америкосов аж до
самой Эльбы».
«В 60-х после просмотра
фильма «Встреча на Эльбе»,
помню, обсуждали ветераны
у нас в деревне этот фильм в
не очень лестной форме. Злые
были на этих американцев за
их наглость и трусость. Гнали
их и били с удовольствием. Сожалели, что не дали добить.
Никак не могли им простить
2-й фронт. Который был открыт
только уже после явной победы Красной Армии».

В

ОТ, дорогой мой читатель, такие фронтовые
байки. Было? Не было? Но,
оказывается, есть и официальные свидетельства, мягко
говоря, некрасивого поведения
армии США в 1944 и 1945 годах. Обратимся к доказанным
фактам. Их найдете в интернете по ключевым словам «дружественный огонь».
7 ноября 1944 г. Советские
войска уже три недели назад
взяли г. Ниш в Югославии и
совершенно не ожидали здесь
нападения ни на земле, ни в
небе – немцы были очень далеко. Совершенно неожиданно в 12:40 в воздухе появилась
дюжина американских Р-38
«Лайтнинг» тяжёлых истребителей, силуэтом похожих на
немецкие разведывательные
самолёты «Фокке-Вульф 189»
(«рама»).
Красноармейцы
6-го Гвардейского стрелкового
корпуса 47-й армии были на
марше. Сперва подумав, что
атакуют немцы, они все же
быстро опознали союзников
и стали подавать им сигналы – размахивали красными
флагами, пилотками и фуражками. Тем не менее союзники
начали бомбить и расстреливать пехотинцев. Погибло 34
советских военнослужащих и
39 ранено. Сожжено 20 автомашин с грузами. Среди погибших – генерал-лейтенант
Григорий Петрович Котов. Генерал умер на руках своего
адъютанта и родного сына.
Американцы выразили сожаление и извинились за «досадный инцидент». При этом
они предложили во избежание
повторения подобного отпра-

вить своих офицеров связи в
советские штабы. Этот факт
породил предположение, что
случай под Нишем был провокацией американцев с целью
внедрить своих людей в штабы РККА. Советское командование отказалось.
19 марта 1945 г. Генерал
армии А.И. Антонов (нач. Генштаба Красной Армии) направил главе военной миссии
США в СССР генерал-майору Джону Дину возмущенное
письмо с требованием расследовать очередной инцидент,
произошедший накануне по
вине американских летчиков.
18 марта около 13:15-13:30
американские
«Летающие
крепости» и «Мустанги» появились в небе севернее г.
Кюстрин, то есть, в зоне действия советской авиации, где
союзников не должно было
быть. Американцев преследовали немецкие истребители
Ме-109 и ФВ-190. Их заметили советские Як-3. Советские
летчики быстро определили –
кто союзник, а кто враг. «Яки»
вступили в бой и отогнали
немцев, но внезапно были
сами атакованы американскими истребителями. Советские
летчики попытались уйти, но
американцы продолжали их
преследовать и сбили 6 советских самолетов. Двое летчиков «Яков» погибли, еще один
получил тяжелое ранение. Антонов назвал этот случай «из
ряда вон выходящим» — американская авиация уже второй
раз нарушила договоренность
о разделении зон действия
воздушных флотов союзников.
22 апреля 1945 г. В небе
над Берлином Иван Кожедуб
и Дмитрий Нечаев встретили
американский бомбардировщик Б-17 («Летающая крепость»), атакованный двумя
немецкими истребителями. Кожедуб отогнал немцев, но сам
подвергся нападению двух
американских «Мустангов»,
сопровождавших «Летающую
крепость». Советский ас развернулся и молниеносным
ударом сбил один «Мустанг»,
а затем и второй. «Мои снаряды легли очень удачно, –
вспоминал Кожедуб, – самолет
взорвался в воздухе».
https://www.liveinternet.
ru/users/stewardess0202/
post480498013/

Э

ТИ ЭПИЗОДЫ являются хорошей иллюстрацией о том, кто всегда готов
жестко, нагло и цинично подавлять даже тех, кого называет
«партнерами» и «союзниками». И только после того, как
его «ставят на место», начинает соблюдать приличия. Прошло более 70 лет. Читатель,
вам ничего это не напоминает?
Владимир МОРМУЛЬ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ , НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

!

Т Р И Г О ДА В П Л Е Н У

Р

ОДОМ мы из Тамбовской губернии,
деревня Чистовка.
Отец Павел Иванович
Струев – под два метра
ростом, был известным
на всю округу мастером
кузнечного и слесарного
дела; мама Ариха Антоновна – лучшая портниха
в деревне. В семье было
шестеро детей. Я, родившийся в 1932 г. – самый
старший. За мной шел
Славка, потом Полина и
двойняшки Люся и Люба.
Жили в достатке, имели
добротный дом, корову.
Когда началась война
и пошла мобилизация,
отцу дали бронь как специалисту сельского хозяйства. Весь инвентарь
– сеялки, веялки, бороны,
конные жатки, косилки,
молотилки он в одиночку ремонтировал в кузнице. В марте 1942 г. в
семье случилось пополнение, родился Алексей,
а вскоре отца отправили
на фронт. Служил он минометчиком. Летом мама
получила извещение, что
отец пропал без вести.
Как потом оказалось, вся
минометная рота попала в
плен к фашистам…
Жить стало очень трудно, и мама приняла решение продать корову, но
деньги быстро закончились. Не в силах смотреть
на голодающих детей, мама
меняет наш родовой дом на
корову и два пуда муки. А

где жить? Выручила бабушка, мать отца Мария Зотьевна. Она жила с тремя внучками (от дочери) в мазанке
с земляным полом, но, не
раздумывая, приняла нашу
большую семью. Там мы

организованно под управлением избранного актива. А отца назначили
кладовщиком продовольственного склада – как
человека
повышенной
честности и справедли-

выживали более трех лет.
А моего отца вместе с
военнопленными
угнали в Норвегию, где они
пробивали путь в горах
для строительства железной дороги. Очень много
пленных погибло на этой
тяжелой работе, а отца
спасли его золотые руки.
Немцы заметили, что русский богатырь им может
пригодиться – и не ошиблись. Они использовали
отца как специалиста по
изготовлению
сувенирных изделий, так как под
руками было большое количество ценного материала. Когда окончилась
война, лагерь военнопленных оказался вдруг
без охраны – фашисты попросту разбежались.
Пленные создали свое
руководство и до прихода советских войск жили

вости. На складе находились даже трофейные
вина, но мародерства в
лагере не было, благодаря
установленному порядку. Позже пленные были
переправлены на территорию СССР для выяснения
обстоятельства пленения.
Во время транспортировки отцу удалось в районе
Верхнего Волочка из окна
товарного вагона выбросить записку о том, что
он жив и здоров, с просьбой передать эту записку
домой в Чистовку. И ведь
передали!
При разборе комиссия
признала отца невиновным и направила в Шатурский район на торфопредприятие.
Получив
разрешение повидаться
с семьей, он приехал и
забрал ее в п. Бакшеево
(Московская область). В

В

КАНУН Дня Победы члены
Союза пенсионеров Истры
были приглашены на торжественное собрание в Дом ветеранов. В
концертной программе праздника
прозвучали музыкальные поздравления взрослого хора и детского хора воскресной школы храма
Жён-Мироносиц, песни военных
лет. В завершение сводный хор и
все присутствующие исполнили
«День Победы».

СПАСИБО ЗА МИР!

Э

ТИ РИСУНКИ к 76-летию
Великой Победы приготовили дети специальной (коррекционной) школы-интерната для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Старой
Купавне. Возраст художников – от
7 до 12 лет.

Чистовке остались только я и бабушка, т.к. надо
было работать на огороде
и ухаживать за коровой. А
в декабре 1946 г. отец приехал и за мной. Мы с оставшимся скарбом отправились в Бакшеево. Там на
следующий год наш род
пополнился еще одним
Струевым – родился самый младший, Василий.
В апреле 1947 г. меня,
15-летнего, отец берет
учеником слесаря-инструментальщика. Так начались мои трудовые будни.
Когда пришла пора идти в
армию, меня сразу не взяли – оказался мал ростом,
военные голодные годы
дали о себе знать. Но потом я попал в зенитную
артиллерию. После полу-

У

тора лет службы был направлен на полугодовые
курсы по вождению. Когда
вернулся в часть, старшина батареи ахнул: оказывается, я вырос на 28 сантиметров!
…Мой отец достойно
отработал свои 60 лет и
ушел на заслуженный отдых. Умер он в возрасте 78
лет и похоронен в Бакшеево.
Мне в августе исполнится 89 лет. Имею 3 медали за безупречную службу
и много трудовых наград и
грамот. У меня четверо детей. Своей жизнью я доволен, отцовской фамилии не
посрамил.
Геннадий СТРУЕВ.
г. Мытищи

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

НАС В ГОРОДЕ по
инициативе
Совета ветеранов (председатель
Ю.И. Жигунов) и совместно с
руководством МУ МВД России
«Мытищинское» (начальник
Р.К. Халилов) ежегодно организуются поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Регулярно
ко Дню Победы Геннадий Павлович Струев получает от
своих коллег поздравительные корзины, где все продумано до мелочей: адресная
поздравительная открытка от
начальника Управления с нестандартным душевным текстом и вкусности к праздничному столу – традиционные
«100 грамм», икра, колбаска,
хороший сыр, конфеты, кофе,
английский чай и фрукты. Все
это красиво оформлено и
не может не радовать глаз.
Конечно же, такое внимание
трогает ветерана до слез.

Это единственная организация, которая его помнит и
уважает. Спасибо всем, кто
принимает участие в этой акции! Желаем вам удачи, здоровья и пусть ваши добрые
традиции живут долго и дарят
ветеранам тепло и радость.
С уважением,
жена Г.П. Струева Е.В. Рахманина

ПРАЗДНИК В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ
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В О С К Р Е Ш АЯ П А М Я Т Ь
О ГЕРОЯХ

76-ЛЕТИЮ Великой Победы подведены итоги
Международного интернет-конкурса Союза журналистов России «Страница семейной славы».
Лауреатом конкурса стал журналист, краевед, наш
внештатный автор Евгений Яковлевич ГОЛОДНОВ.
Он награжден дипломом первой степени за материалы,
которые были опубликованы в разное время в газете
«Третий возраст» и рассказывают о наших героических
предках, о тех, кто верой и правдой служил Отечеству и
народу и заслужил вечную славу потомков.
Поздравляем от всей души!

