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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

                             Дорогие читатели! 

         Это первый квартальный номер журнала «Наш дом». Теперь журнал будет 

выходить раз в квартал. Журналом интересуется все большее число читающих. Есть и 

помощники. Надежда Тарасова предложила религиозную страничку, не в обиду 

верующим других конфессий, назвать православной.  Все же у нас в России 

большинство православных. Кстати нелишне будет напомнить, что религиозная 

организация «Свидетели Иеговы» признана законодательно экстремистской, поэтому 

просьба не выкладывать в холлах для всеобщего обозрения их литературу. Так же 

Надя предложила новую рубрику «Библиотечный вестник», чтобы публиковать в ней 

материалы в информационном виде, так как в библиотеке проходят мероприятия часто 

и каждое мероприятие отдельно отразить в журнале просто не получится. 

          Кипучая жизнь в нашем доме продолжается. Застой как бы не наблюдается. 

Столько событий самых разных и удивительных происходит. Столько комиссий, 

самых разных проверяющих. Приятно, что администрация и проживающие адекватно 

относятся к таким проверкам. И большинство отзывов самых положительных. А 

недоразумения и недочеты конечно есть, их стараются по мере возможности 

исправить, как и происходит в каждом трудовом коллективе. Правда непонятно, 

почему надо по любому поводу обращаться к нашему президенту. Как-то несерьезно 

получается.  

     Есть и несомненные успехи. На конкурсе «Лучшая территория» наш пансионат 

среди других 35-ти занял второе место. А на конкурсе самодеятельности впервые 

занял почетное первое место. Об этом подробнее читайте в журнале. 

      На каждом этаже появились информационные доски. На них можно помещать 

самые разные фотографии, тексты, поздравления, собственные рисунки. Просим 

наших проживающих активнее в этом участвовать.   

           В холле пятого этажа беседы проводит наш психолог Усанова Екатерина 

Игоревна. В дружелюбной обстановке легко можно задавать самые разнообразные 

вопросы и гарантированно получить квалифицированный ответ.           

         Снова порадовали наши авторы. Любителей сочинять стихи становится все 

больше. Ко дню рождения Москвы был организован своеобразный конкурс, стихов 

поступило много, они заняли свое место на информационном стенде. И на одном из 

концертов каждому автору было вручено нарядное благодарственное письмо. Были 

найдены теплые нестандартные слова, обращенные лично к поэтам.  Об этом также 

читайте в нашем номере, в разделе ПОЭЗИЯ эти стихи опубликованы.  

    В разделе ПРОЗА мы намерены продолжить публикацию рассказов «Коллекция»  

     о цветах Смирновой Нины Борисовны. 

        И публикуем потрясающий материал «Удивительные люди». Обязательно 

прочтите, и вы все станете немного лучше.                

 

                   Итак, милости просим! 
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День памяти святых Петра и Февронии, отмечаемый 8 июля – это праздник, 

наполненный светом и теплотой, день, когда мы почитаем величайшую ценность в 

жизни – семью. С 2008 года в России в этот день отмечают как "День семьи, любви и 

верности". 8 июля 2019 года в Фито-баре "Жасмин" директор нашего дома Светлана 

Валерьевна Ситеева поздравила семейные пары, которые проживают в нашем 

Пансионате с праздником и вручила подарки: цветы и набор полотенец. После 

торжественной речи состоялось мероприятие, посвященное этому замечательному 

событию. Звучали песни известных исполнителей о любви и состоялся забавный 

конкурс "Гадание на ромашке". Кроме того, для гостей праздника были специально 

приготовлены разнообразные угощения. 

 

 

 

Тихонько горят в зале свечи. 
Вновь устроен романтический 
вечер 

Для влюбленных семейных пар. 

Открылись двери и в наш фито- 
бар. 

Обстановку романтики и уют – 

 Все работники с душой создают. 

 

                 Надежда Тарасова. 

 

 

Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, в библиотеке радушная хозяйка 

Лотко Любовь Михайловна принимает гостей. Это не так уж легко, приходится 

расставлять дополнительные стулья, а за некоторыми гостями Любовь Михайловна 

ездит в корпус Б, помогает всем разместиться, подвозит коляски, заботливо 

спрашивает, всем ли удобно. И вот все готово, Любовь Михайловна берет пульт, или 

книгу, и начинаются интересные рассказы о культурных событиях и знаменательных 

датах, происходящих в нашей стране. Как правило, программы готовят Черенков 

А.Г., Тараосва Н.В., Мякшин Сергей. Да и сама Любовь Михайловна часто 

сопровождает своими дополнениями и замечаниями то, что зрители увидели на 

экране, читает стихи или коротенькие рассказы. Многим очень полюбились эти 

встречи. Вот перечень событий, которые были освещены в этом квартале. 

01. 07. Памяти поэтессы Анны Ахматовой. Знаменитая русская и советская поэтесса, а 

также писательница, переводчица, литературовед. Годы жизни 23 июня 1889 г. – 5 марта 

1966 г. Среди литераторов «серебряного» века она одна из самых талантливых. 
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04. 07. Памяти Анны Герман. Анна Герман – это уникальная певица, о которой нельзя 

говорить в прошедшем времени. Её любили раньше и продолжают любить сейчас.     

