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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

                 Дорогие читатели! 

         Февраль особенный месяц.  Приятно, что наступает весна. И хоть зима помучает 

нас немного непогодой, но неизбежно закончится.  

В феврале наша страна отмечает особенный праздник День защитника Отечества.  

Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 

года, было установлено, что «Согласно внесенным изменениям день воинской славы 

России 23 февраля переименован в День защитника Отечества...». Он является 

официальным выходным днем. И, независимо от названия, в этот день всегда 

чествовали настоящих мужчин — защитников своей Родины. 

 В нашем пансионате есть мужчины, которые по праву имеют это звание. Мы их 

хорошо знаем. О них подробно написано в «Книге памяти», а также в книге «Дети 

войны». Обе изданы силами нашего пансионата. Многие мероприятия, прошедшие в 

нашем пансионате в феврале, были посвящены этому празднику. Это и концерт 

ансамбля «Аль- Джана» 23 февраля, и спектакль «А зори здесь тихие», и 

замечательный концерт, проведенный силами сотрудников и проживающих. Об этом 

читайте в нашем журнале. 

                Интересно и то, что авторами всех произведений в этом номере являются 

мужчины нашего пансионата. Правда, стихотворение только одно, но будем 

надеяться, что напишутся и другие стихи. Проза же самая разнообразная. И серьезная, 

мемуарная, и немного необычная, смешливая. Такие у нас мужчины. Казалось бы, 

обычные воспоминания о жизни, только отдельные ее эпизоды, а читается с 

интересом. Ничего придуманного – так было. Наверное, молодежи тоже будет 

интересно. 

           Тем более, что в журнале появилась специальная для них страничка «Пульс 

молодежи», которую они подготовили сами. 

          Размышляя о празднике «День защитника Отечества» невольно задумываешься 

о будущем нашей страны. Преемственность поколений – не только фраза. И сейчас 

нелегкие у нас времена, жизнь всем поколениям преподносит свои испытания. И 

чрезвычайно важно сохранить то лучшее, что помогло победить нашей стране 

поистине мировое зло – фашизм. Весь мир был подвергнут опасности погибнуть от 

этой безумной идеологии – расовой ненависти, превосходства одного народа над 

другим. Важно сохранить чистоту души, твердость и решимость защищать свое 

Отечество. 
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«Родина... Что-то остается в нас от родины такое, что живет в нас на всю жизнь, то 

радуя, то мучая, и всегда кажется, что мы ее, родину, когда-нибудь еще увидим. А 

живет в нас от всей родины или косогор какой-нибудь, или дом, или отсыревшее 

бревно у крыльца, где сидел когда-то глухой весенней ночью и слушал ночь...» 

                                                                                                        Василий Шукшин                                                                                                                         

Тихая моя родина!  

Ивы, река, соловьи...  

Мать моя здесь похоронена  

В детские годы мои.  

 

- Где тут погост? Вы не видели?  

Сам я найти не могу.-  

Тихо ответили жители:  

- Это на том берегу.  

 

Тихо ответили жители,  

Тихо проехал обоз.  

Купол церковной обители  

Яркой травою зарос.  

 

Там, где я плавал за рыбами,  

Сено гребут в сеновал:  

Между речными изгибами  

Вырыли люди канал.  

 

Тина теперь и болотина  

Там, где купаться любил...  

Тихая моя родина,  

Я ничего не забыл.  

 

Новый забор перед школою,  

Тот же зеленый простор.  

Словно ворона веселая,  

Сяду опять на забор!  

 

Школа моя деревянная!..  

Время придет уезжать -  

Речка за мною туманная  

Будет бежать и бежать.  

 

С каждой избою и тучею,  

С громом, готовым упасть,  

Чувствую самую жгучую,  

Самую смертную связь.               (1964 год Николай Рубцов) 
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Приветствуем тебя дорогой читатель! Вот теперь и у нас будет своя страничка в этом 

чудесном журнале! Будем стараться соответствовать и писать о самом интересном! 

Это наш первый опыт, а потому не судите строго.  