К

М

ОЙ ПАПА Григорий Федорович Букасов был призван в июле 1941 г.
в формировавшуюся в Алма-Ате 316-ю
стрелковую дивизию, возглавляемую генералом И.В. Панфиловым. В октябре дивизия героически остановила врага под
Москвой, за что в ноябре была награждена
и переименована в 8-ю гвардейскую Краснознаменную стрелковую дивизию имени
И.В. Панфилова.
В мемуарах начальника артиллерии
дивизии В. И. Маркова «В рядах Панфиловской» (сборник «На земле, в небесах
и на море», Воениздат, 1979 г.) есть
упоминание об отце: «Умело действуСорок третий год в тылу глубоком.
На стене, сродни штабному плану,
Карта. И на стуле к карте боком
Жестами я вторю Левитану.
Метко тыкая в наклеенные звёзды,
Те, что города обозначали,
Я, трехлетняя, стараюсь чётко, бодро
Вслед за радио названья их чеканить:
«Хаку, Кив, Моска, Ворониш...»
Взрослые дивились, смехом привечали…
Смехом умилённым голод не прогонишь,
Может, лишь немного умалишь печали.
…Осень. Хмарь. Унылым,
		
стылым вечерком
Появился дядя в форме, с вещмешком.
Может, это папа? Смотрит, как не свой.
Нет – это товарищ папин боевой.
Был серьёзно ранен, да и рану ту
Он привез долечивать к нам в Алма-Ату.
Только сил набрался – и обратно в строй!
И по просьбе папы к нам зашёл домой.
Как-то накормили. И он чем-то нас.
Был немногословен, скуп его рассказ.
Вещи подсушили. Уложили спать.
Лучшим застелили лучшую кровать.
И с утра вертелась я вокруг юлой!
Прогнала, конечно, сон его долой.
Тут же затаившись, из-за спинки глядя,
Я насторожилась – чего ждать от дяди?
Подмигнул с улыбкой и, привстав, обнял:
«Как зовут?». Ответив, выскользнула я.
Выбежала быстро и – назад вприпрыжку,
Притащила дяде со стихами книжку.
С воодушевленьем, польщена вниманьем,

ют в этих сложных условиях наводчики орудий Г.Ф. Букасов, К.И. Крохмаль,
Н.Р. Заславский и Н.А. Копытов. От их
метких выстрелов навсегда замолкают огневые точки противника».
В январе 1942 г. под Москвой папа был
тяжело ранен, но тем же летом снова
оказался на передовой. Был ранен ещё
дважды, но вновь возвращался в строй.
Войну закончил в рядах 3-го гвардейского кавалерийского корпуса встречей
с союзниками на Эльбе, был награжден
медалью «За боевые заслуги».
В память о папе я написала эти
строки.
Рисунок на стекле сделаПальчиком по строчкам, подражая няне,
ла моя внучка.
Будто бы читала, зная наизусть.
Он молчал и слушал, погружаясь в грусть.
Грусть преображалась в тёплую печаль,
Видно, уносился он куда-то вдаль...
...Где-то через месяц, раннею зимой,
Получили с фронта папино письмо.
Пишет, что не мёрзнет – новость душу греет,
Что о нём судачит вся арт-батарея:
«Старшина толковый, а его малышка
Запросто читает в три с полтиной книжки!»
Дочка – просто чудо! Горд и удивлён!
Очень крепко любит и скучает он...
Папин тот товарищ знал, что говорит?
То ли впрямь поверил, то ли делал вид?
Я за веру эту у него в долгу –
Знаю, что сумею то, что не могу!
Мне четыре годика...
Смог ли сам он выжить в жуткой той войне?
Только жив поныне он в душе моей.
… А потом встречали мы родных своих,
Как неслись гурьбою к каждому из них!
Папу я не помнила – как могла узнать?
Но старалась первой добежать опять.
А он незаметно как пришёл домой.
Трижды тяжко раненый. И почти седой.
Пусть был покалечен,
а вот сломлен не был,
Путь проделав доблестный,
		
от Москвы до Эльбы.
...Памятны фрагменты тех далёких дней.
Письма папы. Голод. Карта на стене.
Папа... Уже закончиНина НЕПОМНЯЩАЯ,
лась
война...
ветеран труда, 80 лет

“МЫ - ДЕТИ ВОЙНЫ...”
В

41-М ГОДУ, когда Александра Варыханова призвали в армию, его жена Александра
осталась в деревне с девятью детьми на руках – самая младшенькая, Галя, родилась
как раз перед войной... Бои шли вдалеке от Пензенской области, но жилось от этого не
легче. Летом рвали траву каневик, делали лепешки из лебеды. Зимой жили впроголодь.
Поддержки ждать было неоткуда – все находились в одинаковых условиях, кто-то и в худших. А тут новый удар судьбы: пришло извещение, что Александр Алексеевич Варыханов
пропал без вести.
Александре в ту пору было 38 лет. И вот на плечи этой молодой еще женщины свалился, казалось бы, неподъемный груз. Нужно было работать, как-то кормить и одевать
детишек – и при этом знать, что любимый муж и отец уже никогда не переступит порог
дома... Но она смогла, выдержала, подняла на ноги детей.
Галина Александровна Юхно, рассказавшая историю своей мамы Александры Власьевны, прожила большую жизнь – сейчас ей 80 лет. И все эти годы она безмерно благодарна маме за все, что она сделала для них...
На фото: Галина с мамой и старшими братом и сестрой.

Май, 2021 год

Я

ВС Е ГД А
л ю б и ла стихи. А когда в 2014 году
в нашей газете
«Малаховский
вестник»
объявили конкурс на
лучший
слоган
о Малаховке, я,
вдохновлённая дочерью, сложила
свои первые строчки:
Есть жизнь во всех концах страны,
Но мы Малаховке верны.
Здесь счастлив ты и он, и я,
Виват, Малаховка моя!
Мой слоган занял первое место, и
меня пригласили в поэтический клуб
«Малаховский графоман». Я была в
восторге от людей, атмосферы и стихов, которые писали не поэты, а просто люди, любящие поэзию. Я посещала все собрания, где читала стихи
поэта, которого знала и любила. Слушали меня хорошо, и я решила попробовать сложить что-то сама. Начала
писать о себе, а жизнь-то моя длинная, событий много, так и втянулась.

Жить – не поле перейти.
Сколько разного в пути
Повстречается, когда
День за днём бегут года.
Неужели это было?
В сарафанчике ходила
По деревне у пруда.
Детство кончилось, когда
Всё переломала,
Судьбы искромсала
Та проклятая война.
Не забудется она.
Вой снарядов, гул бомбёжки,
Юность в плохонькой одёжке.
Путь от дома в никуда
Будет сниться мне всегда!
Всё прошло, пережилось.
Что сбылось, что не сбылось.
Дом, работа и друзья,
Муж и дочь — моя семья.
Жизнь текла: зима, весна.
Поменялись строй, страна.
И столетье поменялось.
Вдоволь мне потерь досталось…
Неизменны небеса,
Да цветов земных краса.
Вижу снег, траву, листву.
Как же я давно живу!

***

Я помню ПОБЕДУ,
Мне было шестнадцать.
Мне с памятью этой
Никак не расстаться.
Все плакали, пели
И плакали снова.
От счастья глупели
Девчонки и вдовы.
И пили вино
За победу, навеки
Пройдя сквозь войну,
Молодые калеки.
А май ликовал,
Молодой и зелёный
И нам обещал
Счастьем мир напоённый!
За жизнь ад и рай
Не однажды изведав,
Я праздную май
В нашем сквере Победы!
Валентина
БОНДАРЕВА
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примите
поздравления!

Татьяне Константиновне ТЮНЯЕВОЙ
и Николаю Львовичу САРАПКИНУ

Дорогие коллеги! Примите самые искренние поздравления с юбилеями!
Пройденный вами большой жизненный путь, целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое уважение. У каждого была своя дорога, свои личные победы и достижения, вы живете и трудитесь по разные стороны от столицы:
Татьяна Константиновна – председателем, а с недавних пор заместителем председателя Раменского отделения СПП, Николай Львович – председателем отделения
СПП Рузы.
Вместе с тем, у вас много общего. Вы находите время и силы для большой общественной работы, вы делаете жизнь пожилых людей ярче и насыщеннее, не даете
разобщаться даже сейчас, в период пандемии. Спасибо вам за это!
И первое пожелание – чтобы как можно скорее прошла эта трудная полоса, чтобы, как прежде, были встречи, свободное общение, мероприятия и праздники. Доброго вам здоровья и крепкого иммунитета! Пусть не иссякает ваша энергия, а родные
и близкие поддерживают вас. Реализации намеченных планов и поставленных задач!
Ольга МАРКОВА,
Председатель Союза пенсионеров Подмосковья

ВЕСТИ С МЕСТ

В

ХИМКИ

РАМКАХ проекта «Активное
долголетие» при поддержке Администрации г.о. Химки 14 пенсионеров
Союза получили путевки на 2 недели на
отдых в Керчь. Путевки им торжественно вручили в городском клубе «Активного долголетия». Следом, с 14 мая
будет второй заезд. В итоге всего отдохнут 28 человек. Так активисты поощряются ежегодно.

вечно молоды!
Студенты
факультета
медиакоммуникаций
и аудиовизуальных искусств Московского государственного института
культуры, активно подключившись к коммуникационному сопровождению
федерального
проекта «Старшее поколение», создали свой «продукт»: социальный проект «Вечно молоды».