08.07. Проведение праздника «День семьи, любви и верности» запомнился рассказом об 

истории этого праздника и сопровождением шуточных песен о семейных отношениях.   

29 .07.2019г Ансамбль имени Александрова. Были показаны фрагменты выступления 

ансамбля с 1926 по 2017годы.   05.08 Литературно-познавательная встреча День ВДВ. 

08.08. Литературная композиция, посвященная актеру Иннокентию Смоктуновскому 

 

12.08. литературно музыкальная композиция, посвященная Борису Александрову       
15.08. литературно познавательная встреча, посвященная ВВС                                           
19.08. литературно познавательная встреча, посвященная Дню рождения писателя          А. 
Платонова 

22.08. Литературно познавательная встреча, посвященная Дню воинской славы России – 
разгром советскими войсками немецко-фашистских войск под Курском.                                        
26.08. Литературно музыкальная композиция, посвященная Дню российского кино                    
29.08. Литературный час. Встреча, посвященная жизни и творчеству А.И. Радищева    
02.09. Литературно познавательная композиция, посвященная истории Кремля                            
05.09. Литературно музыкальная композиция Москва – любовь моя».                                              
09.09. Литературный час, посвященный творчеству Л.Н. Толстого                                       
12.09. Литературно музыкальная композиция, посвященная Расулу Гамзатову                                
16.09. История России. Ко Дню рождения М.И. Кутузова                                                        
19.09. Литературный час, посвященный жизни и научной работе великого русского 
ученого К.Э. Циолковского.                                                                                                                                      
23.09. История России. Куликовская битва                                                                                 
26.09. Литературно музыкальная композиция, посвященная композитору С. Прокофьеву 

30.09. История православного праздника «Вера, Надежда, Любовь» 
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Доброго дня, наши дорогие! 8июля 2019года состоялся 
очередной благотворительный выезд. Команда нашего 
салона «Империя Красоты» посетила Московский дом 
ветеранов номер 6. Как всегда, смогли порадовать 
обитателей пансионата небольшими презентами и, конечно 
стрижками. Благодарим руководство Московского дома 
ветеранов номер 6 за приглашение и радушный приём. И 
напоминаем, что к нашей волонтёрской деятельности может 
присоединиться любой желающий. Милосердие и красота 
спасут мир.   Директор салона «ИМПЕРИЯ КРАСОТЫ» Марина 
Ивановна Леонтович.  

 

                                             Творчество в жизни 

Творчество играет гигантскую роль в жизни каждого человека. В творчестве человек 

может выразить свои чувства, может рассказать о себе и никогда не останется 

незамеченным.  Особенно это важно для людей с ограниченными возможностями, когда 

ты сидишь, замечая каждую мелочь, на которую здоровый человек в жизненной суете 

просто не обратит внимания.  Но как говорится, закрывая одну дверь, бог открывает 

другую.  Я начала писать стихи, это помогает мне выражать мой внутренний мир и 

ощущение красоты окружающей природы, мне всегда хотелось делать что-то 

материально красивое, но одной рукой делать сложно. И очень нравится творить в стиле 

флористики и декупажа, но это дорого и без помощи других не обойтись.  Меня всегда 

восхищают работы по бисерной вышивке Елены Афанасьевой и моей подруги Юлии 

Галкиной, которая занимается Алмазной живописью, выкладывая стразами просто 

шедевральные произведения искусства.  Я пробовала себя в некоторых видах творчества, 

пока не открыла для себя картины по номерам - 

это позволило почувствовать себя художником, 

сотворить красоту своими руками, с пользой 

провести время, украсить дом рукотворным своим 

детищем, найти хобби, получить кучу 

восторженных возгласов родных и знакомых. Вот 

что такое рисование по номерам.  Приведу цитату 

Роберта Генри: «Когда в человеке, какой бы 

работой он ни занимался, пробуждается 

художник, он становится существом 

изобретательным, ищущим, смелым, 

стремящимся к самовыражению. Он становится 

интересным для других людей. Он тревожит, 

будоражит, просвещает и открывает пути к 

лучшему пониманию».   Рисование — это 

дисциплина, благодаря которой я непрерывно 

открываю для себя мир.                                                                                                              

Надежда Тарасова 
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  03 сентября 2019 г. в ГБУ ПНИ № 16 состоялся отборочный этап Фестиваля коллективов 
художественной самодеятельности организаций социального обслуживания города Москвы 
«Социальное развитие – путь к добру и счастью». Фестиваль был посвящен празднованию Дня 
города. Коллектив нашего учреждения выступил с композицией «Служение наше людям 
помогать» и занял Почетное 1 место! Для нас это долгожданная победа! Сердечно поздравляем 
коллег с грандиозным успехом и желаем дальнейших творческих побед! Все обитатели нашего 
дома рады за вас! Так держать! 