Итак, поехали! Это месяц богат на дни рождения:  

11 февраля – Яковлев Виктор (Председатель совета молодежи) 

16 февраля – Зубков Андрей, Баландин Андрей 

21 февраля – Афанасьева Елена 

Ребята! Мы поздравляем Вас с днем рождения и желаем Вам железного здоровья, 

широких возможностей и неисчерпаемых сил! Пускай в жизни Вас по пятам 

преследует успех и никогда не отстают удача и благополучие. Желаем только 

приятных забот, большого достатка. Всегда смело идти вперед, к своим желаниям и 

целям. Ловите каждый позитивный момент и наслаждайтесь им. 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши мужчины, поздравляем Вас с 

праздником мужества, благородства и 

чести – с Днём защитника Отечества! 

Желаем Вам счастья, жизни наполненной 

миром, крепкого здоровья, благополучия, 

успехов и любви близких. Пусть на вашем 

пути не будет преград, а вы всегда смело 

шагайте к своим целям. Живите долго и 

счастливо с позитивным настроением! 

Пусть все ваши мечты сбываются!!! 
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В ноябре 2018 г я, Украинцев Владимир Александрович с женой Морозовой Юлией 

Александровной поселились в Пансионате на 4-ом этаже корпуса А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Это фотографии нашей молодости. 

            Сначала о моей фамилии. 

Изучая происхождения моей фамилии по интернету мне удалось установить, что у 

царя Петра 1 был «Думный дьяк» Украинцев – по современным понятиям Министр 

иностранных дел. А дед мой по отцу – Украинцев Алексей Иванович был 

управляющим у помещика Телегина в Тульской губернии Веневского уезда. Поместье 

было до революции 1917 г процветающим и его основой были огромные яблоневые 

сады. Из воспоминаний родственников. Однажды к деду приехал посланец от Льва 

Николаевича Толстова с предложением перейти работать к Л. Н. управляющим. Дед 

отказался, сказав. что с хозяином - безбожником он работать не может. (Как известно 

в 1901 г Л. Н. был отлучен от церкви, так как его публично высказываемые убеждения 

несовместимы с членством в православной церкви). И еще из воспоминаний. Во время 

революции 1917 г крестьяне, работающие у помещика, решили утопить моего деда за 

его жесткое управление хозяйством. Спасли его коммунисты села Глубокое, где и 

родился мой отец в 1902 г. 

Изучая историю своей фамилии, я пришел к мысли написать мемуары о своей жизни. 

       Книга опубликована в интернете. Она большая по объему, но мне хочется 

познакомить вас, читатели журнала «Наш дом», кратко с ее содержанием. Моя судьба 

одна из тысяч людей, родившихся в особенной стране СССР. В аннотации к книге 

написано: «Автор описывает весь жизненный путь от рождения до выхода на пенсию. 

Показано как мальчишка, родившийся в большой советской семье, благодаря 

любознательности и упорству, пройдя службу в ВМФ СССР, учебу в Московском  
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энергетическом институте, аспирантуру, работая на оборонных предприятиях, 

превратился в высококвалифицированного инженера, разработчика ракетных и 

лазерных комплексов для обороны наземных объектов.» Такова судьба многих из нас, 

выросших в СССР, которая давала возможность расти и развиваться при советском 

строе.    

       Кратко изложу главные этапы моей жизни и работы. Я родился в 1930 г в Москве. 

В 1945 г поступил, а 1949 г окончил Московский Электромеханический техникум. В 

1950 г был призван служить на флот матросом.  После учебного отряда, где я получил 

специальность «штурманский электрик» – специалист по электронавигационным 

приборам корабля, был направлен служить на эскадренный миноносец на Северный 

флот (С Ф). В 1951 г был переведен на корабль «Экватор» - флагман гидрографии С Ф. 

За время службы на «Экваторе» пришлось поплавать по северному полушарию Земли 

включая и север Атлантического океана - от о. Новая Земля (Баренцево море и море 

Лаптевых) до Азорских островов в Атлантике. И на некоторых северных островах 

пришлось побывать, а на Новой Земле даже поиграть в футбол и побывать на птичьем 

базаре.  (В книге приведена карта маршрута корабля за время моей службы на нем). 