как зрелость, надежность,
стабильность. Задача проекта – продвигать эти характеристики, – пояснила
Елена Аверина, зам. декана
факультета медиакоммуникаций по творческой и социальной деятельности.
Студенты нашли поддержку в лице председателя Химкинского отделения
Союза пенсионеров Надежды Рудаковой. И инициатор

З

АДАЧА проекта, с
одной стороны, изменить представление общества в целом и молодежи
в частности о старении как
времени дожития, упадка
сил, увядания. С другой стороны, содействовать восприятию пожилыми людьми
пенсионного возраста как
неизбежного, но вполне совместимого с нормальной
жизнью факта.
– Старшее поколение
имеет много положительных социальных характеристик, которые позволяют
ему играть позитивную роль
в обществе. У поколения
химчан, выходящих сегодня на пенсию, достаточно
высокий уровень образования, они обладают знаниями и навыками, для них
характерны такие качества,

!
В РАМЕНСКОМ
И ЭЛЕКТРОСТАЛИ
НОВЫЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ЗНАКОМЬТЕСЬ

проекта Андрей Косулин,
студент второго курса, будущий режиссер, взялся за серьезное дело – руководить
единственным в Подмосковье театром, в труппе которого артисты возраста 50+.
Недавно Андрей написал
пьесу «Если я останусь…»,
в которой поднимается тема
любви. Сейчас он ставит её
вместе с участниками театра «Мечта». Репетиции

проходят 2 раза в неделю.
В планах сделать премьеру
в мае.
Первая встреча Андрея с
труппой театра состоялась в
феврале 2021 г. Вспоминает,
как волновался и переживал тогда.
– Сегодня моя труппа
как катализатор позитивных изменений во мне. Каждый раз я чувствую, что они
заряжают меня энергией,
а я взамен даю
им двое больше.
Сейчас мы семья,
и я не хочу их отпускать, – рассказал Андрей.
Ре а л и з о в ат ь
проект
ребятам
помогают
студенты с других
кафедр
института. Например,
Евгений Давыдов
всегда готов организовать
фотосессию для артистов
театра.
Очень важно, чтобы молодые и старшие обменивались опытом. Это взаимополезно для тех и других.
Юлия ЛЕОНОВА,
2 курс журналистики
Фото Евгений
ДАВЫДОВ,
3 курс фотомастерства

Сразу в двух отделениях нашего Союза произошла смена руководителей. Мы предложили новым
председателям самим рассказать о себе.
Территориальном Управлении финансово-бюджетного надзора по г. Москве.
Свою трудовую деятельность закончила в 2015 г.
в Управлении сельского
хозяйства и пищевой промышленности
Администрации Раменского муниципального района. К тому
Галина Тихоновна
времени за плечами был и
ПРОСКУРЯКОВА:
немалый стаж преподавательской деятельности: я
РОДИЛАСЬ и читала лекции по эконовыросла в Воро- мическим дисциплинам в
неже. По окончании заоч- вузах столицы.
ного института советской
Моим новым местом
торговли получила ква- приложения сил стало Ралификацию экономиста. менское отделение Союза
Работала в строительстве, пенсионеров. Я благодарторговле, коммерции. С на за оказанную мне честь
1995 года – главный казна- и рада, что Татьяна Кончей в контрольно-ревизи- стантиновна Тюняева, коонном отделе Федерально- торую я сменила на посту
го казначейства Воронежа, председателя,
осталась
а в следующем году, пере- заместителем. Пользуясь
ехав с семьей в Раменское, случаем, хочу от имени
получила такую же долж- всего нашего коллектива
ность уже тут. Затем ра- поздравить
уважаемую
ботала в Управлении Фе- Татьяну Константиновну
дерального казначейства с юбилеем и пожелать ей
по Московской области, в здоровья, благополучия!

-Я

Ольга Ивановна
ГУРОВА:

-Э

ЛЕКТРОСТАЛЬ –
мой родной город. Моя жизнь целиком и
полностью связана с ним.
Здесь я родилась, училась в
школе. В 1981 году окончила
Московский институт стали
и сплавов. Замужем, имею
трех сыновей. До 2015 года
работала на Машиностроительном заводе в центральной заводской лаборатории.
С 1974 года занималась

экстремальными
видами
спорта (альпинизм, водный
туризм, спелеотуризм), с
2000 года серьёзно увлеклась спортивным ориентированием. В 2007 году
стала чемпионкой России
по лыжному ориентированию. Являясь инструктором турклуба и педагогом
дополнительного образования, вела обучение детей
спортивному ориентированию.
В настоящее время –
пенсионерка. Недавно была
избрана председателем совета отделения Союза пенсионеров Подмосковья по
г. Электросталь. Старшее
поколение – люди активные,
с многогранными интересами, хочется помогать им сохранять молодость души и
позитивный настрой, находить новых друзей.
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ВЕСТИ С МЕСТ

В

ПРЕДДВЕРИИ
праздника Дня Победы члены совета Союза
пенсионеров г. Старая Купавна совместно с учащимися специальной (коррекционной) школы-интерната
посетили сквер Боевой славы. Мы рассказали ребятам
об истории обелиска воинам-землякам, а потом все
вместе возложили цветы.
Спонсором
мероприятия
выступила «Цветочная мастерская» – руководитель
Сергей Кудряшов.

СТАРАЯ
КУПАВНА

А

ГРУППА пенсионеров – бывшие работники АО «Акрихин», ветераны труда, дети войны
возложили цветы к мемориалу памяти погибшим акрихиновцам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В

О ВРЕМЯ экскурсии в город
Королев мы посетили Музейквартиру Марины Цветаевой.

22

АПРЕЛЯ в г. Старая Купавна на круглом
столе с участием Главы Богородского
городского округа Игоря Васильевича Сухина обсуждались вопросы поддержки, социальной адаптации взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров.
Пенсионеры выразили желание в рамках
«Активного долголетия» посещать занятия дыхательной гимнастикой, йогой, танцами и экскурсии. Было принято решение выделить мобильные бригады для выездных мероприятий
еженедельно по четвергам с 10:30 для взрослых
и после обеда – для детей.
При наборе групп по 15-16 человек будет предоставлен транспорт на экскурсионную поездку.
Ответственной за мероприятия назначена Любовь
Владимировна Прохорова. Желающие записаться
на экскурсии приглашаются в первую и третью
среду каждого месяца в ЦК «Акрихин», каб.1-1
по адресу: ул. Большая Московская, дом 116, тел.
89154117172.
Пользуясь случаем, пенсионеры задали Главе
округа интересующие их вопросы. Все вместе обсудили благоустройство города: облагородить берег
реки Купавинка, проложить велодорожку и др.
Также принято решение о том, что один раз в
месяц в Старой Купавне будет прием Главы округа И.В. Сухина и начальника Управления социальной защиты населения В.А. Морозова.

ЗВЁЗДНЫЙ
ГОРОДОК

П

ОМОЩНИК депутата Госдумы Сергея Жигарева
от партии ЛДПР Оксана Краснова встретилась с
пенсионерами Богородского городского округа – участниками прошедшего недавно в Коломне областного шахматного турнира. Оксана Анатольевна поздравила нашу
команду с хорошим выступлением и вручила подарки.
Наши шахматисты-любители на такое крупномасштабное мероприятие поехали впервые. Подготовил команду
руководитель шахматного клуба Старой Купавны Вячеслав Поморов. Транспорт, сухой паек и экипировку предоставили Администрация и Управление соцзащиты городского округа. В итоге наша Наталья Аристова завоевала
третье место, а Виктор Коростылев – четвертое!

С

ОЮЗ пенсионеров Звездного городка поздравил участников Великой Отечественной войны
с наступающим праздником Победы.

Любовь ПРОХОРОВА, председатель Союза пенсионеров г. Старая Купавна

КОЛОМНА

Н

ОЗЁРЫ

А

КТИВ Озерского отделения Союза
пенсионеров вновь посетил сестринское отделение Бояркинской больницы и поздравил своих подопечных со
Светлой Пасхой.

26

АПРЕЛЯ, в 35-ю годовщину крупнейшей катастрофы
мирного атома, в Мемориальном парке города у памятной
стелы, посвященной жертвам радиационных аварий и катастроф, собрались ликвидаторы – члены Союза «Чернобыль». Был отслужен
молебен по жертвам Чернобыльской аварии. Выступили ветеранычернобыльцы, представители городских властей, депутаты. К мемориалу возложены венки и цветы. Дань памяти.
Фото Александр КАЛИНИН

А СУББОТНИК вышли дружно, все сегодня уберем!

Н

А 100-летии со дня рождения
космонавта Георгия Тимофеевича Берегового – очень уважаемого и любимого всеми жителями
Звездного.
Людмила КОВАЛЕНЯ,
председатель отделения СПП
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САМЫМ ШАХМАТНЫМ
РЕГИОНОМ РОССИИ СТАЛА
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Москве подвели итоги всероссийского интернет-первенства по шахматам среди пенсионеров

Финал Всероссийского шахматного лично-командного интернет-турнира среди пенсионеров состоялся 27 апреля
2021 года. В нем приняли участие 133 шахматиста-любителя в составе команд из 46 российских регионов. Мероприятие проходило в режиме онлайн на игровом шахматном портале lichess.org. Центром проведения федерального этапа
соревнований стал Инновационный центр «Сколково».

Г

ЕОГРАФИЧЕСКИЙ охват турнира обеспечил
его уникальность: впервые
в истории шахматных онлайн-соревнований в турнире одновременно принимали
участие представители 46 регионов РФ. В региональных
отборочных турах, которые
проходили в марте-апреле
этого года, за путевки во всероссийский финал боролись
почти 1800 представителей
старшего поколения. В итоге в федеральный этап первенства прошли 133 лучших
шахматиста-любителя
из
разных уголков страны. Как
выяснилось, по соревнованиям соскучились не только
российские пенсионеры: на
региональном этапе в Вологодской области зарегистрировались и приняли участие
в одном из отборочных поединков граждане из Китая,
Индии и Филиппин.
Всего финалисты сыграли 931 партию. Символический первый ход турнира
сделала 6-летняя Варвара
Князева, призер Grand Baby
Chess-2021, ученица Русской
шахматной школы.
По итогам 4-х часовой
схватки победителем в командном зачёте стала Владимирская область, серебро у Иркутской области,
бронза уедет в Чувашскую
Республику.
Сильнейшими в личном первенстве
оказались Андрей Баганов
из Владимира (первая доска), Саадуллах Абачараев
из Махачкалы (вторая доска), Валентина Давыдова из Чебоксар (третья
доска). Вторые места у
Александра Лошакова (г.

В

Церемония открытия турнира. Слева направо: ведущая, Международный гроссмейстер,
чемпионка России и Европы среди женщин М. Фоминых, председатель Союза пенсионеров
России В. Рязанский, основатель Русской шахматной школы (АНО «Русская шахматная
традиция» А. Кузин, начальник Департамента Пенсионного фонда РФ А.Коротков.