 

23 августа 2019 года в актовом зале 
Пансионата выступили наши 
добрые друзья - артисты ведущего 
творческого коллектива театра 
восточного танца «Аль-Джана» 
города Москвы  под руководством 
Елены Саковец и студия цыганского 
танца «Цумайлэ» центра культуры и 
искусства «Меридиан». Программа 
выступления, как всегда была 
насыщенной и многообразной. Все 
номера были наполнены мощной 
энергетикой и чарующей 
атмосферой востока. Зрители 
получили огромное удовольствие и 
незабываемые впечатления. На 
протяжении всего концерта активно 
поддерживали артистов бурными 
аплодисментами и криками 
«Браво»! С нетерпением ждем 
новых встреч с этими участниками.  
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22 августа  2019 года в Реабилитационном центре "Преодоление" состоялся спортивный праздник - Летняя 
Спартакиада «Преодоление»! Благодаря поддержке администрации небольшая группа любителей спорта из 
нашего Пансионата смогла принять участие в 
этом празднике. В программу спартакиады 
вошли следующие соревнования: 
-гонки на активных креслах-колясках; 
-фигурная езда на электроколясках; 
-дартс; 
-бочча; 
-новус; 
-жим лежа; 
-настольный футбол; 
-настольный теннис. 
В гонках на  активных креслах-колясках среди 
женщин победительницей заезда стала Наталья 
Пучкова, третьим призером заезда стала Анна 
Корнилова. 
Среди мужчин третьим призером гонки стал 
Николай Яркин. 
В упражнении "Жим лежа" : 
1 место заняла Наталья Пучкова; 
2 место заняла Анна Мыльникова. 
В соревнованиях по игре "Дартс" среди мужчин 3 место занял Алексей Борисов. 
От всей души поздравляем победителей и призеров с таким потрясающим результатом и желаем дальнейших 
успехов в спорте! Мы вами гордимся! 
От лица группы наших участников хотим  поблагодарить  организаторов Спартакиады и администрацию 
Пансионата за предоставленную возможность принять участие в этом великолепном празднике! 

 

Ветераны нашего Пансионата 05 сентября 
2019 г. побывали на праздничном 
мероприятии, посвященном Дню города 
«Москва - город открытых сердец», которое 
проходило в Екатерининском парке. 
Открылось мероприятие приветствием 
Министра Правительства Москвы, 
руководителя ДТСЗН г. Москвы Петросяна 
В.А. Почетным ветеранам города вручали 
Благодарственные письма от Мэра Москвы 
С.С. Собянина. Концерт проходил в 
теплой, праздничной атмосфере. Свои 
песни ветеранам дарили звезды 
российской эстрады.  Под оглушительные 
аплодисменты выступил Владимир 
Аршакович. Мероприятие прошло, как одно 
мгновение. Ветераны получили памятные подарки и счастливые вернулись в Пансионат. 
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06 сентября 2019 г., наши сотрудники 
приняли участие в Кубке мира по стрельбе 
из лука в Лужниках. 

 

08 сентября 2019 г. наши получатели социальных услуг и сотрудники Пансионата приняли активное 

участие в выборах в Московскую городскую думу. И в этот же день столица нашей Родины - Москва 

продолжает празднование своего 872-летия. В честь этого торжественного события в учреждении 

состоялся праздничный концерт. В концертной программе, подготовленной сотрудниками и 

проживающими, были представлены разнообразные музыкальные номера. В мероприятии так же 

приняла участие лауреат конкурса «Молодая волна» композитор и певица Анастасия Сафонова. 

Проживающие получили много положительных эмоций, заряд бодрости и прекрасного настроения! 
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5 сентября 2019 г. специалист по социальной 

работе Клименко Е.Н. и медицинский  

психолог Федотова К.В. провели 

традиционное занятие "Арт-Терапии" под 

названием "Осенний листопад". Посетителям 

занятия было предложено раскрасить 

небольшое изображение осенних листьев. 

Все собравшиеся, выбрав понравившийся 

рисунок, с большим энтузиазмом окунулись 

в творческий процесс, получили море 

удовольствия! 

 

06 сентября 2019 г. в общем 

отделении медицинский психолог 

Усанова Е.И. провела занятие из 

цикла "Мой возраст". Цикл занятий 

"Мой возраст" направлен на 

поддержание психосоматического и 

психоэмоционального состояния 

пожилого человека. Теперь это 

традиция. По четвергам в холле 

пятого этажа корпуса «А» 

проводятся такие беседы. 

Интеллектуальные 

игры дают 

возможность не 

только хорошо 

провести время в 

интересной компании, 

но и стимулируют 

мозговую 

деятельность, 

развивают логику, 

помогают улучшить 

память. Такие игры 

интересны всем, кто 

любит решать 

сложные задачи и 

думать. Для 

желающих проверить 

свою эрудицию и 

расширить свой 

кругозор 19 августа 2019 г. в игровой комнате специалист по социальной работе 

Клименко Е.Н. провела "Интеллектуальный марафон". 
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14 августа отмечается Медовый Спас, первый из трех августовских праздников, 

посвященных Спасителю, «Спас – Спаситель Христос». 

19 августа отмечается второй праздник "Яблочный Спас" а 29 августа третий 

"Ореховый" или "Хлебный Спас". 