Демобилизовался я в декабре 1953 с присвоением звания младший лейтенант ВМФ, 

командир ракетного корабля 2-го ранга. И сразу поступил на заочное отделение 

Московского Энергетического Института, которое закончил в 1958 г. С 1956 г начал 

работать на оборонном предприятии ЦКБ «АЛМАЗ», где производил разработку 

элементов С АУ – систем автоматического управления ракет, алгоритмов и программ 

их управления и наведения для отражения атак воздушных целей. Во время работы 

неоднократно приходилось работать на полигоне Министерства Обороны в 

Казахстане, где методами математического моделирования и в реальных пусках 

доводились программы управления, обеспечивающие требования по точности 

наведения ракет. В 1976 г я был приглашен работать в ЦКБ «АСТРОФИЗИКА» для 

разработки программ управления и оценки эффективности лазерных комплексов, 

разрабатываемых для обороны наземных стратегических объектов, где и проработал 

до выхода на пенсию в 2007 г. 

С юношеских лет я постоянно занимался спортом и достиг определенных успехов. 

Имел первый спортивный разряд по футболу, имел звание кандидата в мастера спорта 

по стрельбе по летающим мишеням, много путешествовал на байдарках, участвовал в 

многодневных походах на лыжах, увлекался рыбной ловлей, охотой. Несколько раз 

попадал в смертельные ситуации и оставался жив и здоров только благодаря силе воли 

и физической закалки организма. 

Я здесь изложил только краткие сведения о моей жизни, но в ней было еще много 

интересного.  Расскажу вам об одном эпизоде, произошедшим со мной на охоте. 

В начале ноября 1968 г.  в праздничные дни мы с товарищем решили поохотиться на 

водоплавающих в дельте р. Волги. Поездом до Астрахани, далее 70 км пароходом вниз 

по Волге, и далее катером до дебаркадера – базы, где охотники получают плавсредства 

и отдыхают после охоты. Перед попаданием в Каспийское море Волга разбивается на 

многочисленные очень мелкие и узкие протоки. Основное транспортное средство в 
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плавнях - это пластиковая, очень легкая лодка-плоскодонка, называемая кулас. 

Плывут на ней при помощи шеста – человек стоит на дне куласа и плывет, упираясь 

шестом о дно, так как глубина воды не превышает 1-го метра. Обычно большинство 

охотятся вблизи базы в радиусе 100 – 200 м. В один из дней, когда погода стояла 

хорошая, мы решили поохотиться подальше от базы. Попросили егеря отвезти нас на 

так называемое Гусиное озеро – это без зарослей камыша вода диаметром около 

полукилометра – чистина. Здесь отдыхают ночью в основном гуси, перелетая с Севера 

на Юг для зимовки. От базы это порядка 2-х километров и хода около получаса на 

катере базы. В районе обеда егерь отвез нас на это «озеро» и высадил на 

обусловленном месте на так называемом берегу, хотя берега-то никакого нет – кругом 

вода на несколько десятков километров и заросли камыша высотою до   3-х метров. 

Договорились, что он нас заберет обратно в районе 16 часов.  Решив сначала 

поохотиться на уток, мы продрались сквозь камыши на ближайшую протоку, 

привязали куласы за камышины, и удачно поохотились. Примерно в половине 

четвертого, когда начало смеркаться, мы решили закончить охоту и выплывать на 

место встречи. Только мы зачехлили ружья, как начался ветер, быстро, с воем, 

перешедший в ураган! Резко начала падать температура и буквально через минуты 

поверхность воды стала покрываться льдом. Срочно мы начали выбираться из 

камышей, ломая еще тонкий лёд. Мы выбрались на край чистины, чтобы егерь мог нас 

обнаружить, (время приближалось к 16 часам, когда он должен был прийти за нами). 

И тут нас разбросал ветер - мы потеряли друг друга. Вскоре мой кулас захлестнула 

огромная волна и он вместе со мной пошел на дно! Глубина около метра. Я был в 

сапогах с ботфортами чуть ниже пояса, но от брызг вся одежда была мокрая. Вода 

была и в сапогах. И я огляделся. Что же делать? В нескольких метрах я увидел 

обледеневшую площадочку-намоину размером примерно 2 на 3 м. Я с трудом 

выбрался из воды на неё - силы были уже на исходе. Я начал мерзнуть. Тогда я лёг и 

стал крутиться и передвигаться по этой площадке из одного конца в другой, чтобы 

окончательно не окоченеть. Сил оставалось всё меньше. 