Строитель, Белгородская
область), Александра Гребенникова (г. Саратов), Галины Кочуковой (г. Братск,
Иркутская область). Бронза досталась Борису Пузыревскому (г. Петрозаводск),
Валерию Немцову (г. Владимир), Тамаре Семиколенных
(г. Новосибирск).
Золотой призёр Андрей
Баганов (60 лет) очень рад
победе в непростом турнире.
Во втором туре ему удалось
спасти тяжелую позицию благодаря ошибке соперника,
удачно сложилось и с дебютами: «Но всегда есть, к чему
стремиться дальше! Продолжу тренироваться». Валентина Давыдова (60 лет) не сразу поверила, что победила
во всероссийской схватке: до

О турнире

пенсии она знала лишь, как
ходят фигуры. Всерьёз увлеклась шахматами после 55
лет, смогла получить второй
разряд, а теперь мечтает о
первом. По ее словам, благодаря шахматам улучшились
и память, и общее самочувствие. Играть под камерой
Валентине Клементьевне понравилось: «Все очень честно
и объективно. Единственный
казус: в окно влетел голубь, я
отвлеклась и подставила под
бой ферзя, но позже смогла
исправить ошибку. Спасибо
организаторам турнира, мы
так соскучились по соревнованиям!»
Самым старшим финалистом стал 83-х летний Анатолий Печников из Томска,
самой старшей финалист-

СЕРОССИЙСКИЙ шахматный лично-командный интернет-турнир среди пенсионеров впервые прошел в режиме онлайн на игровом шахматном портале lichess.org. Первенство проводится в целях популяризации
шахмат среди пожилых людей как важного фактора активного долголетия, а
также для привлечения пенсионеров к систематическому участию в федеральных и региональных соревнованиях и турнирах по шахматам.
Соревнования прошли в лично-командном первенстве среди мужчин и
женщин по швейцарской системе в семь туров. От каждого региона выступала одна команда в составе трёх человек: двое мужчин и одна женщина. Все
они не профессионалы, а любители: мужчины старше 60 лет (с показателями

кой – 84-х летняя Евгения
Купинская из Саратова. Евгения Николаевна никогда не
играла в шахматы онлайн, но
ради участия в финале освоила платформу lichess. Каждый третий участник интернет-турнира – старше 70 лет.

Восемь финалистов перешагнули 80-летний рубеж.
Открывая состязания, Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров
России, подчеркнул: «Более
10 лет мы работаем над тем,
чтобы пенсионеры получили
доступ к цифровым технологиям, открывающим ещё одно
окно в мир. Отрадно сознавать, что во многом благодаря этому финалисты даже из
отдаленных регионов смогли
сейчас сидеть за шахматной
доской и соревноваться в необычном турнире».
Свои приветствия участникам турнира направили
представители министерств
и ведомств, общественных и
профессиональных объединений, известные спортсмены. Ольга Баталина, заместитель министра труда и
социального развития РФ
отметила, что внимание к
гражданам пожилого возраста, которых в России более
36 млн, не может ограничиваться только медицинской
помощью и уходом: «Мы
стремимся к тому, чтобы
зрелый человек мог вести
интересную, яркую и разнообразную жизнь. В рамках
нацпроекта «Демография» с
2019 года действует отдельный проект – «Старшее поколение». В каждом регионе с
учетом локальной специфики сформированы комплексы мероприятий, позволяющие пожилым гражданам как
можно дольше участвовать в
социальной жизни».
В приветствии Андрея Кигима, председателя правления Пенсионного фонда
России,
подчеркивалось:
«Несмотря на все ограничения, с которыми мы столкнулись в последнее время,

Разбор партии ведет гроссмейстер Д. Гордиевский.

рейтинга ФИДЕ не выше 2000 пунктов) и женщины старше 55 лет (с показателями рейтинга ФИДЕ не выше 1800 пунктов).
Организаторы: Союз пенсионеров России при поддержке Федерации
шахмат России. Турнир проводится при содействии: Министерства
труда и социальной защиты РФ, Министерства спорта РФ, Пенсионного
фонда России, АНО «Русская шахматная традиция». Партнеры: Россельхозбанк, ВОСЭБА. Информационные партнеры: Агентство социальной
информации, Агентство национальных новостей, газета «Третий возраст»,
научно-популярный журнал «Знание-сила», журнал «Техника-молодежи»,
интернет-портал «Баба-Деда», интернет-портал «Пенсионеры-online», интернет-журнал «Новый пенсионер». Эксперт в вопросах здоровья памяти: межрегиональный социальный проект «Мемини» (компания «Мерц
Фарма»).
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турнир уверенно охватил
территорию
всей страны. Такие
масштабные состязания,
безусловно,
содействуют
росту
популярности шахмат
среди пенсионеров,
являются
лучшей
пропагандой здорового образа жизни
и долголетия». Его
поддержал
гроссмейстер Анатолий
Карпов: «Шахматы –
это здоровье мозга,
Финалисты турнира.
профилактика целого
ряда заболеваний. Играйте, финала пришлось взять выполучайте удовольствие и ходной, ведь 45% из них
продолжают работать после
будьте здоровы!»
Антон Кузин, основатель выхода на пенсию. Професшахматистов-любитеРусской шахматной школы сии
лей
разнообразны:
учитель
(АНО «Русская шахматная
и
предприниматель,
лифтер
традиция»), поделился воси
анестезиолог-реаниматопоминаниями о том, как семилетним мальчишкой с бла- лог, капитан-механик речного
гоговением играл за одной флота и плотник. Есть среди
доской с ветеранами ВОВ. них и необычные: Абдулла
Хайбуллаев (70 лет, село Унцукуль Республики Дагестан)
всю жизнь работал начальником сейсмической станции «Унцукуль», передавал

Главный
Н. Павлов.

судья

турнира

Он уверен, что шахматы –
уникальный язык общения,
который объединяет людей
разных поколений по всему
миру: «Нужно проводить открытые турниры для всех возрастов, чтобы дети общались
с пожилыми людьми и перенимали их опыт».
Несмотря на пандемийные ограничения и сложности
с Интернетом в ряде регионов, в финале сражались жители не только городов (87%
участников), но и небольших
поселений (13% участников).
Население села Татарская
Мушуга (Республика Татарстан), в котором живет финалист Анвар Камалов, всего
251 человек. Анвару Мунавировичу пришлось выехать в
4.00, чтобы преодолеть 330
км до Казани и выступить на
одной площадке с другими
членами команды.
Многим участникам ради

П

Почетный гость турнира
В. Федосеев.

в Махачкалу информацию о
землетрясениях. Для многих
пенсионеров шахматы стали
не только любимым хобби, но
и второй профессией: шесть
финалистов после выхода на
пенсию начали работать тренерами по шахматам в детско-юношеских спортивных
школах и городских шахматных клубах.
Большинство участников
турнира познакомились с
шахматами ещё в дошкольном возрасте, а некоторые
финалисты помнят своих
соперников еще по детским
и
юношеским
турнирам!
Так, 41 год назад, в апреле
1980-го, в городе Онега Архангельской области прово-
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дилась Спартакиада среди
спортивных добровольных
обществ. Студенты Александр Шанин, Иван Лозин
и Людмила Анисимова
выступали одной командой
ДСО «Буревестник». А в этом
году
шахматисты-любители снова собрались вместе
уже в составе сборной Архангельской области, чтобы
побороться за медали интернет-первенства!
Александр Шанин столкнулся ещё с одним удивительным совпадением. В
1980-х он работал руководителем шахматного кружка
во Дворце пионеров г. Северодвинска. Среди его учеников был Василий Федосеев,
который за полтора года
прошел путь от новичка до
первого взрослого разряда.
В 15 лет он стал кандидатом
в мастера спорта и чемпионом города, и этот рекорд
не побит до сих пор. В 1995
году у Василия родился сын
Владимир. Сегодня он известен стране и миру как
один из сильнейших российских шахматистов, и именно
Владимир Федосеев был
почетным гостем турнира и
провёл с пенсионерами сеанс одновременной игры.
По его словам, схватка
оказалась достаточно сложной, и первую победу удалось одержать только через
25 минут после начала сеанса: «Это показатель того, насколько плотно играли участники.
Сопротивляемость
была очень высокая, я даже
потренировался.
Запомнилось, что мне дали провести знаменитую комбинацию
Фишера. Приятно, что я еще
помню классику и способен
ее распознать в сеансовой
обстановке. Но больше быстрых побед у меня не было.
Спасибо финалистам за интересную игру, буду рад повторить этот опыт!».
Пресс-служба Союза
пенсионеров России
Фото Максим МАРКОВ

О ИТОГАМ шахматного интернет-турнира у Московской области следующие результаты.
В командном зачете у мужчин за нами 29-я и 37-я позиции турнирной таблицы, у женщин
показатель заметно выше – 12-е место. В сумме это позволило нам занять 29 строку, что,
в сущности, неплохой результат, учитывая общее количество команд-участниц и высокий
уровень общей подготовки. А то, что нам не удалось подняться выше «экватора» в списке –
хороший повод для дальнейших тренировок.

с клетчатых полей –
на электронные нивы
С 1 апреля по 18 мая 2021 года Министерство социального развития Московской области совместно с
Московской областной общественной благотворительной организацией «Союз пенсионеров Подмосковья»
дистанционно проводят Областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров (далее –
Чемпионат).

Н

А ДЕНЬ выхода этого номера состоялись два этапа
Чемпионата из четырех, определенных Положением о проведении мероприятия.
15 апреля 2021 года завершился 1-й (муниципальный)
этап. Организаторами Чемпионата являются Министерство
социального развития Московской области, МООБО «Союз
пенсионеров Подмосковья», ГБУСО МО ЦСО «Серпуховской городской дом ветеранов». Муниципальный этап проходил в двух категориях: среди мужчин и среди женщин,
как в заочной, так и очной форме. В отборочном туре приняли участие 607 пенсионеров из Московской области, из
которых 329 человек приняли участие во 2 (очном) туре. Во
2-й этап (дистанционный) Чемпионата вышли 92 участника.
В каждый следующий этап проходят участники, набравшие
наибольшее количество баллов в предыдущем этапе.
Во 2-м этапе (выполнение домашнего задания) участники Чемпионата создавали видеоролики продолжительностью до 3-х минут на тему «Наука и технологии».
Направления работ были разнообразные: применение современных технологий в быту, продвижение своего бизнеса в сети Internet, применение нанотехнологий в решении
экологических проблем, программные средства для общения в режиме онлайн и дистанционного проведения мероприятий и другие.
Участники создавали свои работы как на компьютере,
так и на смартфоне. На конкурс были представлены презентационные, имиджевые, обучающие и социальные видеролики, которые участники представляли в социальных
сетях, демонстрировали их в клубах «Активное долголетие» и социальных учреждениях.
По результатам 2 этапа в 3 этап вышло 45 человек. Самой высокой оценкой жюри отметило работы следующих
участников: Баркова Александра Ивановича (г.о. Лотошино), Ли Аллы Алексеевны (Богородский г.о.), Абрамовой
Светланы Ивановны (Коломенский г.о.), Аносовой Ольги
Алексеевны (Наро-Фоминский г.о.), Романюк Елены Алексеевны (Талдомский г.о.), Беляковой Ирины Вальтеровны
(г.о. Химки).
3-й этап (областной) – тестирование участников Чемпионата посредством программы Skype по темам: «Устройство компьютера», «Программное обеспечение», «Службы
и сервисы Интернета», «Смартфон» – завершится 12 мая
2021 года
18 мая 2021 года состоится 4-й этап (областной, финальный) – выполнение конкурсных заданий, в рамках которых
участники Чемпионата смогут в режиме on-line продемонстрировать знания и умения пользоваться компьютером и
смартфоном. В 4-й этап пройдут 20 участников, набравших наибольшее количество баллов в 3-м этапе.
Показавшие лучшие результаты по итогам Чемпионата
войдут в состав команды от Московской области, которая
поборется за победу в финальном (федеральном) этапе XI
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Финал пройдет 1 июля в режиме
oнлайн. Подробности – в следующем номере нашей газеты.
Союз пенсионеров Подмосковья выражает благодарность Серпуховскому городскому дому ветеранов, его руководителю Светлане Валерьевне Задорожнюк за большой труд, который вложен в организацию и проведение
областного Чемпионата по компьютерному многоборью, за
кропотливую работу с людьми старшего поколения.