Медовым Спас назван потому, что к этому времени поспевает мед нового сбора, и это, 

конечно, дар Божий, вот почему принято мед нового сбора приносить для освящения в 

храм. 
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         Пансионат для ветеранов труда № 6 расположен в экологически чистом уголке 

нашего города. Территория Пансионата по-особому прекрасна именно в летние 

месяцы, так как здесь оборудованы места для отдыха на свежем воздухе, аллеи, 

удобные беседки, лавочки, качели. Также на территории имеется спортивная 

площадка, где проживающие могут поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и другие 

активные игры или просто заниматься на тренажерах. Периодически проводятся 

спортивные мероприятия. Для любителей спокойного отдыха здесь разбито 

множество прекрасных цветников, функционирует замечательный фонтан. В вечернее 

время Пансионат прекрасно освещен фонарями, которые гармонично вписываются в 

ландшафт территории! 
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05 .07.2019г исполнилось два года дружбы с ЦАПЛя. В благотворительных концертах 

Центра Авторской Песни "Ля" (ЦАПЛя) в Пансионате для ветеранов труда №6 (Москва, ул. 

Островитянова, 10) приняли участие: Юрий Ярыгин, Татьяна Северинова, Алексей 

Турянский, Марина Никулина, Виктор Моторин, Александр Галаганов, Ольга Штакк, 

Владимир Кабанов, Айко Тойосима, Вячеслав Бушуев, Алексей Кудрявый и Виктория 

Куликова, Игорь и Юлия Филипповы, Константин Царихин, Евгений Кочарян, Ольга Чигирь, 

Елена Норманн, Антон Павлов, Елена Пичугина, Лидия Щербакова, Максим и Марина Леви, 

Николай Борисяков... 16 июля участники «ЦАПЛи» дали концерт. 

                                                                               Руководитель Центра Ярыгин Юрий Иванович 

Вот уже два года наш Пансионат 

посещают с концертами артисты 

центра авторской песни «Ля». Все 

наши встречи проходят в теплой 

дружеской атмосфере, которую 

неизменно создают наши гости. 

Зрители выражали свой восторг и 

признательность исполнителям 

бурными аплодисментами и 

восклицаниями «браво». От всей 

души поздравляем наших друзей с 

юбилеем, желаем больших 

творческих успехов, и, конечно же, 

ждем снова к нам на огонек. 

11 июля 2019 года нас вновь порадовали своим выступлением 

артисты Вокальной студии "Гармония". Выступление, 

посвященное "Дню семьи любви и верности", стало 

настоящим подарком для любителей живой музыки. В 

программе концерта прозвучали знаменитые оперные арии. 

Прекрасные сильные голоса исполнителей очаровывали 

благодарных слушателей. Шквал аплодисментов стал 

заслуженной наградой нашим дорогим гостям! 

 

Ботанический сад Московского университета 

«Аптекарский огород» — самый старый 

ботанический сад в России. Имеет статус 

памятника истории и культуры Москвы, 

памятника садово-паркового искусства XVIII 

века и особо охраняемой природной 

территории. 5 июля 2019 года сотрудниками 

Пансионата была организована экскурсия в этот 

уникальный зеленый оазис в центре Москвы. 

Участники экскурсии узнали много интересной 

информации о самых разных видах растений, 

представленных в огромной коллекции 

Ботанического сада. 
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12 сентября 2019 г. в нашем Пансионате состоялось мероприятие "Все на пикник", 

посвященное Дню города. Проведение такого пикника 

летом стало для нас доброй традицией. У каждого 

такого праздника своя необычная тема и неповторимая 

атмосфера. В этом году темой праздника стало море, все 

мы собрались на борту корабля "Фортуна", некоторые 

посетители пикника оделись в карнавальные костюмы 

моряков и пиратов. Открыла наш праздник директор 

Пансионата Ситеева Светлана Валерьевна, поздравила 

собравшихся с Днем города! В своей речи Светлана 

Валерьевна коснулась еще одного очень приятного 

события – поздравила коллектив художественной 

самодеятельности нашего учреждения с победой на 

фестивале "Социальное развитие – путь к добру и 

счастью". Затем собравшихся ожидали замечательная 

концертная программа, веселые конкурсы, как всегда с 

большой любовью подготовленные нашими сотрудниками, и конечно же, прекрасное 

угощение на любой вкус. 
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                           Удивительные люди. 

                 Мальчик родился с тяжелой формой ДЦП. Речь была невнятна, все тело 

двигалось в неподвластных ему движениях, он не мог ходить. Огромные яркие глаза и 

острое своеобразное сознание видели и воспринимали этот мир глубже и 

многограннее многих сверстников. Мир так манил и так звал его! Но что он мог?                                              

Когда в 4 года он сел на велосипед, ему показалось, что у него выросли маленькие 

крылья. Теперь в парке у него был свой собственный мир, где он мог летать как ему 

хотелось.                                                                                                                                   

Когда родилась младшая сестренка, он гулял с ней во дворе, держась за коляску. Так 

научился ходить. В 7 лет.                                                                                                               

В школе, несмотря на его заметно выправившуюся речь, учителя не хотели тратить 

силы на «бесперспективного мальчика», который постоянно лез к ним с вопросами по 

разным предметам и пытался поспорить о своем видении образов и идей в стихах 

Гумилева и Мандельштама. Они отодвигали его. Его так нетрудно было заткнуть…                            

Его сажали за парту, учили писать, но безрезультатно – руки не хотели слушаться. Он 

просился на пол, говорил, что ему так удобнее и он обязательно научится рисовать и 

писать. Но советским детям никак невозможно было сидеть в классе на полу! Только 

за партой!                                                                                                                                          

Он смотрел из окна как мальчишки носятся по двору, лазят по заборам и деревьям; 

потом, часами, затаив дыхание, как они осваивают новенький привезенный в школу 

компьютер. Ему было нельзя, он мог повредить клавиатуру своими непослушными 

руками. 

