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«Сосновый бор»  

 представляет… 

 Геннадий Мокроусов  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Что? Где? Когда?          

        

                   «Не покидай меня…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Там где рождается солнце»… 

«Пусть всегда будет мама!» 
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«Не покидай меня» 

9 ноября 2017 года 

Липецкий 

Драматический театр 

распахнул свои двери для 

наших реабилитантов 22 

заезда и предоставил нам 

возможность окунуться в 

годы великой 

отечественной войны. 

 
В театре был поставлен 

спектакль "Не покидай 

меня"" режиссера-поста-

новщика Геннадия 

Балабаева.  

Действие происходит в 

1944 году в Белоруссии. 

Идет массированное 

наступление советских 

войск в западном 

направлении. Капитан 

Михасев получает в свое 

распоряжение 

разведгруппу для 

выполнения особого 

задания. Четыре 

вчерашние школьницы 

должны пройти 

специальную подготовку, 

проникнуть в тыл врага и 

... погибнуть.  

Мысль о том, что война 

тяжелым катком 

прошлась по 

человеческим судьбам, 

ломая жизни и отбирая 

самое дорогое, - 

лейтмотивом звучит 

через всю пьесу.  

Просмотрев этот 

спектакль у всех осталась 

масса своеобразных 

эмоций. Он заставляет 

каждого зрителя о 

многом задуматься, а 

именно о том, что даже в 

тяжелые годы войны 

люди не теряли чувство 

юмора, и о том, что нет 

ничего вечного все может 

в один миг оборваться.... 

Каждый актер сумел на 

столько тонко сыграть 

свою роль, что казалось, 

как будто каждый 

зритель перенесся в 

события 44-го... 

Автор: Глухов И. 
 

С заботой о земле. 

13 ноября в Липецком 

доме-интернате 

состоялся отборочный 

тур смотра 

художественной 

самодеятельности среди 

стационарных 

учреждений социальной 

защиты населения 

Липецкой области, 

который посвящен «Году 

экологии» в России. 

В концерте от нашего 

Центра приняли участие 

реабилитанты, пожилые 

люди и сотрудники. 

Наша концертная 

программа называлась 

«Там, где рождается 

солнце». Хорошо 

выступили от отделения 

социальной 

реабилитации инвалидов 

с номером «Команда» 

реабилитанты, 

«Богатыри» с песней 

«Русь», а пожилые люди 

со своими музыкальными 

постановками 

«Малиновка» и песней 

«Речная». 

 
Всех участников 

угощали вкусными 

пирогами. 

30 ноября состоялся 

финал смотра конкурса, 

который прошел в Ельце, 

зрители приветствовали 

наши номера бурными 

аплодисментами. 

Автор: Лазарев Д. 
 

Насыщенная суббота 

В нашем Центре 

реабилитации есть 

традиция, по субботам 

коллективно готовить 

что-нибудь вкусненькое, 

на этот раз выбор пал на 

пельмени. С самого утра 

наши реабилитанты 

совместно с педагогами 

Горяиновой М.Н. и 
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Коростелевой О.А., а 

также медиками 

Крюковой С.Ю. и 

Ролдугина С.Ю. начали 

подготовку к 

приготовлению 

пельменей. В этом 

активно принимали 

участие Гуреева М., 

Бобылева Ж., Костомаров 

А. 

После подготовки всего 

необходимого мы 

большой и дружной 

компанией, Гуреева М., 

Бобылева Ж., Костомаров 

А., Кондрашов Р., Григор 

А., Янцен О., Пропастина 

З., Яковлев Ю., Рожков 

А., Текутьев Д., Глухов 

И., ну и конечно же Я, 

принялись лепить 

пельмени.  

К 15.00 пельмени были 

готовы и мы такой же 

большой компанией 

быстро съели, потому что 

они получились очень 

вкусными. 

После трудового и в 

тоже время приятного 

дня мы поехали в 

Липецкий драматический 

театр на Соколе на 

постановку «Касатка».  

Это ранняя пьеса А.Н. 

Толстого о любовном 

альянсе прожигателей 

жизни, потонувших в 

азарте, долгах, ложной 

роскоши. Главная 

героиня Марья Косарева 

(по прозвищу Касатка) и 

альфонс Анатолий 

Петрович, князь 

Бельский влачат жалкое 

существование в 

гостинице, заплатить за 

которую они уже не 

имеют никакой 

возможности. 