Май, 2021 год
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГОСУДАРСТВО ЗАЩИЩАЕТ
В

ОКНО комнаты отдыха Управления социальной
защиты населения хорошо видна Спасская башня
Коломенского кремля. Она, конечно, совсем не похожа на
знакомую всем и знаменитую на весь мир Спасскую башню в столице России. Коломенская башня – квадратная
в плане и не столь высокая, как ее ухоженная столичная
тезка. У коломенской выщерблены кирпичные бока и
рядом нет стен. Парадная, туристическая часть Коломенского кремля находится с другой стороны его обширной
территории. Наверное, поэтому местная Спасская башня
одинока и заросла кустами.
Когда-то она защищала российское государство от на– Помните, Татьяна Алексеевна, начало «Евгения Онегина»?
Мой дядя самых честных правил.
Когда не в шутку занемог…
– Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог... подхватила Татьяна Алексеевна.
– Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить
		
лекарства…
Скажите, Татьяна Алексеевна,
а как ваши работники относятся
к таким вот функциям? Они выполняют их через силу, с неудовольствием, как герой–эгоист Пушкинского романа в стихах? Ведь уход
за пожилыми людьми труд не из
легких и порой лишен эстетики.
– Во–первых, у нас работа ведется как в стационарах, так и с
населением. Сразу скажу, что те,
кто работает в стационарах – медсестры и санитарки – как правило,
работают по многу лет. Те, кому не
нравится – уходят сразу. К такой
работе душа должна быть расположена. У нас практически нет текучки.
– А Вам по душе ваша работа?
– Я, наверное, не случайно зовусь Татьяной, то есть «учредительницей»,
«устроительницей»
по-древнегречески. И этим делом
занимаюсь с удовольствием. Да и
по гороскопу я Весы и мне судьбой
предписана помощь людям.
Более 94 тысяч жителей Коломенского городского округа
пользуются различными мерами
соцподдержки. За отчетный период признаны нуждающимися в
социальном обслуживании 3108
граждан. Обеспечено санаторнокурортными путевками федеральных льготников – 293 чел.; детейинвалидов – 198, региональных
льготников – 219 чел. Компенсацию за самостоятельно приобретенные билеты к месту лечения и
обратно получили 127 граждан.
– Какой вуз вы окончили?
– Филфак нашего Коломенского
пединститута (ныне ГСГУ – прим.

редакции). Училась у замечательных профессоров А.П. Ауэра, К.Г.
Петросова, А.Г. Ингера, В.А. Викторовича. В 1995 году пришла работать директором психоневрологического интерната, где подопечные
имеют возраст от 18–ти и гораздо
старше. Когда увидела условия работы… (машет рукой). Свободных
мест нет, ремонта нет, денег нет. А
тут еще поступили из Уваровского
детского дома 15 девочек 18-летних.
Сидят, плачут, «хотим жить вместе».
И я пожертвовала библиотекой, книги убрали и поселили девочек в одну
большую комнату. Ведь нужно было
учитывать, что коллектив, в котором
они проводят жизнь, это для них семья. А у нас они потом обретают и
дом, и даже маму. Они меня так и называют до сих пор мамой. Это трогает. Я прошла через это, отработав
в интернате 12 лет. Да, мои сотрудники становятся для наших подопечных родными людьми. В работе с
населением наблюдаются те же процессы - каждому подопечному наши
работники дарят доброту, ласку…
В 2020 г. 39257 гражданам в
возрасте 65 лет и старше и гражданам, имеющим хронические
заболевания, выплачена разовая
адресная социальная помощь.
Оказана государственная соцпомощь 3191чел., экстренная соцпомощь – 2872 чел. Материальную
помощь через депутатов Мособлдумы получили 384 семьи.
– Я не раз бывал у вас на улице
Пушкина, видел там налаженный
быт…
– Да-да, был там Центр временного содержания. К сожалению, по
техническим причинам – дом старинный и там деревянные перекрытия – стационар закрыть потребовали пожарные. В нем у нас до 6-ти
месяцев проходили реабилитацию
бабушки и дедушки. Кстати, они
там знакомились и по-прежнему
встречаются, дружат, а наших сотрудников даже на дни рождения к
себе домой приглашают. Хорошо,
что вы вспомнили! Мы очень ощущаем отсутствие такого стационара, большая потребность в нем.

падения врагов. Но нынче супостат сюда не дойдет. К тому
же, и враг выглядит сегодня иначе и называется – как бы
поделикатней сказать – далеко не роскошной жизнью народа. Поэтому рядом с башней, всего метрах в двадцати,
стоит нарядное здание соцзащиты.
Из раздумий меня вывела вошедшая в комнату
Татьяна Алексеевна НОВИКОВА, начальник Управления социальной защиты населения по Коломенскому городскому округу, с которой мы договорились о свободной
беседе, а цифры и факты из ее годового отчета она обещала выслать позже. И я, поздоровавшись, начал без предисловий...

Понимаю, что это куча вопросов:
здание, деньги, смета, штаты. Но я
думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен.
Напомню, что у нас открылся и
работает дневной клуб «Активное
долголетие».
– А мероприятия с населением
проводите?
– А как же! У нас в учреждениях
соцобслуживания мы всегда проводим праздники и народные гулянья.
Работа клуба «Активное долголетие» строится по 10 направлениям: скандинавская ходьба,
бассейн, танцы, пение, йога,
физкультура, дыхательная гимнастика, туризм, компьютерная грамотность, творчество. В 2020 г.
этими видами досуга было охвачено более 2000 мужчин старше
60 лет и женщин старше 55 лет.
– Мне доводилось бывать на выставках в Москве, где демонстрировалась медицинская техника для
обслуживания
малоподвижных
пациентов. Вы обеспечены такой
техникой?
– Да. Практически все, что нужно, у нас есть. И специальные кровати, и механизмы для приподнимания
пациента, что облегчает труд персоналу. Могу сказать, что сегодня мы
оснащены не хуже, чем за границей.
Это особенно актуально, потому что
растет количество и стариков и молодых инвалидов. К сожалению.
– Татьяна Алексеевна, я слышал, что в Москве есть социаль-

ТВОРИ ДОБРО
В

РАМКАХ Декады милосердия отделение Союза пенсионеров совместно с Управлением
социальной защиты населения по
Коломенскому городскому округу,
студентами колледжа "Коломна" оказали помощь одиноко проживающим
членам нашей организации. Одним
мыли окна, другим выносили макулатуру из квартиры, а кому-то убирали территорию, обрезали деревья,
копали землю. Мы благодарны за содействие волонтерам и Управлению
соцзащиты.
Инна РОЩИНА,
председатель отделения СПП

ные столовые. Что–то подобное
имеется в области?
– В Коломне точно такого нет.
Но в Подмосковье открывается
Центр по предоставлению услуг
для лиц без определенного места
жительства.
В 2020 г. семьям с детьми Управлением назначены: ежемесячная
денежная выплата на обеспечение
полноценным питанием – 7737
гражданам; ежемесячная выплата
на ребенка в возрасте от 3 до 7
лет – 2687 получателям; ежемесячная выплата в связи с рождением
первого ребенка – 716 получателям.
– А как дела с вакцинацией?
– Работаем в этом направлении. Вот недавно на базе клуба
«Активное долголетие» на той же
Пушкина, 22 прошла очередная
вакцинация и ревакцинация от
коронавирусной инфекции граждан пожилого возраста и участников клуба вакциной «Спутник V».
Обязательно заполняется анкета и
проводится осмотр врачом-терапевтом. Пользуясь случаем, приглашаю граждан на вакцинацию
в клуб «Активное долголетие».
Предумотрена у нас и доставка на
вакцинацию граждан, проживающих в сельской местности. Оставить заявку на вакцинацию можно
по телефону 8(496)612–35–83.
Владимир МОРМУЛЬ
Фото Александр КАЛИНИН
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ВЕСТИ С МЕСТ

О

ЧЕРЕДНАЯ встреча председателя Каширского отделения Союза
пенсионеров Н.И. Игнатенко с воспитанниками специализированного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья»  состоялась на базе Библиотечно-информационного и
досугового центра. Дети с интересом слушали рассказ Нонны
Ивановны о том, как в войну она подростком в меру своих сил
вместе с одноклассниками помогала приближать долгожданную
Победу. Встречу продолжили выступления представителей городского отделения «Боевого братства», Каширского станичного казачьего общества и общественного движения «Юнармия».

КАШИРА

Светлана МЕДВЕДЕВА,
специалист ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН «Семья»

Н

А ВСТРЕЧЕ с учащимися 8 класса
школы №7 председатель Каширского отделения СПП Н.И. Игнатенко вручила юным волонтерам грамоты за участие
в акции Союза пенсионеров Подмосковья
«Адресная помощь». Ребята помогли доставить продовольственные наборы членам Союза, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

К

АШИРСКОЕ отделение Союза пенсионеров организовало и провело встречу с
первым заместителем главы городского округа и
руководителями ЖКХ, управляющей компании.
Было задано много вопросов по ремонту крыш,
подъездов, уборке дворов и др. Несколько вопросов решили на месте.