Он невзлюбил этот мир. Он не нужен был этому миру. И ему нечего было в нем 

делать. 

Школа кончилась. Он вернулся домой. 

И однажды он сел на пол, подложил под левую ногу мышку компьютера, который 

недавно купила бабушка, и с этого момента началась его новая жизнь. Он был 

потрясен этим ощущением - на каждое его нажатие кнопки компьютер отвечал 

конкретным действием. Он понял, что сможет что-то делать, созидать, и даже 

создавать продукты, которыми возможно будут пользоваться другие люди.                                                            

Он самостоятельно освоил не только компьютерную грамотность, но и все актуальные 

на тот момент языки программирования. Много лет был сотрудником интернет-

агентства, где выполнял самую разнообразную работу.                                                                                    

Но он не мог жить без дороги, воли, ветра, неба. Встретился мастер, который сделал 

по проекту Виктора удобный для него велосипед. Что это было? Воплощение жизни… 

Переулки, улицы, проспекты, шоссе, федеральные трассы Москвы, лесные дороги 

Подмосковья. 50, 100, 150 – километраж и бешеные скорости стремительно 

покорялись ему. Почему? Он просто хотел летать.                                                                                        

В Москве не нашлось человека со столь тяжелым физическим поражением, 

обладающего таким высоким классом езды, и поэтому Виктор катается только со 

здоровыми велосипедистами.                                                                                                      
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Спринтерские гонки ему не по силам и его форматом стал марафон-бревет – 

многокилометровая гонка с лимитом времени. 

Что самое значимое было за эти годы ? 

 
 

Диплом за лучший кастом проект на международной выставке «Велопарк». 

Победа в Московском марафоне веломобилей «Майский экспресс». 

Победа в веломарафоне «Тамбовский экспресс». 

100-километровый марафон по косе Должанской Краснодарский край. 

Победа в знаменитой традиционной велогонке «Одесская сотка». 

Победа в первом Московском «Осеннем парабревете». 

Ежегодные участия в международых заездах GRAN FONDO. 

Победы в бреветах велоклуба «Караван» - «Путь Победы», «Клинская гряда» и др. 

Лауреат Первой всероссийской премии «Золотая педаль». 

Велофесты, велопарады, выставки, многодневные туристические походы, в которых 

он принимал участие, перечислить просто невозможно. 

Его история (впрочем, как и истории многих других людей) говорит о том, что в 

каждом человеке, независимо от 

его внешности, от его 

физического и душевного 

состояния, кроется бездонный 

мир…                           

 

             

Виктор Махнев 
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                           Воспоминания тех, кто живет рядом с нами 

На довоенном снимке два дорогих мне человека. Здесь они – дети, но у каждого 

сложилась необычная интересная судьба. Справа 

мой племянник Ваня Позирюк (сестра моей мамы 

Грубрина вышла замуж за Позирюка). Отец Вани - 

потомок древнего рода воинов, которые пришли со 

стороны Урала и остановились на Днепре. Жили в 

южной области, недалеко от Киева. Все мужчины 

большой семьи воевали. Ваня перед самым началом 

Великой Отечественной войны окончил в 

Ленинграде военное училище подводников, был 

призван на фронт и стал командиром 

подразделения, дослужился до звания капитана. Сначала воевал под Ленинградом, а 

потом был отправлен на Тихий Океан, к берегам Японии. По окончании войны он 

выбрал местом жительства Киев (в то время предоставлялось военным такое право- 

выбирать место жительства). Его определили на работу в Совет Министров Украины, 

в военный отдел. Будучи в правительстве также занимался пропагандой спорта. 

Воспитал двух дочерей, одна из которых стала корреспондентом и пропагандировала 

спорт среди киевской молодежи.                    

         Слева на снимке мой брат Борис Быченко, который родился в 1931 году. В самом 

начале войны нашу семью эвакуировали из Киева в город Алма-Ата у подножия Тянь-

Шаня. Дети бегали вдоль речки Алмаатинки, но особенно не играли – помогали 

фронту, трудились на сельхоз работах. Город был полон раненых, и дети посещали 

госпитали. А Ваня с приятелем решили отправиться на фронт и сбежали. Мама 

сбилась с ног, разыскивая Бориса и к счастью его обнаружили в эшелоне, который был 

готов к отправке на фронт. Мальчики прятались в углу вагона с самодельным 

деревянным оружием.  

                   По окончании войны семья не вернулись в Киев, а отправилась в Москву к 

отцу, который в то время работал в правительстве. Непосредственно общался с 

Алексеем Николаевичем Косыгиным. Борис поступил в медицинский институт на 

санитарно – гигиеническое отделение.  Учился блестяще, в последствии защитил 

сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию. Еще учась в институте 

был направлен на практику для изучения причин большого падежа скота, и Борис 

определил, что первопричиной заболевания явился определенного вида микроб. По 

окончании института его направили доучиваться в Англию к известному профессору 

Уокли. С другими молодыми учеными разных стран он был у истоков создания ВОЗ – 

Всемирной Организации Здравоохранения. Основное направление его научной 

деятельности – микробиология. Он ездил по многим странам с лекциями. Жил и 

работал в ВОЗ е  в Швейцарии, занимался изучением болезней, источниками которых 

были микробы. Часто приезжал в Москву, где был директором по научной части в 

институте им. Гамалея. Умер от заражения неизвестным микробом. Опубликовал 

много научных трудов по изучению опасных болезней, в частности столбняка и 

холеры. 