С ними спутник, 

потерявшийся в жизни 

неудачник Желтухин. 

Неожиданно 

"супружеская пара" 

попадает в райский 

деревенский уголок, в 

котором герои встречают 

добрых и отзывчивых, не 

испорченных столичной 

жизнью людей. В этой 

"другой" жизни они 

нашли то, к чему когда-

то стремились.    

 
Спектакль был очень 

интересным, всем 

ребятам очень 

понравился. 

Автор: Сапелкин Д. 
 

Концерт 

"Музыка нас связала" 

27 ноября в рамках 

социального проекта "От 

сердца к сердцу" 

состоялся совместный 

концерт клиентов Центра 

со студентами Института 

психологии и 

образования Липецкого 

Государственного 

Педагогического 

Университета.   

Данный проект был 

создан в Центре еще в 

2013 году и продолжает 

успешно 

реализовываться каждый 

год. Его суть заключается 

в совместных 

инклюзивных 

мероприятиях с 

учреждениями системы 

образования. 

Концерт назывался 

"Музыка нас связала", 

что полностью 

соответствовало 

созданной атмосфере. 

Уютный зал, прекрасные 

ведущие и благодарная 

публика - главные 

составляющие любого 

мероприятия. А этого у 

нас не отнять!  

Концертные номера - 

интересные и 

разнообразные по 

стилистике,  яркие 

костюмы, песни и танцы 

никого не оставили 

равнодушными и нашли 

отклик в сердцах. 

 
В завершении концерта 

все участники были 

награждены именными 

грамотами и сувенирами. 
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Администрация Центра 

выражает огромную 

благодарность директору 

института ИПиО 

Тафинцевой Лилии 

Михайловне и 

заместителю директора 

по воспитательной 

работе Бородиной Ольге 

Владимировне за 

сотрудничество в 

организации концерта и 

реализации данного 

проекта. 

Автор: Свиридова Ю.В. 
 

Пусть всегда будет 

МАМА! 

"Здравствуйте, дорогие 

друзья! Мы рады 

приветствовать Вас на 

нашем празднике!" 

Такими словами 

начинается любой 

праздничный концерт. 

Но, на посвящённом Дню 

матери, эти слова 

вызывали одновременно 

восторг, ком в горле и 

слёзы на глазах!  

В России День матери 

стали отмечать 

сравнительно недавно (c 

1998 года). Но мы 

считаем, что это 

праздник вечный: из 

поколения в поколение 

для каждого человека 

мама - самый главный 

человек в жизни. 

 
В концерте участвовали 

коллектив отделения 

социальной 

реабилитации ОГБУ 

"Центр реабилитации 

"Сосновый бор" и их 

подопечные. Как 

признания в любви, в 

знак нашей глубокой 

благодарности за всё 

хорошее, светлое, доброе 

мы дарили эту 

концертную программу.  

Слово мама, мать - одно 

из самых древних на 

земле и почти одинаково 

звучит на всех языках 

мира. Это говорит о том, 

что все люди почитают и 

любят матерей. Словом 

мать называют и свою 

Родину, чтобы 

подчеркнуть, что она по-

матерински относится ко 

всем народам, её 

населяющим. 

 
Трогательно был 

построен сценарий 

приезда взрослых сына и 

дочери к своей матери, 

встречающей их. С 

огромным 

удовольствием, листая 

семейный альбом, 

вспоминали детство, 

отрочество, юность.  От 

забавных сценок в 

песочнице детского сада, 

сюжетов из постановок 

школьного КВН, первых 

свиданий и многого 

другого, артистично 

инсценированных 

реабилитантами и 

педагогами, зрители 

утирали слёзы, которые 

катились от смеха и 

хохота!  

А со сцены продолжало 

слышаться: "Мы все чьи-

то дети, для каждого 

сидящего в этом зале, 

слово мама очень важное 

и самое прекрасное. 

Жизнь начинается с 

мамы. Она - 

хранительница очага, 

берегиня Дома, Жизни, 

Любви, Души! Всех, 

сидящих в этом зале 

объединят любовь - 

любовь к своей маме. 