П

АСХУ отмечают практически в каждой семье, а яйца являются неотъемлемым символом этого праздника. Уроки
мастер-класса по украшению пасхальных
яиц в стиле декупаж помогли нашим пенсионерам сделать это особенно красиво.

Ольга АРТЮШИНА

Д

ВИЖЕНИЕ – это
жизнь! В любом
возрасте! Такой девиз у
Ольги Зайцевой и ее Школы здоровья, которой недавно исполнилось 6 лет.
Мы не могли пропустить
этот замечательный праздник, так как наши пенсионеры с удовольствием
занимаются у Ольги Дмитриевны суставной гимнастикой и танцами.

ЛОБНЯ

С

ОВЕТ
Лобненского
отделения СПП выражает благодарность депутату
Николаю Евгеньевичу Курицыну за помощь в выделении
транспорта для пенсионеров.
Мы ценим Ваше участие в
жизни нашей организации,
уважаемый Николай Евгеньевич!

Е

З

АНЯТИЯ по компьютерной грамотности в отделении
Союза пенсионеров.

24

АПРЕЛЯ состоялся областной субботник. Лобненские пенсионеры приняли в нем участие, в том числе навели порядок
в своем офисе в Центре ветеранских организаций «Невский».

Ж Е ГОД Н Ы Й
л е г к о атл ет и ческий пробег памяти
Семена Ржищина по
традиции
открывала группа лобненских
пенсионеров – любителей скандинавской
ходьбы.
На снимке наша
команда с участником
пробега
чемпиономветераном
Сергеем
Рудольфовичем Оськиным. И плохая погода нам нипочем!

Ф

ОТОСЕССИЮ для наших женщин организовал депутат Сергей Александрович Заволокин. Удачный
ракурс, хороший свет – и получились замечательные фотографии. Благодарим Сергея Александровича за уделённое время и проведение фотосъемки.
Зоя ГАВРИЛИНА, председатель Лобненского отделения СПП
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Тайна
белых облаков

В

СЕРЕДИНЕ апреля выдались погожие деньки. Солнышко
обогрело и прогнало уныние. Впрочем, этому способствовала не только погода, но и устроенный для нас в комплексном центре
социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» вечер
поэзии литературной гостиной «Тайна белых облаков».
Как замечательно читала свои стихи поэтесса Елена Александровна Волкова! Столько в них любви к родной природе, к людям,
внимания к нашим тревогам, сомнениям, надеждам. Елена Александровна – специалист этого центра. Так приятно, что социальной работой в Коломне занимаются такие талантливые люди.
По душевному настрою близок нам и другой автор стихов – Владимир Владиславович Мормуль. Мы давно знаем его и как врача, и
как журналиста. А как он поёт! Аккомпанировала ему Раиса Павловна Казанцева. В прежние годы она была тесно связана с социальной
службой, а сейчас – член Союза пенсионеров.
Мы перепели все любимые песни своей молодости. И, конечно,
авторские песни самой Раисы Павловны. Эта встреча словно губкой
стёрла накопившуюся за зиму усталость!
Под наши аплодисменты председатель Коломенского Союза
пенсионеров Инна Михайловна Рощина сердечно поблагодарила этих талантливых людей и заведующую отделением «Активное
долголетие» Елену Николаевну Муравьёву за устроенный праздник.
Ольга ШУНИХИНА

НОВОСТИ НАУКИ О ВОЗРАСТЕ

ЕДА КАК ЛЕКАРСТВО,
ИЛИ КАК ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯТЬ ХОРОШУЮ ПАМЯТЬ
этого больше, чем свежих овощей, фруктов и рыбы.

Профессор
Андрей ИЛЬНИЦКИЙ

В

ПОСЛЕДНЕЕ
время
ученые всего мира во
главу угла профилактики деменции (группа заболеваний
мозга, характеризующихся тяжелыми расстройствами в интеллектуальной сфере) и вообще снижения памяти ставят
правильное питание.
Подбирая правильное питание для памяти и мозга, надо
знать, что мозг – это тот орган,
который требует непропорционально большого, по сравнению с его массой, количества
энергии. Можно условно «недоедать», но мозг для нормальной работы должен получать
все необходимые питательные
вещества. Основной источник
энергии для головного мозга –
глюкоза, она нужна для питания нервных клеток. Важными
являются липиды, так как из
них состоят оболочки нервных
клеток и жиры ганглиозиды и
сфинголипиды, за счет которых
происходит нормальная проводимость нервных импульсов,
что обеспечивает сохранение
памяти.
И вот возникает вопрос –
как скомпоновать диету таким
образом, чтобы, с одной стороны, не «располнеть», что
плохо для здоровья, а с другой
стороны, обеспечить головной
мозг всеми необходимыми продуктами? Однозначно можно
сказать, что неблагоприятной
является так называемая «западная» диета, основанная
на регулярном потреблении
жареного мяса, сосисок, гамбургеров, жареной картошки,
сладких напитков, когда всего

Ч

ТО МЫ рекомендуем?
Обязательно в рационе
должны присутствовать свежие или свежезамороженные
фрукты и овощи (не меньше
500 граммов в день круглый
год!), морская или речная рыба
(допустима консервированная,
не менее 3-4 небольших баночек консервов в собственном соку в неделю), кисломолочные продукты и как можно
меньше красного мяса и сахара. Красное мясо желательно
заменять птицей, например,
курицей. И очень важным является потребление орехов,
семечек подсолнечника или
тыквы – это ценный источник
витаминов для головного мозга. Учеными установлено, что
люди, придерживающиеся подобной диеты, имеют более
высокую продолжительность
жизни, более низкие показатели заболеваемости раком и
некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также
у них лучше память и другие
когнитивные способности (концентрация внимания, контроль
за своим поведением).
Что полезно для памяти из
отдельных продуктов?
Старайтесь готовить пищу
на растительном масле, любом, от оливкового – до обычного подсолнечного. В растительных маслах содержатся
фенилы и другие вещества,
которые уменьшают окислительные повреждения в мозге
и улучшают когнитивные способности.
Не за горами лето, и для
улучшения
памяти
очень
полезна наша родная черника – важный источник флавоноидов
(полифенолов),
которые являются мощными

пищевыми антиоксидантами. В
последние годы стало известно, что ежедневная добавка
дикой черники повысила ис-

полнительную функцию, кратковременную память, настроение и время реакции у детей в
возрасте 7-10 лет. А у взрослых
добавление черники показало
улучшение парного ассоциативного обучения, запоминания списка слов и уменьшение
депрессивных симптомов. Мы
рекомендуем не менее 100-200
грамм черники, по возможности часто, в сезон ее созревания и сбора.
Также в последние годы
все чаще говорят о пользе
корицы для головного мозга.

Как приправа она до сих пор
ассоциировалась с различными преимуществами для
здоровья, такими, как антиоксидантная, антимикробная,
противовирусная и инсулиноподобная активность. Сейчас
известно, что корица снижает
содержание белка под названием тау-протеин, который,
накапливаясь в мозге, вызывает болезнь Альцгеймера.

Хотя точное количество корицы, которое нужно добавлять
в пищу для профилактики
деменции неизвестно, все же
мы рекомендуем ею широко
пользоваться.
И, наконец, не надо забывать включать в свой рацион
фрукты, доступные в наших
широтах, например, яблоки.
Любые фрукты являются источником фруктозы (она слаще
сахарозы в рафинированных
сладостях, но в ней гораздо
меньше калорий) и содержат
много клетчатки, полифенилов
и антоцианов – мощных антиоксидантов, очень полезных
для головного мозга. Снижая
всасывание холестерина, пищевые волокна задерживают
развитие атеросклероза и тем
самым замедляют поражение
сосудов головного мозга. Фолиевая кислота, которая содержится в фруктах, необходима для нормального обмена
гомоцистеина и напрямую связана с более низким риском
развития деменции, как и витамин С, которого тоже много
в фруктах. В день мы рекомендуем не менее 200 граммов
свежих фруктов.
Описанная диета – богатая
фруктами, овощами с клетчаткой, полифенилами и омега-3
жирными кислотами (их много
в рыбе) – по-другому называется резилиенс-диета и связана с
более низкой частотой деменции и меньшим когнитивным
снижением при деменции. А
поскольку последствия плохого питания накапливаются
постепенно и занимают много
времени в отношении лечения,
было бы правильно перейти
на подобную диету как можно
раньше.

Д

ОРОГИЕ друзья! Деменция – это состояние,

когда мы, врачи, можем сделать
довольно много на начальном
этапе заболевания. Поэтому
не списывайте на возраст ухудшение памяти, невозможность
быстро сосредоточиться. Как
можно раньше обращайтесь к
лечащему врачу.
А профилактика заболевания – дело комплексное. Контролируйте свое артериальное
давление, и если оно повышено, постоянно принимайте
антигипертензивные препараты, причем важно достижение
уровня систолического давления (верхнего) до цифр 130 мм
рт. ст. и ниже. Не отказывайтесь
от прописанных вам очков или
слуховых аппаратов, как бы вы
ни считали их трудными в использовании или неэффективными. Нагружать слух и зрение
важно для того, чтобы в головной мозг поступало как можно
больше информации. Пока
мозг работает, формируются
новые связи между нейронами,
а это способствует сохранению
памяти и других когнитивных
способностей.
Следует ограничить прием
алкоголя, он опасен в любых
количествах, поскольку продукты распада алкоголя вызывают
онкологические новообразования и являются весьма токсичными для вещества мозга. В
силах каждого воздержаться от
курения. Очень важна нормализация индекса массы тела,
профилактика ожирения и сахарного диабета за счет здорового питания и физической
активности. Кстати, новым фактором риска деменции признаны повторные черепно-мозговые травмы, в том числе легкой
степени. Так что, садясь где-то
в дачной местности на велосипед, неплохо было бы надевать
на голову защитную каску.
И, конечно, не забывайте правильно питаться. Еда в
современной медицине – это
тоже лекарство.
Научно-исследовательский
медицинский центр
«Геронтология»:
www.gerontolog.info
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ПОДМОСКОВЬЮ

«Патриот»
нас впечатлил!
В

АПРЕЛЕ группа членов Союза пенсионеров Люберецкого района
посетила Военно-патриотический парк культуры и отдыха
Вооруженных Сил РФ «Патриот», расположенный в
Одинцовском районе рядом
с городом Кубинка. По сей
день мы находимся под впечатлением от этой поездки!
Главный храм Вооруженных
Сил Российской Федерации
поразил нас своей красотой и
грандиозностью. Это один из
самых высоких храмов Рос-