                                                                                         Быченко Нинель Даниловна 
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17 сентября 2019 года в актовом зале нашего пансионата выступил хор «Сердце, тебе 

не хочется покоя». Свое выступление участники творческого коллектива посвятили 

Дню рождения нашего любимого города. Зрители, собравшиеся в зале, с 

удовольствием пели песни вместе с артистами, а также, затаив дыхание, слушали 

великолепные стихи о Москве. В финале концерта состоялась церемония награждения 

победителей поэтического конкурса на лучшее авторское стихотворение о Москве. С 

поздравлениями к участникам конкурса обратилась директор нашего учреждения 

Ситеева Светлана Валерьевна и всем вручила дипломы. 

По результатам конкурса награды получили следующие конкурсанты: 

 

 

1.Сидорова Луиза Ивановна 

2.Бервальд Павел Александрович 

3.Тарасова Надежда 

Владимировна 

4.Ремизова Лилиана Алексеевна 

5.Макаров Игорь Юрьевич 

6.Неженцева Наталья Асадовна 

7.Симонова Вера Николаевна 

8.Куцак Татьяна Николаевна 

9.Бабкина Надежда Васильевна 

 

 

Отдельную благодарность за помощь в подготовке и украшении зала, за активное 

участие в общественной жизни Пансионата получила Аристова Лора Петровна. 
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СТИХИ НАШИХ АВТОРОВ 

 «Моя Москва-Замоскворечье»                      Здравствуй, Москва дорогая! 

Моя Москва - Замоскворечье.                    Здравствуй, Москва дорогая! 

 Ордынка - улица моя.                                 Солнце встает над Москвой. 

Здесь детство в памяти -навечно,               Все на пути замирает, 

И юность, и моя судьба.                              Залюбовавшись тобой. 

Вот яркий образ возникает –                       Вот идет малыш по переходу, 

В колонне праздничной идём...                   Мама за руку, ну как не пошалить. 

Как громко музыка играет,                          На полоску прыгает он сходу 

Как дружно песни мы поём!                        Наш здоровенький и ласковый малыш. 

Несём в руках цветы и флаги.                     Ну а там видна влюбленных пара. 

Прекрасен города наряд!                              Все внимание друг другу и любви 

И вот на Красную взошли,                           И от счастья жизнь всю обнимают 

На Мавзолей свой устремляя взгляд.          Молодые наши москвичи. 

А я у папы на руках,                                     Ну а здесь идут степенно в паре 

Машу цветком бумажным.                          Муж с женой, ну прямо молодцы. 

Я громче всех кричу "Ура-а-а!".                  Много лет назад ее сосватал парень 

Веду себя отважно.                                       Счастье, радость, жизнь для всей семьи. 

Нам повезло! ОН там стоял!                        И живут Москва и москвичи – все вместе! 

Мы встретились глазами.                             Каждый день теплом сердец согрет. 

ОН мне рукою помахал,                               Хорошей, расти Москвы Созвездье! 

Улыбку пряча под усами...                           Ну и мы с тобою будем хорошеть. 

Уже и площадь мы прошли,                                                     Куцак Татьяна Николаевна 

Прошли мосты, Большой и Малый,                    

                                                                             С Днем рожденья, Москва!             

И на Ордынку вышли мы                            Звон колоколов повсюду торжествует!                               

С толпой весёлой и усталой.                        Что Москва готовится встречать? 

Идём средь лип по мостовой,                       Улыбнусь, и вместе с нею  

И майский ветер флаги рвёт....                     Буду День рожденья отмечать! 

 Но мы спешим домой –                                       Вальсирует осень по скверам Москвы. 

Там наша бабушка нас ждёт                                С ней закружимся в танце и мы. 

 и праздничный пирог!                                         В жемчужном небе салют расцветет, 

Немало времени прошло,                                     От житейской суеты унесет. 

А память всё жива-                                        Ветер на празднике как скрипка играет 

Весна! Ордынка! Первомай!                         Струны души моей задевает, 

Любимая Москва!                                          Любуюсь я этой всей красотой 

      Бабкина Надежда Васильевна                Радуюсь празднику вместе с Москвой! 

                                                                                     

                                                                                    Тарасова Надежда Владимировна 
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           Моя Москва                                                       Ранняя осень в Москве 

Люблю я путешествовать по городам,                 Желтые листья летят на асфальт, 

Но еще больше возвращаться                               Разлетаясь вдруг по дороге, 

К себе домой, к родным местам.                          Делают в воздухе резкое сальто, 

С Москвою, как с женой встречаться.                 Но долететь удается немногим. 

Ещё в пути жду этой встречи с нею,                             Осень гуляет в московских дворах, 

С каким-то чувством теплоты                                       Наряжая в позолоту деревья,  

И на перроне кинусь к ней на шею,                              А листья шуршат под ногами, 

Сказав ей: «Здравствуй, это ты».                                  И летят как гусиные перья. 