Стало почти темно. И тут, сквозь вой ветра, я услышал шум мотора катера и вскоре 

увидел его ходовой огонь. Катер метался по чистине – он искал нас! С великим трудом 

я достал из обледеневшего кармана куртки фонарик и хотел включить его. Он был 

мокрый и включился только после того. как я его потряс. И егерь увидел слабый 

огонек моего фонарика! Это было спасение! Катер подошел и остановился в пяти 

метрах от намоины, где я лежал. Егерь крикнул, чтобы я перешел в катер. 

Обессиленный я не смог пошевелиться и даже не мог что-либо ему ответить – только 

был хрип. Тогда егерь подошел и, взяв за шиворот, поволок меня прямо по воде. И 

загрузил в катер. Мой друг был уже там, егерь его обнаружил, когда было еще не 

совсем темно. На базе мне тут же налили стакан водки, и я быстро согрелся. На 

следующий день егеря сходили на место моего спасения, достали из воды кулас и 

находящиеся в нем ружье и добычу. 

          Украинцев Владимир Александрович (последнее место работы – Начальник 

теоретико – тематического отдела НПО «Астрофизика») 
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Примерно в сороковом году в нашей семье появился кот по имени Вася – большой, 

пушистый, белый. Мне тогда было лет девять. Я очень любил Васю. Кот был умный, 

честный, не воровал. Но любил погулять. Вечером он регулярно сидел у двери и ждал, 

когда его выпустят на волю. Смотрел он голубыми глазами и был очень обаятельным. 

А днем целый день спал. Ел мало, ничего не просил, был тихим и скромным. Недалеко 

от нас находились склады загот. зерна. Кот Вася ловил там мышей. Ночью он их 

ловил, а утром притаскивал к нам. Когда мы вставали и выходили во двор, то перед 

нами лежала целая куча погибших в честном бою мышей. А он гордо лежал возле них 

и своими глазами показывал проделанную работу. Началась война 1941 год. Немецкая 

авиация начала бомбить железнодорожную станцию, где мы проживали. Мы решили 

уйти в деревню за три километра от нашего дома. А кот Вася остался. Дом 

разбомбили. Местность наша была под оккупацией три года. Но мы все же вернулись 

из деревни на железнодорожную станцию, где раньше жили, и увидели, что нашего 

дома нет. Нам пришлось искать жилье.  

Когда мы кое – как устроились, то часто вечерами вспоминали о нашем котике. 

Думали, что он погиб. Прошло шесть месяцев как мы вернулись. И однажды вечером 

у дверей услышали мяуканье, открыли дверь и ахнули. Перед нами стоял 

изможденный, худой, грязный, без хвоста, с одним глазом кот Вася. Мы его впустили, 

и он сразу подошел к плите и свалился спать. И проспал всю ночь. А утром, когда мы 

встали, он стал ласкаться, прижимался к ногам показывая всем своим видом, какую 

тяжелую жизнь он прожил без нас. Отоспавшись, набравшись сил, и несмотря на свою 

инвалидность, он стал продолжать свою честную добросовестную работу. 

                                                       Каракулов Евгений Александрович. 

 

     Во время Великой Отечественной войны (я был тогда подростком) мы жили на 

поселении в селе Батурино Асиновского района Томской области. После довольно 

сытой предвоенной жизни мы, конечно имели огород, но сажали всего понемногу. В 

феврале 1942 года достали из подолья последние маленькие картошки, промыли их, 

сварили и съели с кожурой. У старших хватило ума оставить картофельный 

неприкосновенный запас на семена. С приходом тепла еле дождались черемши, 

крапивы и лебеды. Но голод давил нас. Первым начал пухнуть от недоедания дядя 

Алексей: он выполнял тяжелейшую работу в гараже по ремонту автомашин. Казалось 

выхода из такой ситуации не будет. Но старики, пережившие Первую Мировую, 

гражданскую войну, коллективизацию, всегда были готовы к худшему. Годом ранее 

дядя Алексей при поездке в Томск закупил с большим запасом рыболовные снасти, и 

мы жили ожиданием, когда спадет большая вода. К рыбалке были готовы три 

закидушки с крепкими лесками, на каждой не менее пятидесяти крючков. Наконец 

наступил день, когда баба Леля благословила нас, мы с братом Иваном сели в обласок, 