В

сии, его фасады отделаны
металлом, а своды остеклены. Он состоит из верхнего и
нижнего храма. Везде великолепные мозаичные фрески,
которые как будто светятся
изнутри. Главная икона храма
«Спас Нерукотворный» написана на деревянных досках из
орудийного лафета чугунной
пушки 1710 года, поднятой со
дна Невы. Икона расположена в верхнем храме. Он более
помпезный и величественный.
Впечатлила сияющая золотом фигура Спасителя на

ДНИ празднования 60-летия первого полета человека в космос группа пенсионеров Богородского городского округа посетила
Музейное объединение «Музеи наукограда Королев». Экскурсия началась с возложения цветов к
памятнику Сергею Павловичу Королеву и Юрию
Алексеевичу Гагарину.
Город Королев, возникший на пустоши Подлипки, насчитывает четыре века истории. Вначале здесь было организовано текстильное производство, затем чайная фирма. После революции
построили орудийный завод и присвоили ему имя
Михаила Ивановича Калинина, впоследствии и
поселок был переименован в город Калинин, а
позже – Калининград.
Но прославил этот город космос. 13 мая 1946
года вышло постановление Совета Министров
СССР об организации новой отрасли промышленности – ракетного вооружения (ныне это завод
экспериментального машиностроения «Ракетнокосмической корпорации «Энергия» имени С.П.
Королева»). На базе завода был создан НИИ-88,
главным инженером и техническим руководителем которого был назначен Сергей Павлович Королев - великий ученый, способный генерировать
и воплощать в жизнь смелые инновационные
идеи. С этого времени началась эпоха развития
ракетно-космической отрасли в нашей стране.
И вот наступил долгожданный день – 12 апреля 1961 года. Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории человечества космический
полет на космическом корабле «Восток», стартовавшем с космодрома Байконур.
60 лет прошло, но до сих пор ощущается чувство радости и гордости за нашего русского человека, который смело шел в неизвестность. Им
восхищались, восхищаются и будут восхищаться!
Экскурсия по экспозиции музея – от истоков
отечественной космонавтики до наших дней –
прошла на одном дыхании.
Мы благодарим исполнительного секретаря местного отделения Партии «Единая Россия»

фоне чистого синего неба. А
подняв голову, мы увидели на
главном куполе лик Христа,
смотрящий на нас сверху.
В нижнем храме есть
крестильня, где крестят детишек, и в ней тоже очень
красиво. Святую воду можно
набрать в имеющиеся в свободном доступе бутылочки –
за любые пожертвования, так
же как и приобрести свечи. И
это хорошо, по-божески.
После Храма мы направились в музейный комплекс
«Дорога Памяти». Дорога
длинная, идти бывает тяжеловато, но это того стоит. На
интерактивных экранах мы
находили своих близких –
участников Великой Отечественной войны. Их портреты
как бы всплывали из ниоткуда. Это трогало до слез. На

интерактивных и мультимедийных сервисах показаны
основные этапы победы наших войск с эффектом погружения в события. Необычно,
интересно!
Эту прекрасную поездку
организовали и провели для
нас депутат Люберецкого городского Совета и председа-

тель нашего отделения СПП
Сергей Николаевич Долгов и
заместитель председателя
Зоя Савельевна Ушакова,
за что мы им очень благодарны.
Коллектив Союза
пенсионеров
Люберецкого района

В

ЫРАЖАЕМ благодарность учредителю автоколонны «Фабула» Вячеславу Альбертовичу
Страшнову за регулярную благотворительную помощь Союзу пенсионеров - выделение
автобуса для экскурсий, а также водителю Игорю Николаевичу Петрову за чуткое отношение и
комфорт в поездках.
Нам очень повезло – мы имеем возможность часто совершать поездки по уникальным
местам Подмосковья.
Только за последнее время наши пенсионеры побывали в парке «Патриот», Введенском
Владычнем женском монастыре города Серпухова, в парке-отеле «Орловский».
Спасибо, что радуете пожилых людей!
Зоя УШАКОВА,
зам. председателя отделения СПП, организатор поездок

К истокам космонавтики

Алексея Николаевича Печенкина и начальника
окружного Управления социальной защиты Владимира Анатольевича Морозова за помощь в организации поездки, которая навсегда останется в наших
сердцах.

Любовь ПРОХОРОВА,
председатель Союза пенсионеров
г. Старая Купавна

Ч

***

ТОБЫ свершилось историческое событие
– первый полет в космос Ю.А. Гагарина,
много изобретателей, конструкторов, строителей
плодотворно работали под руководством С.П. Королева, именем которого назван наукоград Королев. Здесь находится музей космонавтики, в котором нам посчастливилось побывать.
Экскурсовод А.В. Абрамов очень подробно и
интересно рассказал об истории возникновения
и развития космонавтики, начиная от К.Э. Циолковского.
Космос и вооружение очень близки. Нам показали дивизионные и танковые пушки, устанавливаемые на башнях танков Т-34 и БС-3 (знаменитые «Зверобои», изготовленные под руководством
В.Г. Грабина). Мы увидели космические ракеты,
доставляющие корабли-спутники на орбиту, много
космической техники и оборудование кораблей.
У всех осталось много глубоких впечатлений,
новых знаний, удовольствия от этой поездки в память о нашем прославленном космонавте Ю.А.
Гагарине и его последователях.
Ольга ДЕНИСОВА,
член Ногинского отделения СПП

В

ЫРАЖАЕМ благодарность Любови Владимировне Прохоровой за организацию такой замечательной поездки, от которой мы получили огромное удовольствие.
Автобус быстро доставил нас, пенсионеров из
Старой Купавны, Обухово и Ногинска, в г. Королев, где нашу группу встретил экскурсовод и провел очень увлекательную экскурсию. Мы узнали
много нового об этом городе, о людях, долгие
годы отдавших науке, разработке многих видов
оружия, которое помогло победить в Великой Отечественной войне, о развитии космонавтики.
Я думаю, поездки в такие места были бы очень
полезны для школьников.
Валентина ИНЯКИНА,
член Совета ветеранов «Акрихин»
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ЖИВОПИСЦЫ , ОКУНИТЕ ВАШИ КИСТИ

ОТ ПОДНОСА ДО ИКОНЫ

СНОВА
НА ВЫСТАВКУ!
В

НОГИНСКОМ Доме
художника в апреле была открыта выставка
«Двое», которая знакомила
с творчеством художников
Ирины Полюляевой и Владимира Хаустова (на фото
вверху). Она – портретист,
он – пейзажист.
В женских портретах Ирины Леонидовны тихий облик
излучает тепло женственности и доброты, а яркая индивидуальность сочетается
с напряженностью духовной
жизни. Удивительна возвышенная красота каждой изображенной женщины.
Портреты мужчин полны
особенной внутренней значимости. Все работы художницы утверждают непреходящие человеческие ценности.
На картинах Владимира
Владимировича изображена
среднерусская природа. Он
виртуозно владеет реалистической передачей действи-

тельности: изображает детали без мелочности, подчиняя
их общему целому. В каждой
картине видны оригинальные
живописные решения и звучный цветовой эффект.
Все работы художника
говорят о достигнутом им
умении синтезировать образ природы.
Полюбоваться
творением художников нашего
города пришли члены Ногинского отделения СПП – и
получили огромное удовлетворение от встречи с
прекрасным. С экспонатами выставки нас любезно
познакомил член Союза
художников Константин Полетаев (фото внизу). Он
подробно рассказал экскурсантам о работах художников, о их деятельности.
Ольга ДЕНИСОВА,
член Ногинского
отделения СПП

Через полтора года после окончания войны, в октябре 46-го, было создано Московское областное отделение Союза художников России. Нынешний год для него – юбилейный. 75 лет –
срок немалый, это целая человеческая жизнь! За прошедшее время тысячи и тысячи художников стали членами Союза и успешно работают во всех видах изобразительного искусства.
Около 150 членов организации получили высокие звания академика, народного и заслуженного
художника, заслуженного деятеля искусств и заслуженного работника культуры. А несколько
художников стали лауреатами государственной премии России и премии им. И.Е. Репина.
В связи с юбилеем Правление Московского отделения СХР приняло решение провести несколько областных художественных выставок. Недавно в картинной галерее Балашихи прошла
одна из них: «Прикосновение».

С

ВОИ работы представляли члены секции декоративно-прикладного искусства. 87 художников
практически из всех городов
Подмосковья вынесли на суд
зрителя около 450 художественных произведений, выполненных в различных техниках: батик, золотое шитье,
керамика, расписной поднос,
павловопосадский платок и
ювелирное искусство.
На открытии выставки выступила директор Балашихинской картинной галереи Елена
Елистратова. Картинная галерея в городе существует уже
45 лет. За эти годы в ней были
проведены сотни художественных выставок как местных художников, так и представителей других регионов великой
России. Посетители благодаря
своей галерее расширяют горизонты красоты и эстетики.
Организатор выставки лауреат Государственной премии,
член-корреспондент Императорской Российской Академии
художеств Виктор Зубрицкий
рассказал, сколько трудностей
пришлось преодолеть, чтобы
собрать в одном месте такое
количество участников. Выставка была давно ожидаема
и, безусловно, должна стать
одним из самых главных культурных событий области. Наряду с опытными мастерами,
заслуженными художниками
России И.И. Авериной, Е.В.
Жуковой, Е.Н. Литвиновой,
М.Э. Орловой, А.Г. Ситник,
Е.А. Фаворитовой, В.Б. Фадеевой, в выставке приняли уча-

стие художники, представляющие свои работы впервые.
Вклад мастеров декоративно-прикладного
искусства
в культуру всегда был велик и
ценен. Достаточно вспомнить,
что во время войны за помощь,
оказываемую Советскому
Союзу США по ленд-лизу,
некоторая часть оплаты
была произведена шкатулками, выполненными
художниками-миниатюристами из Федоскино. Или
вот пример уже из нашего
времени: в выставке принимают участие шесть
художников, которые избраны почетными гражданами своих городов. Тем
самым власти этих городов отметили большие
заслуги мастеров в развитии культурного и эстетического
процесса воспитания жителей.
Стало уже хорошей традицией то, что в каждой такой выставке принимает участие еще
одна секция, которая называется секция иконописи. В Московском отделении она появилась
около 20 лет назад. Сегодня
она насчитывает почти 60 иконописцев. Некоторые из них
имеют звание заслуженного художника. Причиной их участия
в данной выставке стало то,
что нередко иконы украшаются декоративно, чтобы придать
еще больше важности святому
образу. Сегодня икона может
выполняться в технике бисероплетения, вышивки, керамике,
мозаики и т.д. Образцы таких
работ можно было увидеть и на
этой выставке.