Мама - является для нас 

лучиком света в трудные 

минуты. Мама - друг и 

помощник! Многие 

заботы в доме ложатся на 

хрупкие женские плечи. 

И конечно, любой 
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женщине нужно, чтобы 

рядом было мужское 

крепкое плечо. У каждой 

женщины должен быть 

мужчина, который будет 

любить её и ценить". 

Александр Рожков 

отлично показал это со 

сцены. Слайды детских 

фотографий мелькали на 

экране с подписанными 

именами - это придавало 

какую-то изюминку к 

сюжету, разыгранному на 

сцене. 

 
Да, жизнь не стоит на 

месте, и не беда, что 

посеребрила виски 

седина, а паутинки 

морщин легли возле глаз. 

Главное, чтобы вы были 

всегда молоды душой. И 

пусть вам теплее станет 

от хороших стихов, с 

которыми выступил 

Геннадий Мокроусов.  

Обращаясь ко всем, кто 

читает эти строки, хочу 

сказать, что всё записано 

на видео. Приходите, кто 

видел. Кто наслышан, но 

не попал на концерт. 

Покажем на огромном 

телеэкране и вспомним 

ещё и ещё!  

 
Автор: Мокроусов Г. 
 

День именинника 

В среду подводя итоги 

прошедшего месяца у нас 

состоялось традиционное 

мероприятие 

посвященное дню 

именинника, а 

именинниками в этом 

месяце у нас были: 

Меняев Александр, 

Костомаров Андрей, 

Головарева Наталья, 

Янцен Ольга и Раковец 

Дмитрий.  

 
Все ребята пришли на 

совместное чаепитие, и 

пожелать добрые слова 

именинникам. Вечер был 

наполнен дружеской и 

веселой атмосферой 

каждый из ребят 

поздравил именинников 

и пожелал самые добрые 

слова. А так же и 

педагоги порадовали нас 

очень веселыми 

конкурсами.  

Огромное спасибо стоит 

сказать нашим поварам 

за очень вкусный 

приготовленный пирог.  

Автор: Глухов И. 
 

«Что? Где? Когда?» 

 
На протяжении 

нескольких лет в нашем 

Центре существует 

интеллектуальный клуб 

«Игры разума», где 

каждый может блеснуть 

не только своими 

знаниями и умениями, но 

и научиться мыслить 

логически, работать в 

команде и узнавать много 

нового и интересного.  

29 ноября открылся 

четвертый сезон игр в 

интеллектуальном клубе 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» и состоялась 

первая игра 22 заезда. 

Команда в составе 

Сапелкина Данила, 

Лазарева Дмитрия, 

Кромина Сергея, Глухова 

Ивана, Рожкова 

Александра и капитана 

команды Мокроусова 

Геннадия провела 

незабываемую игру.  

Против команды 

знатоков играли 

проживающие 

геронтологического 

отделения и сотрудники 

Центра. С самого начала 

казалось, что знатоки с 

легкостью выиграют эту 

игру, но вопрос от 

Светланы Владимировны 

Леликовой дал надежду 
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команде зрителей 

посоперничать со 

знатоками и счет стал 2:1. 

После неудачи команда 

собралась и уже на 

следующий вопрос дала 

досрочный ответ. После 

очередного вращения 

волчка знатокам выпал 

блиц-вопрос, это три 

вопроса по 20 секунд 

обсуждения на каждый. 

Не смотря на умение 

капитана команды 

красиво тянуть время, 

уже на первый вопрос 

знатокам не удалось 

ответить правильно и 

счет стал 3:2. 

Затем, собрав волю в 

кулак прозвучало два 

правильных ответа и…, 

но удача снова 

отвернулась от команды 

знатоков и счет стал 5:3. 

Сохраняя интригу 

знатоки в очередной раз 

запустили волчок. 

Вопрос был об 

итальянской диете, на 

него знатоки ответили 

без затруднений. 

Игра закончилась со 

счетом 6:4. 
Автор: Коростелева О.А. 
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Реабилитант 

Геннадий Мокроусов 

- Расскажите, где вы 

родились? 

- Воронежская область, 

Анниский район, село 

Садовое. 

- У Вас есть братья и 

сестры? 

- Да родных нас три 

брата. Я самый младший. 

- Расскажите о своих 

родителях? 

- Мать - Мокроусова 

Мария Андреевна. Зоо-

техник по обра-зованию. 