стали отплывать, а баба Леля потихоньку стравливала нам закидушки в воду, и путина 

наша началась. Первый же день принес нам улов около шести килограммов 

разнообразной рыбы. Такой вкусной ухи, казалось мы никогда не ели! Это было 

кулинарным чудом. Конечно не все у нас складывалось безоблачно. За сутки мы 

выбирали три закидушки не менее 5 – 6 раз, наживляли на них червяков, и вновь 
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ставили снасти. А ведь на каждую приходилось не менее 50 поводков с удочками. На 

каждый крючок надо наживить червяка, оборвать его.     Наживляли не только 

указательным, но и другими пальцами, вплоть до мизинца. У нас начали пухнуть 

пальцы. Смазывали их рыбьим жиром. Мы сильно уставали на рыбалке и радовались, 

когда шел дождь. Можно было хоть немного отдохнуть. Мы переворачивали обласок 

и укрывались под ним от дождя. С упоением читали книжки, десяток которых был у 

нас с собой: про Айболита, Робинзона, Сказку о рыбаке и рыбке. Так начинались наши 

университеты. Молва о нашем рыбном месте быстро облетела округу, но мы, как 

оловянные солдатики, стойко охраняли свою территорию. Улов относить с Иваном мы 

стали по очереди и в дневное время, чтобы успеть к ночи вернуться на нашу стоянку. 

Мы приобрели сноровку, но главная удача была впереди. Мы поставили на ночь 

снасти и улеглись спать под перевернутым обласком на свежих молодых ветках 

тальника, в старых ветхих пальтишках. Догорел костер, в небе засверкали звезды, и в 

полной тишине мы моментально уснули. Часов у нас не было. Мы ориентировались по 

солнцу. Внезапно Иван пробудил меня. Лески сильно натянулись, Иван стал выбирать 

снасть, она шла тяжело, видимо поймалось что – то крупное. Иван шепнул: 

«Приготовь багор!». И вот на берегу одна, другая, третья стерлядь, да еще красавцы 

ельцы, окуни, ерши. Стерляди были до 35 см. длиной, крупные, сильные. Азарт 

захватил нас. Примерно две с половиной недели стерлядь шла косяками и за ночь мы 

вылавливали до ведра этой царь – рыбы. Однажды пришла мысль испечь себе на обед 

по целой рыбине. Навыка у нас не было. По совету бывалых людей завернули в бумагу 

каждую стерлядь отдельно, разгребли угли и в горячий песок положили рыбы, сверху 

присыпав ее раскаленной золой и добавили угольков… пока снова ставили снасти, 

пришло время проверить, что у нас получилось в костре. Доставали аккуратно, ничего 

не повредив. Бумага стала хрупкая как стекло. Видимо, жару хватило на всю длину и 

толщину рыб. Бумага снималась с кожурой и перед нами появилась нежная стерляжья 

тушка. К этому блюду у нас не было никакой зелени, хотя бы черемши, но обед с 

таким царским блюдом на берегу реки казался нам пиром. 

Прошло 70 лет, а тот аромат и радость, что все это сделано нашими руками, живы во 

мне до сих пор. 

                     Чернов Константин Михайлович. (Последнее место работы – 

Чрезвычайный и полномочный Посланник МИД СССР в ГДР) 

 

 

  Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно! Век живи, век учись!  

Старинные русские обзывательства! 