Моя Москва, мой город, самый славный,             Ранняя осень приходит в парк, 

Где каждый закоулок мне знаком,                         Ворохи листьев лежат на дороге, 

Где памятник есть самый главный,                       Они заметают собою дома 

То Площадь Красная на языке любом.                 И лежат на порогах. 

Спасибо, что ты есть, моя родная.                                Ливни идут пеленой на Москву, 

 Моя Москва - величественный город,                         Промочив тротуары до нитки, 

Я пред тобою голову склоняю,                                      Они будут лить поутру, 

Испытывая внутреннюю гордость.                               Разрушая календарные свитки. 

                   Макаров Игорь Юрьевич                                          Павел Бервальд 

                                                                                              Родная Москва 

       В саду пансионата                                            В девятнадцатом сентябре 

                                                                                        Деревья во всей красе        

А в саду все меняется с каждым рассветом,           Восточный ветер осердясь 

Чуть поблекли анютиных глазок ряды                    Вершины медленно качает 

И они неохотно прощаются с летом,                       Шумят листочки серебрясь                      

Молча в небо осеннее смотрят цветы.                      У ивы ветки гнет склоняя                     

Флоксы пышные машут прохожим приветно,        И осени приход нахмурясь возвещает 

Их роскошные кисти в росе тяжелы,                       А город наш родной Москва 

Рдеют алые розы в любви безответной,                   как богатырь на поле брани, 

Сыплют яблони щедро на землю плоды.                 Сильна красива молода 

И оранжевым цветом горят маргаритки,                  Растет и вверх и вширь, гордясь.  

Георгины пылают на клумбах огнем,                       Родного города огни                       

Белка скачет по дереву словно с улыбкой,              Мы видим вечерами, 

Исчезает мгновенно мелькая хвостом.                     Не мы любуемся одни его огнями, 

За решеткой сиреневой нашего сада                         Обликом, фонтанами, цветами. 

Не смолкая, шумит золотая Москва!                        Мы ждем гостей в любые дни, 

День рождения свой она праздновать рада,             В жару и снегопад, в обильные дожди. 

И сияют на солнце ее купола.                                    В гостях у нас перебывали многие,                                     

Ты прекрасна своей красотой настоящей,                Придирчивые, даже очень строгие, 

Как российское небо и наша страна,                         Уехали от нас с восторгом восвояси, 

Не страшны тебе осень и день уходящий                 В свои Америки, Алжиры, Гондураси. 

Молодая, родная, живая Москва!                              С надеждою сюда вернуться, 

                      Неженцева Наталья Асадовна              В ритм жизни нашей окунуться. 

                                                                                                                       Сидорова Луиза Ивановна 
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ПРОЗА 

                               КОЛЛЕКЦИЯ    (продолжение) 

    И теперь, когда мне трудно засыпается, я перебираю в памяти не только эти, очень 

яркие впечатления, но и более скромные экспонаты моей коллекции.   

      Вот я вышла на балкон восьмого этажа московского дома в Чертаново. Здесь живет 

семья моей дочери. Но что это за тонкий аромат явственно ощущаю? Близко стоят 

друг ко другу шестнадцати и девятиэтажные дома. Смотрю вниз – между домами вся 

земля желта от одуванчиков. Дело к вечеру. Они скоро закроются. Но за день они 

наполнили воздух своим ароматом.  

     А как радуют меня каждую весну золотые бубенчики купальниц, которые я вижу-то 

из окна электрички. Цепочками, островками, лужайками тянутся они вдоль железной 

дороги. И уходит куда-то усталость и раздражение на многолюдье, и примиряешься с 

жизнью.  

      Есть у меня еще драгоценная жемчужина в коллекции- ночная фиалка. Эти очень 

скромные, незаметные северные орхидеи с самым тонким удивительным запахом еще 

можно встретить в лесах под Клином. Но встречаются они не островками и даже не 

цепочками, а единицами.  

      В начале лета, когда мне случалось наведываться в лес у деревни Селевино, мы 

высматривали среди высокой травы ну совсем уж невзрачные издали соцветия на 

высоких стебельках. Мелкие белые цветочки собраны нетесно друг ко другу в 

колосок. И как настоящие благородные орхидеи они благоухают удивительным 

ароматом.  

      Больше десятка ночных фиалок и увидеть-то мне не приходилось, но два-три 

колосочка я срывала, подносила к лицу и вдыхала ускользающий аромат.  

      Несколько выбивается из цветочного ряда еще одно яркое воспоминание. Во 

времена развитого социализма нас всегда отправляли на сельхозработы. И уж никак не 

могли обойтись без нас в сенокос.  

     Вот и ворошили мы однажды сено в угодьях совхоза «Слободской» под Клином. 

Выдался редкий для сенокосной поры денек – с утра ни облачка, жара под тридцать 

градусов. 

      Мы выпили все, что у нас было – флягу воды (в таких возят молоко), весь чай из 

термосов. Но к трем часам жара так мучила нас, что все мысли были только об одном 

– когда же наконец приедет за нами автобус? Солнце палит, укрыться негде. 

         Переворачивая скошенные валки, мы оказались у большой поляны, заросшей 

низкой травой. В ней густо розовели некрупные ягодки дикой клубнички. Их было так 

много, они так душисто пахли, что мы начали собирать их горстями в надежде утолить 

жажду.  