Закончила Воронежский 

Сельско-хозяйственный 

Институт. Начинала ра-

ботать в колхозе. Когда 

сыновья пошли в школу, 

вынуждена была оста-

вить любимое дело и уст-

роиться в школьный бу-

фет, чтобы дети были под 

постоянным присмотром, 

а главное – мнение учи-

телей о них передавались 

из уст в уста. 

 
Отец Мокроусов Иван 

Васильевич. Участник 

ВОВ. Выступать мог, 

говорить о войне – нет! 

За него говорили рубец 

после осколочного ране-

ния на все правое бедро, 

отсутствие пальцев на 

руке после автоматной 

очереди врага, тяжелая 

контузия при бомбежке. 

Младший лейтенант ме-

дицинской службы вынес 

с поля боя и спас сотни 

бойцов Красной Армии. 

Восемь боевых наград, 

отдал на игрушки трём 

сыновьям, которые расте-

рялись. Остались наград-

ные книжки с номерами 

орденов и медалей. Какой 

в бою, такой и после 

войны. Отказался от ин-

валидности. Говорил 

стыдно. Продолжал по-

могать больным в боль-

нице. Грамотный, высо-

ко классный, строгий, 

справедливый, трезвый 

бессеребряник. Таким 

помнят его Садовчане. 

- А повлиял пример 

вашего отца на выбор 

вашей профессии? 

- Я очень хорошо 

помню детские годы. На 

вопрос "кем ты хочешь 

быть?" все детсадовские 

мальчишки из моей мла-

дшей группы, после 

полёта Ю.А. Гагарина в 

космос, не задумываясь, 

отвечали - Космонавтом. 

Один я, отвечал - 

врачом... Судите сами! 

Конечно повлиял! 

Из трёх сыновей он 

хотел, что бы кто-то стал 

медиком. Старший после 

школы не прошёл по 

конкурсу в Ленинград-

скую Медицинскую Ака-

демию. А после Армии 

поступил в Лесотехни-

ческий институт. Сред-

ний был отчаянный, 

хулиганистый. Стал вы-

сококлассным сборщи-

ком самолётов. 

Все свои надежды о 

сыне - враче отец вложил 

в меня. Он много 

проводил времени в 

больнице и меня брал с 

собой. Мне больше 

нечего было отвечать 

приставучим «воспи-

талкам». 

- Какая ваша любимая 

книга? 

- С юности моей нас-

тольной книгой является 

«12 стульев», «Золотой 

телёнок» Ильфа и Пет-

рова. 

- Вы любите читать 

стихи, почему? 

- Да, я люблю стихи. 

Потому, что поэзия очень 

красиво передаёт оттенки 

родного русского языка.  

- Какой Ваш  любимый 

поэт? 

- Любимых поэтов мно-

го А. Пушкин, С. Есенин, 

А. Блок, В. Высоцкий и 

многие другие. 

- Что для Вас дружба, 

верность, любовь?  

Дружба – это теплый 

ветер  

Верность – это светлый 

мир. 

Любовь – солнце на 

рассвете, для души 

веселый пир. 

Автор: Сапелкин Д. 
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Вода = жизнь 

Вода - это не только 

самое распространенное 

вещество на планете и, 

для многих, самое 

доступное. Один из ее 

отличительных приз-

наков: она находится вне 

конкуренции с любыми 

другими веществами в 

плане полезности для 

организма. 

 
Без воды, человек может 

прожить от нескольких 

суток до 10 дней. 

Для сравнения: без еды 

наш организм способен 

поддерживать свою жиз-

недеятельность больше 

месяца. 

Вода - это все: 

самочувствие, настрое-

ние, здоровье, сила, вы-

носливость, внешний вид 

и так далее. Каждая 

клетка организма в той 

или иной степени 

нуждается в чистой 

питьевой воде. 

Есть несколько обяза-

тельных условий: вода 

должна быть действи-

тельно чистой, без 

сторонних химичес-ких 

добавок. Жидкость, пос-

тупающая в организм в 

виде сладкой газировки, 

кофе, кефира и так далее, 

даже чая, - не в счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Польза воды для 

организма 

Многим давно знакомо 

такое понятие как 

«зашлакованность орга-

низма», одна из причин, 

недостаток поступающей 

воды в организм. 