Ни для кого не секрет, что мы иногда ругаемся, даже материмся. От Президента до 

пастуха, от директора предприятия, до простого рабочего! Но наши предки это делали 

несравненно виртуознее и метко! Мы, все-таки стали очень грубы...Прошу окунуться в 

историю на 100-200 лет назад и шутя, охарактеризовать Вашего коллегу или соседа в 

ретро-стиле!!! 
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Обзывательства про ум 

 

Баламошка — полоумный, дурачок 

Божевольный — худоумный, дурной 

Божедурье — дурак от природы 

Глуподырый — глупый 

Дуботолк, Дроволом, Остолбень — дурак 

Королобый — крепкоголовый, тупой, глупый 

Лободырный — недоумок 

Межеумок — человек очень среднего ума 

Мордофиля — дурак, да еще и чванливый 

Негораздок — недалекий 

 

Обзывательства про внешность 

 

Пентюх — пузатый человек с выдающейся кормой вдобавок 

Безпелюха, тюрюхайло — неряха 

Брыдлый — гадкий, вонючий 

Затетёха — дородная женщина 

Ерпыль — малорослый 

Скоблёное рыло — с выбритой бородой 

Захухря — нечёса, неряха, растрепа 

Шпынь голова — человек с безобразием на голове 

Псоватый — на пса похожий 

Фуфлыга — невзрачный маленький мужичок 

 

Обзывательства про характер 

 

Маракуша — противный человек 

Елдыга — ворчливый 

Хобяка, Михрютка, Сиволап — неуклюжий, неловкий 

Свербигузка — девка-непоседа 

Ащеул — пересмешник, зубоскал 

Ветрогонка — вздорная баба 

Баляба — рохля, разиня 

Белебеня, Лябзя — пустоплет 

Бобыня, Буня — надутый, чванливый 
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Бредкий — говорливый, болтливый (от слова «бред», как вы понимаете) 

Колотовка — драчливая и сварливая баба. Она же Куёлда 

Гузыня или Рюма — плакса, рёва 

Пыня — гордая, надутая, недоступная женщина 

Пятигуз — ненадежный человек, дословно можно перевести как «пятижоп» 

Расщеколда — болтливая баба 

Разлямзя — неповоротливый, вялый 

Попрешница — женщина, которую хлебом не корми, дай поспорить 

Суемудр — ложно премудрый 

Костеря, кропот, скапыжник — брюзга, ворчун 

Шинора — проныра 

Чужеяд — паразит, нахлебник 

Хобяка — неуклюжий, неловкий 

 

Обзывательства про поведение 

 

Дрочёный — избалованный 

Бзыря, Блудяшка, Буслай — бешеный повеса, гуляка 

Валандай, Колоброд, Мухоблуд — бездельник, лодырь 

Глазопялка — любопытный 

Мимозыря — разиня 

Печная ездова — лентяйка 

Трупёрда — неповоротливая баба 

Тьмонеистовый — активный невежа 

Ерохвост — задира, спорщик 

Ендовочник — охочий до пива, браги, попоек 

Ёра — озорная, бойкая на язык женщина 

Киселяй, колупай — вялый, медлительный человек 

Шлында — бродяга, тунеядец 

Потатуй — подхалим 

Насупа — угрюмый, хмурый 

 

И еще хорошие синонимы к привычным нам словам 

 

Сдёргоумка — полудурок 

Вяжихвостка — сплетница 

Лоха — дура 

Окаём — отморозок 

Курощуп — бабник 

Чёрт верёвочный — псих 
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Облуд, обдувало — врун 

Огуряла, охальник — безобразник и хулиган 

Сняголов — сорвиголова 

Пресноплюй — болтун 

Тартыга — пьяница 

Туес — бестолочь 

                    Новик Дмитрий 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

             Я уже достиг того возраста, когда меня иногда просят рассказать, что – нибудь 

интересное из моей жизни. Но ничего примечательного в моей жизни не было. Я 

коренной москвич, и детство мое прошло в обычном московском дворе. Практически 

мы тогда не посещали никаких увеселительных мероприятий и все игры, и 

развлечения проходили во дворе. Но однажды был на новогодней елке в Кремле. 

Учился в обычной школе, в ней же учились и наши прославленные хоккеисты.   Когда 

окончил ее, поступил в техникум, где освоил профессию   машиниста компрессорных 

установок.   Работа мне очень нравилась. Вызывали на разные предприятия, в МИД, в 

Министерство обороны, в ТАСС, в кубинское и французское посольства, в комитет по 

телевидению и радиовещанию, и в воинские части, а однажды даже в женскую 

колонию ездили. Наладка холодильных установок не такое простое дело. Надо и 

поломку определить и сообразить, как ее исправить. После 18 лет труда я стал 

работать пекарем на хлебозаводе №6.  Пережил, как все, и перестройку, и ГКЧП, и 

танки видел в девяностые годы.  Трудно было работать в период Олимпиады 1980 

года. Работали практически круглые сутки под неусыпным контролем руководящих 

органов.    