        Ягоды были сладкими, и вскоре мы поняли, что жажду они ничуть не утоляют. 

Разочарованные мы без сожаления покинули эту ягодную благодать. Да и автобус наш 

уже показался на краю поля. 

                                                        Смирнова Нина Борисовна 
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 

               "В празднике Успения — вся радостная тайна этой смерти, нам раскрываемая, 

становящаяся нашей радостью... Ибо если смерть — это ужас и горе разлуки, 

нисхождение в страшное одиночество и тьму, то всего этого нет в смерти Девы 

Марии. Ибо смерть Её, как и вся жизнь, — только встреча, только любовь, только 

приближение к немеркнущему, невечернему свету вечности и вхождение в него. 

«Совершенная любовь побеждает страх», — говорит апостол любви Иоанн Богослов. 

И потому нет страха в бессмертном успении Девы Марии. Смерть здесь побеждена 

изнутри, освобождена от всего того, что наполняет и ужасом, и безнадёжностью. 

Можно сказать, сама смерть становится жизнью и торжеством жизни. Смерть 

становится «зарей таинственного дня». И поэтому в этом празднике нет печали, нет 

надгробного рыдания, нет горя: только свет, только радость. Словно для каждого из 

нас, приближающихся к этому неизбежному порогу, — открывается уже дверь, и из 

неё падают, сияют лучи грядущей победы, грядущего Царства Божия." 

                                                                                          протоиерей Александр Шмеман 

 

1 августа 2019 года наши 

проживающие совершили 

паломническую экскурсию в 

Иосифо-Волоцкий монастырь. В 

ходе экскурсии ее участники 

узнали много интересной 

информации из истории 

возникновения и развития 

монастыря, а также смогли 

поклонится святыням хранящиеся 

в обители – мощам преподобного 

Иосифа, и иконе Волоколамской 

Божией Матери. 

 

 

 

 

              Одно африканское племя имеет интересный обычай. Когда кто-то из племени 

совершает плохой поступок, они приводят его в центр поселения окружают толпой и в 

течении двух дней они просто вспоминают всё хорошее, что он делал и благодарят его 

за это. Они считают, что каждый человек приходит в мир хорошим. Каждый хочет 

любви, счастья, мира, безопасности. Но иногда в погоне за этими ценностями человек 

совершает ошибку. Племя видит в этих ошибках сигнал, крик о помощи. Они 

объединяют свои усилия, чтобы поднять упавшего, восстановить его в своей истинной 

природе и напомнить ему, кто он есть на самом деле. 
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15 июля 2019 в Москву из Свято-Троицкого 

женского монастыря Мурома были доставлены мощи 

святых благоверных Петра и Февронии, которые в 

православии считаются небесными покровителями 

счастливого супружества. Это первое в истории 

принесение мощей святых Петра и Февронии из 

Мурома. С 2008 года в России в день памяти святых 

празднуется День семьи, любви и верности. 19 июля 

2019 года группа проживающих посетила Храм 

Христа Спасителя для того, чтобы поклониться 

святыне. Выражаем огромную благодарность 

администрации и сотрудникам Пансионата за 

прекрасно организованную и проведенную поездку! 

«Все православные храмы строились либо в 

воспоминание какого-нибудь значимого евангельского события, либо в честь 

почитаемого святого.   Храмовый или престольный день – особый день в году, когда 

весь церковный приход и прихожане других храмов собираются на праздничную 

литургию для совместной молитвы. В храме поминается особо чтимое событие или 

особо почитаемые святые.»   12 июля 2019 года нашим проживающим удалось 

побывать на престольном празднике в храме Первоверховных апостолов Петра и 

Павла.  Возвращаясь к памяти святых Петра и Февронии рассказываем, что их мощи 

находятся в городе Муроме.  Местонахождение святыни — Троицкий монастырь в 

Муроме.   В самом сердце древнего града есть особенное место. Раньше здесь 

величаво возвышался первый Муромский Кремль, а сегодня разместились 

православные монастыри — Свято-Троицкий женский и Благовещенский мужской. 

Эти обители связаны с именами святых Петра и Февронии Муромских, покровителей 

христианского брака и православных семей.   Интересный факт: В наши дни мощи 

благоверных супругов нашли упокоение в Троицком соборе женской обители, однако 

до 1992 года честные останки пребывали в Благовещенской Лавре. Оба монастыря 

являются памятниками древней архитектуры 17-го века.  В Свято-Троицком соборе 

справа от алтаря находится рака с честными останками благоверных супругов. Ковчег 

искусно выполнен из дерева и украшен металлическими накладками. Его венчает 

выполненная в таком же стиле сень, композиционной частью которой является 

большая житийная икона благоверных супругов Петра и Февронии, расположенная на 

стене над ковчегом. Сама сень опирается на изящные резные колонны, тем самым 

напоминая или сказочный теремок, или прекрасный восточный шатер. 19 июля 2019 

года группа проживающих нашего пансионата посетила Храм Христа Спасителя, 

чтобы поклониться святым мощам, которые были впервые перевезены из Мурома в 

Москву.   Материал подготовила Тарасова Надежда. 

 

 

                                                   Неженцева Н.А., Пучкова Н.В., Афанасьева Елена.  

                           P.S. Наш журнал теперь есть и в электронной версии на сайте нашего пансионата 