В современном мире мы 

заменяем воду на кофе, 

чай, сок и пр. напитки 

забывая о пользе воды, 

мы употребляем ее 

меньше положенной 

нормы. 

В чем же состоит 

польза воды для 

организма человека? 

 Вода помогает нашему 

организму избавиться от 

продуктов обмена и 

токсинов 

 Вместе с чистой водой 

в наш организм посту-

пают полезные микро-

элементы (йод, калий, 

магний, фтор и пр.) 

 
 Важные биологические 

процессы, включая обмен 

веществ осуществляются 

посредством поступаю-

щей в организм воды 

  

  

  

 

  

  

 Употребление воды 

повышает эластичность и 

внешний вид кожи 

 Благодаря водному 

обмену регулируется 

температура нашего тела 

 Облегчает работу 

печени и почек 

 Вода доставляет полез-

ные вещества ко всем 

тканям и органам 

человека 

 Вода улучшает метабо-

лизм 

Вода должна поступать 

в организм регулярно и в 

необходимом объеме!  

Норма воды для 

организма 

Так, считается, что для 

взрослого человека 

нужно 1,5-2 литра воды в 

сутки. Это очень 

условная цифра. 

При помощи научных 

исследований, посчитано 

точно: на килограмм 

массы тела должно 

приходиться не менее 30 

миллилитров чистой 

питьевой воды в 24 часа! 

То есть: при весе тела 80 

килограммов нужный 

объем воды уже будет 

составлять почти 2,5 

литра! 

 



СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 
 

Как начать пить воду: 

ТОП-5 советов! 

1. Питье должно быть 

связно с каким-либо 

действием 

Это поможет выработать 

своеобразный рефлекс. 

Например: проснулись - 

выпили стакан воды, 

приехали в офис еще 

стакан, собираетесь 

обедать еще стакан 

(минут за 20-30 до еды) и 

так далее. 

2. Начинайте с 

меньшего. 

Естественно, живя все 

время на «сухом» 

режиме, то есть - 

употребляя воду лишь 

изредка, не 

систематически и 

понемногу, трудно будет 

сразу осиливать весь 

необходимый объем. 

Пейте по чуть-чуть: 

сейчас несколько глот-

ков, через 5-10 минут - 

еще несколько и так 

далее. 

3. Экспериментируйте с 

тем, что вам нравится 

Если просто чистую 

воду постоянно вам пить 

все-таки трудно, не 

отчаивайтесь и не 

бросайте начатого. 

Здоровье стоит того, 

чтобы за него бороться. 

Попробуйте добавлять к 

воде немного 

натурального меда, 

медовая вода очень 

полезна для нашего 

организма. Добавьте 

несколько сладких 

ароматных ягод, ломтик 

лимона и так далее. 

Такая вода будет не 

менее ценной, но обретет 

новые вкусоароматичес-

кие и цветовые нотки, 

что, особенно на первых 

порах, сделает употреб-

ление воды более прос-

тым и, одновременно, 

приятным. 

Только не переусер-

дствуйте с добавками. 

Хоть они и натуральные, 

но слишком высокая их 

концентрация может 

привести к тому, что 

организму нужно будет 

тратить жидкость специа-

льно для того, чтобы 

справиться с этими 

веществами. 

 
4. Хотите есть - пейте 

воду 

Это очень важное 

правило. Оно позволит не 

только привыкнуть к 

регулярному употреб-

лению воды, а и норма-

лизовать свой вес, приве-

дя его в порядок. 

Все предельно просто: 

часто человек чувство 

голода путает с чувством 

жажды. То есть, может 

казаться, что очень силь-

но хочется кушать, на 

самом же деле организм 

остро нуждается в чистой 

питьевой воде. 

Чувствуете голод? 

Выпейте стакан воды. И 

только минут через 15, 

когда голод не ослабе-

вает, съешьте что-нибудь. 

5. Всегда держите воду 

на виду 

Очень частая причина 

недостаточного употреб-

ления воды: просто 

забыли попить. Чтобы 

это происходило как 

можно реже, или не 

происходило вообще, 

держите бутылку с водой, 

графин, сифон и так 

далее всегда на виду. 

Это работает безот-

казно. Вы не оставите 

жажде и обезвоживанию 

никаких шансов. 