         Из прошлого вспоминаются мне советские фильмы, так я любил кино! Ни один 

выходной не проходил, чтобы я в кино не побывал. Смотрел все подряд и не 
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надоедало. А некоторые фильмы по нескольку раз смотрел. Я бывал в разных 

кинотеатрах, но чаще всего посещал «Прогресс», «Литва».  Частенько «вживую» 

встречал артистов, которых видел в кино – Любшина, Филиппова, Леонова, Кононова, 

Лужину, сатирика Иванова. Никакого попкорна тогда в кинотеатрах не было, а иногда 

перед сеансом бесплатно концерт давали. Просмотр каждого фильма начинался с 

киножурнала «Новости дня», мне даже помнится мелодия – заставка этого журнала.                                                                                                       

Продовольственные магазины вспоминаю – по запаху настоящих продуктов можно 

было определить отдел, где чем торгуют.  Сейчас живу в пансионате. Нас тут и 

развлекают, и кормят и одевают, день проходит как – то быстро. Отдыхаю от Москвы.                                                                                    

Осмысливая   свою жизнь, вижу ее в простоте обычных дел, и понимаю, как же она 

замечательна! 

                                                                       Колобаев Владимир Иванович 

Текст авторской песни для ансамбля нашего пансионата. 

      ОКЕАНЫ МИЛЬ  

Мы идём за мечтой  

Море наш дом родной  

И маяк не угас  

Как звезда греет нас  

  

1. припев  

Гроза шумит ГРОЗА ШУМИТ (хором)  

Мы побеждаем штормы  

Режет волны киль  

Восторг кипит ВОСТОРГ КИПИТ (хором)  

Над нами парус полный  

Океаны миль  

  

2. куплет  

Через край сквозь ветра.  

Там ли рай или ад?  

Битвы час и на дно  

Жертве быть суждено  

  

2. припев                                                              3. припев 

Удача нам МОРСКИМ ВОЛКАМ (хором)      Гроза шумит ГРОЗА ШУМИТ (хором)  

Нужна, как ветер вольный,                               Мы побеждаем штормы  

Нам не ведом страх                                            Режет волны киль 

И пусть у нас В ДУШЕ ПОЖАР (хором)        Восторг кипит  ВОСТОРГ КИПИТ (хором)  

Одно лишь только море                                     Над нами парус полный 

И огонь в сердцах                                               Океаны миль                       Каплун Руслан  
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23 февраля 2019 года труппа нашего Театра поздравила жителей 

Пансионата для ветеранов труда № 6 Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы)  

 С Днем защитника Отечества!  

Мы подарили яркую подборку из наших самых лучших танцев,  

нас очень тепло встречали  

и как всегда сердечно благодарили за доставленные минуты 

радости!   

Спасибо всем участникам этого праздника!  

И огромное спасибо всем нашим любимым зрителям!  

20 февраля 2019 года сотрудники 

нашего пансионата совместно с проживающими показали зрителям, 

пришедшим в кинозал, концертную программу, посвященную        Дню 

защитника Отечества. В начале концерта перед зрителями с 

поздравительным словом выступила Директор Пансионата Ситеева 

Светлана Валерьевна.   В программе прозвучало много прекрасных, всем 

знакомых песен на военную и романтическую темы. Также со сцены 

прозвучало стихотворение Анатолия Доровских "Молитва". Праздничная 

атмосфера, созданная участниками концерта, никого не оставила 

равнодушным. Зрители с удовольствием подпевали выступающим, 

получили массу положительных эмоций, и отдохнули душой, приятно 

проведя время! 

Поет Каракулов Евгений Александрович 

19 февраля 2019 года в преддверии замечательного праздника Дня защитника 

Отечества в нашем 

пансионате выступили 

юные таланты из ГБОУ 

школы № 113.  

На этот раз ребята показали 

нам великолепный 

спектакль "А зори здесь 

тихие".  