По словам ответственного
секретаря правления Московского отделения СХР Валентины Юдичевой, сегодня в рядах
отделения числятся свыше
500 мастеров декоративноприкладного творчества. Их

искусство известно далеко за
пределами Подмосковья, они
являются участниками самых
престижных художественных
выставок как у нас в стране,
так и за рубежом.
В заключение выступил
член правления МО ВТОО «СХ
России» Лев Миловидов (на
снимке), также отметивший
большое значение искусства
художников ДПИ в жизни каждого человека.
На выставке все феерическое разнообразие работ этих
мастеров предстало перед глазами балашихинцев и гостей
города.
Лев МИЛОВИДОВ,
Заслуженный деятель
искусств России,
искусствовед

МУЗЕЙ РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ
14 апреля пенсионеры нашего города побывали в краеведческом музее на выставке картин
Ольги Тикуновой.
ОСЛЕ двухлетнего перерыва на ремонт и переданы свет и красота. Воздух кажется прозрачпандемию наконец-то открылся Озерский ным, наполненным отсветами солнечного сияния.
краеведческий музей. На открытии присутствова- Снег такой рыхлый, деревья окутаны зимней измоли глава Коломенского городского округа Денис розью. Цветы жасмина как натуральные: переданы
Лебедев, депутат Московской областной Думы полупрозрачность и матовая белизна лепестков.
Игорь Исаев.
Директор музея Максим Муромский рассказал
Новая выставка – хороший повод для открытия нам об изменениях, происшедших после ремонта.
музея. Ольга Яковлевна Тикунова приехала в Озе- Все экспозиции расставлены по темам. Одна из
ры из Ленинграда и за 30 лет давно стала здесь комнат посвящена писателю Дмитрию Васильевичу
«своей». В 90-е годы обучала рисованию в школе. Григоровичу, нашему земляку. Здесь большое коЖивописью была увлечена с детства, но активно личество гравюр и рисунков, выполненных самим
вернулась к ней только с 2012 года. Заочно окон- писателем, бюст, прочие предметы быта. Большая
площадь отведена рассказу о ремеслах и быте начила отделение живописи института.
На выставке было представлено 39 картин из ших предков, живших в XIX-XX веках. Много экспо250 написанных. В основном это пейзажи нашего натов из дома фабриканта М.Ф. Щербакова, одного
красивейшего уголка Подмосковья. Мне особен- из основателей Озерской мануфактурной фабрики.
но понравились мастерски исполненные картины Есть мебель из его кабинета и даже громоздкий чу«Зимний лес» и «Букет жасмина». Великолепно гунный сейф 1827 года, старинные ткацкие станки.

П

Большой раздел посвящен озерчанам-участникам Великой Отечественной войны.
Очень хорошо, что музей вновь вступил в строй
культурных объектов нашего города и снова готов
рассказывать о прошлом и настоящем Озер.
Елена ЛЯПУНОВА,
член Озерского отделения СПП

На снимке: Денис Лебедев и Ольга Тикунова
перерезают ленточку: «Выставка открыта!»

16

Май, 2021 год
В КОНЦЕ НОМЕРА
работа в радость, а не в тягость

К

АК ПРАВИЛЬНО распределить силы и нагрузку во время работ на приусадебном участке, рассказала
нейрохирург Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Нина
Вознесенская, сообщает интернет-издание «Подмосковье
сегодня» со ссылкой на прессслужбу регионального Минздрава.
Специалист отметила, что,
находясь на улице, важно держать спину в тепле. Перед началом физической
работы лучше размять тело и сделать зарядку.
При выборе инвентаря следует отдавать предпочтение инструментам с длинной ручкой, чтобы не создавать дополнительные усилия для спины.
«Каждые двадцать минут делайте трехминутный перерыв и меняйте положение тела, а каждый час делайте перерыв длиннее хотя бы на пятнадцать минут
или чередуйте виды деятельности», – рекомендует Нина Вознесенская.
Работы, которые нельзя выполнить стоя, лучше выполнять, сидя на коленях или на скамейке.

Только с вашим присутствием

В

Хорошее возвращается.
Коммунальный бонус

МОСКОВСКОЙ области с 1 мая
стартовала программа лояльности по оплате жилищно-коммунальных
услуг «Коммунальный бонус». Это новая, удобная и выгодная возможность
для жителей Подмосковья – клиентов
МосОблЕИРЦ каждый месяц возвращать часть платежа за коммунальные
услуги в виде скидок, подарков и купонов. Проект внедряется по поручению
Губернатора Андрея Воробьева.
«Коммунальный бонус» доступен
для тех, кто полностью оплачивает
коммунальные счета онлайн без комиссии – в личном кабинете или через
кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МосОблЕИРЦ или в
мобильном приложении «МосОблЕИРЦ
Онлайн». Приложение доступно для
скачивания в App Store и Play Market.
После полной оплаты коммунальных счетов и при отсутствии за-

долженностей за прошлые периоды
дисциплинированный плательщик автоматически попадет на страницу программы «Коммунальный бонус», где собраны десятки интересных и выгодных
предложений от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров и ресторанов. Среди партнеров программы – METRO Cash&Carry,
Burger King, AliExpress, iHerb и другие
востребованные сервисы и магазины.
После выбора бонуса и заполнения
формы становится доступен промокод. Его можно распечатать прямо со
страницы «Коммунального бонуса» или
получить на электронную почту, разъясняет сайт МосОблЕИРЦ.
В клубах «Активное долголетие»,
а также в любом расчетном центре, в
МФЦ клиенту смогут помочь разобраться с новой программой лояльности, сообщает портал mosreg.ru.

Р

ОССИЯНЕ могут легко обезопасить себя от мошенников, которые обманным путем продают чужие дома или квартиры, сообщает сайт profile.ru.
Для этого достаточно посетить МФЦ или отделение Росреестра и написать
там одно заявление.
Речь идет о заявлении с просьбой регистрировать переход права на недвижимость только при личном присутствии нынешнего владельца. При такой отметке
все заявления и документы от третьих лиц в Росреестре сразу отклоняют. Такая
услуга бесплатна.

АЛИ поручение научно-исследовательским
организациям провести детальное
изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана.
В ведомстве отмечают, что такое
решение связано с публикацией на
сайте Европейского агентства по
продовольственной безопасности
(EFSA).
Ученые из EFSA признали популярный искусственный краситель
Е171 (диоксид титана) опасным.
Добавка широко используется в
пищевой промышленности, а также применяется в производстве
косметики, лекарств. Специалисты предупреждают: вещество накапливается в клетках и может
провоцировать рак. Не исключают
также, что добавка может быть генотоксичной (то есть повреждать
ДНК).
Принимая во внимание все доступные научные исследования
и данные, группа пришла к выводу, что диоксид титана больше
не может считаться безопасным в
качестве пищевой добавки, заявил
председатель экспертной группы
Европейского агентства по продовольственной безопасности по
пищевым добавкам и ароматизаторам Маджед Юнес.
Ситуация находится на контро-

ле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
уточняется на официальном сайте
ведомства.
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АССКАЗАЛИ о случаях
заболевания клещевым
энцефалитом после употребления
в пищу сырого молока инфицированных животных. Специалисты
напомнили, что клещи уже проснулись, поэтому угроза резко возросла.
«Здесь лидируют козье молоко и
сыр из него», – говорит эпидемиолог Ирина Чхинджерия в интервью
порталу «Доктор Питер», добавив,
что коровье молоко также не является исключением, если оно получено
от коровы, которую укусил клещ.
Опасность представляют и изготовленные из такого молока творог и
сметана.
Только в Санкт-Петербурге за
прошлый год были зарегистрированы два случая заражения энцефалитом после употребления сырого
козьего молока. Заболели две женщины, которые были в гостях у родственников в Московской области. В
2018 году из 1500 россиян, заразившихся клещевым энцефалитом, 18
получили вирус через молоко.
Специалист рекомендовала кипятить молоко перед употреблением.

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ Подмосковье»

Учредитель: Московская областная общественная
благотворительная организация
«Союз пенсионеров Подмосковья».
В ИНТЕРНЕТЕ: www.пенсионеры-подмосковья.рф
ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ОТЗЫВЫ И НОВОСТИ: pension93@mail.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Копчик как напоминание нам о далёких предках. 9. «Цитрусовый» чиновник. 10. Умение вязать узелки, доведённое до совершенства. 11. «Нерегулируемый перекрёсток», озадачивший васнецовского витязя. 12. Громкая мера. 13. Налог на милосердие. 14. Математик, прославивший собственные штаны. 16. 50 оттенков
серого, плавно переходящих из одного в другой. 22. Дерево, к которому обращались в
поисках любимой. 23. Ассорти из гирь. 25. Положительное качество доктора Айболита.
26. Гипс, нашедший себе место на стройке. 27. Сооружение, поставленное на поток. 28.
Сфера применения «таланта» афериста. 29. Коллектив в яме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Разъехавшийся» квадрат. 3. Выставка, на которой Леонтьев побывал вдвоём, но не с Лаймой Вайкуле. 4. «Ополовиненный» рабочий из мультфильма.
5. Бегун, сильно увлёкшийся процессом. 6. Приспособление к условиям мучений в аду.
7. Лентяй среди пчёл. 8. Движитель любопытной особы. 15. Совокупность музыкальных
произведений, составляющих «багаж» какого-либо исполнителя. 17. Какая работа роднит консервный нож с патологоанатомом? 18. Биологический «подсказчик». 19. Седая
старина. 20. Лекарство, мешавшее коту Леопольду «жить дружно». 21. Полубублик. 24.
«Фигурист» на асфальте.
По горизонтали: 1. Атавизм. 9. Мандарин. 10. Макраме. 11. Распутье. 12. Децибел. 13. Подаяние. 14. Пифагор. 16. Перелив. 22. Ясень. 23. Разновес. 25. Доброта. 26. Алебастр. 27. Плотина. 28. Криминал. 29. Оркестр. По вертикали: 2. Трапеция. 3. Вернисаж. 4. Землекоп. 5. Марафонец. 6. Адаптация. 7. Трутень. 8. Интерес. 15. Репертуар. 17. Вскрытие. 18. Инстинкт. 19.
Архаика. 20. Озверин. 21. Рогалик. 24. Роллер.
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В Роспотребнадзоре
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