А вы употребляете 

достаточное количество 

воды в день? 

Надеюсь что эти нехит-

рые правила помогут вам 

быстро привыкнуть к 

новому, мега полезному, 

режиму, ведь польза 

воды для организма 

человека неоспорима. 

Вы заметите, как ваш 

внешний вид и ваше 

самочувствие начнут 

улучшаться. Ведите здо-

ровый образ жизни, 

радуйтесь жизни и будьте 

здоровы! 

Автор: Воронцова С.Я. 
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Главная площадь 

страны. 

О Красной площади 

кажется известно все и 

вся, но все-таки она 

может поразить и 

жителей столицы и ее 

гостей интереснейшими 

фактами о своей истории. 

Так что же таит в себе 

Красная площадь и ее 

история? 

 
Сама площадь как тако-

вая появилась в конце 15 

века– именно в приказе 

его светлейшего импера-

торского величества Ива-

на III были сровнены с 

землей деревянные 

сооружения и все дома 

вокруг Кремля, посколь-

ку они представляли 

угрозу резиденции прави-

тельства постоянно воз-

никающими пожарами. 

Вместо снесенных со-

оружений у восточной 

стены Кремля создали 

площадь, на которой 

размещались мелкие тор-

говцы. И первое ее 

название было именно 

Торговая площадь, но 

уже через столетие ее 

переименовали в Троиц-

кую, поскольку недалеко 

от нее стояла церковь 

пресвятой Троицы. А 

относительно ее совре-

менного названия, то 

Красной площадь стала 

после официального упо-

минания ее в 1661 году в 

царских документах – 

тому свидетельством указ 

правителя Алексея Ми-

хайловича и изначально 

само название площади 

берет свои корни от 

слова «красный». 

В промежуток времени 

с 1508 – 1516 с целью 

усиления оборонитель-

ных функций и целей 

Кремля пред его стеной 

вырыли огромный ров, 

глубина коего составляла 

12 м. Он собой и 

соединил Москву – реку 

и речку Неглинную и 

опоясывает собой стены 

Кремля с двух сторон, 

хотя в 1812 г. его 

засыпали. 

В 30-е XVI века на 

Красной площади возве-

ли и обустроили помост –

Лобное место. На нем 

проводили торжествен-

ные церемонии и 

оглашали приказы и 

распоряжения царя. А 

вблизи Лобного места, 

деревянном помосте, вре-

мя от времени, проводи-

ли казнь преступников. 

Свой современный вид 

ор приобрел в 1786 г. 

когда за его реконст-

рукцию и перестройку 

взялся сам архитектор 

Казаков, и в итоге такой 

работы оно являло собой 

каменное возвышение, с 

ровной площадью и 

окруженное лестницей и 

парапетом. 

Значительным образом 

преобразился вид Крас-

ной площади уже в 19 

веке – так с 1975 и по 

1881 г. на ее северной 

стороне возвели Истори-

ческий музей. Возводили 

его согласно проекту зна-

менитого архитектора 

Шервуд – сам музей 

построили в псевдорус-

ском стиле, который 

гармонично сочетался с 

каменными стенами и 

высокими Кремлевскими 

башнями. 

В 1924 году на самой 

Красной площади, вблизи 

Кремлевской стены воз-

вели из дерева Мавзолей, 

где и был похоронен 

Ленин. Но уже в начале 

30-х года он был 

разрушен и на его месте 

возведен каменный мону-

мент, а в 31 году на нем 

разработали и возвели 

трибуны. Именно в тот 

же год по всему пери-

метру стены высадили 

ели, а саму Красную 

площадь выложили кра-

сивой брусчаткой. 

В 1993 году ввели закон, 

согласно коему на всей 

территории Красной пло-

щади была запрещена 

любая съемка с использо-

ванием именно профес-

сиональнойтехни-ки, 
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фотоаппаратов и камер, 

оборудованных 

штативами.  

 
У стен Кремля располо-

жен самый настоящий 

Некрополь– уникальное 

по своим видам и 

характеристикам кладби-

ще, в коем погребены 

урны, наполненные пра-

хом коммунистических 

лидеров, похороненных в 

период 20-30 годов 

прошлого века. 