Спектакль произвел 

неизгладимое впечатление 

на зрителей. Они 

аплодировали, не жалея 

ладоней, а некоторые из них 

не смогли сдержать слез!  

Еще раз хочется сказать 

участникам спектакля огромное спасибо за спектакль. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СТРАНИЧКА 

Давно-давно, где-то за год до Олимпиады-80, корреспондент газеты «Комсомольская 

правда» получил задание — пройти от Владивостока до Калининграда пешком. И 

периодически он слал в «Комсомолку» свои статьи. У него было много всяких 

приключений, но я запомнил одну историю. Вот он идет, уже ночь, кругом тишина, 

никого. Зима, мороз 30 градусов. И он понимает: если сейчас не найдет жилье, то просто 

погибнет. Вдруг видит где-то далеко впереди огонек. Подходит — написано 

«Гостиница», кругом никакого жилья. Заходит в эту гостиницу, там сидит какая-то 

бабуля. Чайник кипит, она вяжет. И он понимает, что спасен. Он у нее спрашивает: «А 

как же вы тут одна, не боитесь?» «Да, — говорит, — чего мне, сынок, бояться? Что у меня 

тут брать?» — «А что же, чайник у вас так и кипит?» Она говорит: «Да. Кипит на случай, 

что кто-нибудь придет. Вот ты пришел». Он потом написал: «Теперь я точно знаю, 

что такое рай» 

                                                  Юрий Норштейн 

 

 

                              Духовные наставники нашего Домового храма 

 
Надо изо всех сил стараться, чтобы никогда не оказаться в числе слабых. Наш 

христианский долг — искать возможность мира, потому что Бог — это Бог мира и Бог 

любви. Мы постоянно слышим во время Божественной литургии: «Мир вам, мир всем, с 

миром изыдем, станем добре, вонмем, святое возношение в мире приносите». Если нет 

мирности на сердце — это не христианский дух, потому что дух Христов — это прежде 

всего дух мира. 



16 Наш дом №2.  2019 г. 
 

Апостол Павел учит нас: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми 

людьми» (Рим. 12, 18). Об этом надо сугубо молиться, потому что есть ситуации, когда 

что-то зависит от нас, а часто многое от нас и не зависит. Что я имею в виду? Дело в том, 

что твои мысли и твоя душа не видны другому человеку, и порой у него складывается о 

тебе превратное мнение. Тогда человек мучается подозрениями — что-то ему показалось, 

что-то он не расслышал и недопонял, но не переспросил, не разрешил своего недоумения. 

Ну, сказал бы Оле, Тане, Саше или Сереже: «Ты знаешь, мне кажется, ты невнимателен, 

мне кажется, что ты пожадничал. Мне кажется, ты поступил эгоистично». Начинай с этих 

слов — «мне кажется». Ведь это на самом деле так: большей частью мы видим только то, 

что лежит на поверхности и на самом деле нам только кажется. Но есть для этого русская 

пословица: если кажется, что надо сделать? Перекреститься. Чтобы крест настраивал наш 

ум на целомудрие. На цельную мудрость.     Мы настраиваем приемник на нужную волну, 

чтобы нам правильно посылали сигнал. Наш приемник должен быть настроен на волну 

любви. А если тебе говорят одно, а ты слышишь противоположное, значит, идут помехи, 

твой приемник плохо настроен на волну любви, и ты не можешь правильно принимать 

сигналы от Бога и от людей.                                                               Мелхиседек 

 

 

                    А.Огильви.   Сретение Господне 
 

Стоит во Храме Симеон — 
Он Духом Божьим приведен. 
В нем сердце пламенем сгорает, 
Он молится и ожидает. 

И вот — с Младенцем на руках, 
По ступеням легко ступая, 
С любовью кроткою в очах 
Приходит Мариам Святая. 

Младенца в руки старец взял. 
Вознес мольбу к Творцу Вселенной, 
И, Богом свыше вдохновенный, 
В слезах, он радостно сказал: 

«Се, ныне, с миром благодатным 
Берешь меня, Господь благой — 
Я зрю с веселием отрадным, 
Спасенья Промысел святой. 

Честна, Господь, Твоя держава. 
Се — свет любви, щедрот Твоих, 
На просвещенье чад земных, 
И чад Израилевых слава» 
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