Зимой 2005 – 2006 года 

на самой Красной 

площади залили первый 

раз настоящий каток – 

его площадь составляла 2 

800 квадратных метров и 

одновременно он может 

вместить в себя до 600 

человек.  

 
На площадиустано-

влена лишь единственная 

статуя, изображающая 

Минина и Пожарского. 

Именно они подавили 

вторжение польских 

войск в 1612 году. 

Красивой достоприме-

чательностью на Красной 

площадью является собор 

Василия Блаженного. 

Огромный каменный 

храм появился после 

того, как царь Иван 

Грозный пообещал Богу в 

случае успеха Казанского 

похода возвести собор. 

Впервые на грани 

исчезновения собор 

Василия Блаженного 

очутился в 1812 году, 

когда французы, покидая 

столицу России, зами-

нировали его. Когда 

война закончилась, 

Покровский собор был не 

только отреставрирован, 

но и со стороны реки его 

стена была украшена 

чугунной оградой. 

 
Освобождая Красную 

площадь от построек, 

«мешающих» проводить 

масштабные празднич-

ные мероприятия (парады 

и демонстрации), Лазарь 

Каганович предложил 

полностью разобрать со-

бор Василия Блаженного. 

А чтобы убедить Сталина 

в своей правоте, для 

наглядности изготовил 

макет площади, с 

которого можно было бы 

снять церковь. Но всё 

пошло не так, как он 

планировал: когда он 

забрал собор с макета, 

вождь этих действий не 

оценил и сказал фразу, 

вошедшую в историю 

храма навсегда: «Лазарь, 

поставь на место!». 

Собор состоит из 

восьми храмов, престолы 

которых освящены в 

честь праздников, прихо-

дившихся в дни решаю-

щих боёв за Казань: 

Троицы, 

в честь свт. Николая 

Чудотворца (в честь 

иконы его Великорецкой 

из Вятки), 

Входа в Иерусалим, 

в честь мчч. Адриана и 

Наталии (первоначально 

- в честь свв.Киприана и 

Иустины - 2 октября), 

свт. Иоанна Милостивого 

(до XVIII - в честь 

свтт.Павла, Александра и 

Иоанна Константинопо-

льских - 6 ноября), 

Александра Свирского 

(17 апреля и 30 августа), 

ВарлаамаХутынского (6 

ноября и 1-я пятница 

Петрова поста), 

Григория Армянского (30 

сентября). 

В настоящее время 

Покровский собор –фи-

лиал Государственного 

исторического музея. 

Входит в Список 

объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО в 

России. 

Автор: Воронцова С.Я. 
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Река Верзаска. 

Вода в реке Верзаска 

(Verzasca) настолько 

чистая, что можно 

рассмотреть в деталях 

мост над ней с глубины 

15 метров. 30-

километровая 

швейцарская 

река известна 

во всем мире 

своими 

бирюзовыми 

водами. 

Фотографиру

ют ее в 

большинстве 

сверху, с гор, 

и гораздо 

реже 

встречаются 

фотографии, 

сделанные со 

дна. 

38-летний 

фотограф 

Клаудио 

Газзароли 

(Claudio Gazzaroli) 

посетил реку в месте, где 

над ней сооружен 

арочный мост, известный 

под названием «Римский 

мост». Раньше он 

фотографировал эту 

местность, как и все 

турис

ты — 

сверх

у, но 

тепер

ь 

захот

ел в 

буква

льно

м 

смыс

ле «проникнуть глубже» 

и заснять знаменитый 

туристический объект с 

нового ракурса – из-под 

воды. Для того, чтобы 

управлять камерой в 

подводном мире, нужен 

некоторый опыт, но 

дайвинг, которым 

занимается фотограф 

много лет, способствовал 

созданию редко 

встречающихся 

фоторабот – когда 

наземные объекты 

фотографируют сквозь 

многометровую толщу 

воды. 

Говорит Газзароли: «Я 

хотел показать красоту 

этого места по-новому. 

Здесь сосредоточено две 

достопримечательности – 

естественная и 

сооруженная человеком. 

Первая – это сама река, 

вторая – мост. 

Прозрачность воды 

просто удивительна. Я 

люблю это место и 

посетил его около 

двухсот раз. Мне 

хотелось 

сфотографировать 

подводный мир Версазки 

уже давно, и теперь я 

счастлив».  

Автор: Горяинова М.Н. 
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