С наступающим!

Счастлив
тот, кто
счастлив
у себя
дома.
Л. Н. Толстой.

Вот уже второй год в столице проходит
увлекательный конкурс - «Московская
супербабушка». Его отборочные туры,
прошедшие во всех округах города, вывели
в финал одиннадцать женщин - энергичных,
обаятельных, с огромным жизненным
опытом, с разнообразными талантами
и увлечениями.

Благое дело

Финал нынешнего года прогремел в
Экспоцентре на Красной Пресне, в рамках
II Международной форум-выставки «50 плюс. Все плюсы
зрелого возраста». На небольшой сцене лучшие из лучших
бабушек демонстрировали,
насколько великолепным и
роскошным может быть этот
зрелый возраст.
	Разумеется, для такого
финала, да еще и в канун
Нового года, просто напрашивалась тема ретро. А какой
у нас есть старый, любимый
фильм, да еще и про Новый
год? Правильно, «Карнавальная ночь»! Поэтому нет ничего
удивительного, что во время
последнего тура конкурса,
модного дефиле, зрители
тихонько подпевали под музыку: «И улыбка, без сомненья,
вдруг коснется ваших глаз...»
	Роскошь и красота финалисток раскрывались перед
зрителями медленно и по-

степенно. В первом туре бабушкам необходимо было
представить зрителям новогоднюю игрушку, сделанную
своими руками. Они слегка
смущались, запинались, порой с трудом подбирали слова, демонстрируя залу блестящее сердце, вырезанного
из бумаги ангелочка, яркий
домик, белого голубя, искусно
декорированную вазу.
Группы поддержки в зале,
впрочем, активно помогали
финалисткам избавиться от
смущения. «Георгина - высший
класс, супербабушка у нас!»
- выкрикивали они бодрые
речевки, приветствуя конкурсантку из Зеленограда. Поднимали плакаты с надписью
«Надя - супербабушка» в честь
Надежды Кухарской из ТиНАО.
«Наша Алла лучше всех, ждет ее
большой успех!» - выкрикнули
в честь Алевтины Сугробовой
с северо-запада столицы.
И практически каждая
игрушка была со смыслом.

фотографирует на мобильный
телефон Киркорова и мешает
соседям, засыпая под голос
Витаса.
Не обошлось и без «привета» от фильма «Карнавальная ночь». Помните, чтобы
обмануть директора Огурцова и сохранить выступление
оркестра, придумали загримировать молодых ребят под
стариков и выдать за ансамбль
Дома ветеранов? Так вот, объявил конферансье, кто может
поддержать наших бабушек?
Конечно, дедушки! И на сцену,
сверкая искусственными лысинами и потряхивая седыми
париками, вышли «дедушки»
с музыкальными инструментами.
	Во втором туре стало совершенно ясно: до сих пор
бабушки кокетничали. Все
эти смущения, запинки, слегка дрожащий голос первого
тура... Так выдержанное вино
в отличие от молодого раскрывает свой вкус постепенно,
словно нехотя. Зато уж когда
раскроет... Ух!
На сцене конкурсантки
нещадно топтали каблуками
тезис «Ах, если бы молодость
знала, ах, если бы старость
могла». Они могли, да еще
как! Практически каждая, как
выяснилось, обладает либо

А есть ли внук у Деда Мороза?
«Свет мой! Здравствуй,
пожалуйста» - такими
словами начинается
каждое из трехсот
писем от Деда Мороза
детям, страдающим
онкогематологическими
заболеваниями.
Руководитель фонда,
опекающего таких ребят
и их семьи, детский
врач Надежда Дорофеева
умеет проникать
в самую суть слов.

«Свет мой» - это не только ласковое,
светлое обращение, но и название
фонда. А вторая часть обращения - это
не просто приветствие, но и пожелание здоровья, которое, может быть,
вернется к ребенку - ведь в Новый год
случаются чудеса и сбываются мечты.
Эта идея родилась у Надежды после
поездки в Финляндию. Оказалось, что

молодым

«Всем сердцем я люблю
своих внуков, я всегда готова
прийти к ним на помощь», - с
такими словами демонстрировала залу блестящее сердце
Евгения Сажина из Юго-Западного округа. «Пусть в ваш
дом всегда приходят только
добрые вести», - это пожелание от Татьяны Сусаниной из
Северо-Восточного округа.
Эмилия Семенова из Южного
округа рассказала залу притчу, смысл которой сводился
к тому, что обиды следует
писать на песке, а благодарности - высекать на камне. Ну, а
Валентина Куликова, представительница Юго-Восточного
округа, продемонстрировала
залу целую гирлянду, которую
делали всей семьей - внучки
вырезали из легкой бумаги
балеринок, внуки обклеивали
блестящие елочные шары новогодними картинками.
	В промежутке между первым и вторым турами зрители
с удовольствием посмотрели
веселую и забавную карикатуру на самих себя. Ведущий
конкурса Юрий Аскаров, как
выяснилось, прекрасный пародист. Только пародирует
он не звезд и не политиков,
а простых, обычных людей.
Вот и показал он среднего
зрителя, который увлеченно

тамошний Йоулупукки нередко пишет
финским детям письма, рассказывает
о своих новогодних хлопотах и обязательно напоминает, что должен сделать
сам ребенок в преддверии праздника.
Больных детей новогодний праздник
нередко обделяет. Многие из них вынуждены сидеть дома или даже лежать
в больнице.
- Ребенку в предпраздничной суете
часто нечем себя занять, - поясняет
Надежда Дорофеева. - Вот мы и решили писать такие письма, в которых
Дед Мороз рассказывает о своих
предпраздничных хлопотах. А самое
главное - дает совет ребенку тоже подготовиться к празднику. И подробно
рассказывает, что и как можно сделать:
нарисовать картинки, подготовить
подарки, придумать сюрпризы для
родных и близких.
	Разумеется, у Деда Мороза есть и
помощники. Например, Волшебница
Надежда - это, понятно, руководитель

фонда. А еще есть Художник Слава - это
ее муж, который из года в год оформляет письма, украшает их снежинками
и рисунками снегирей. Однажды он
написал письмо настоящим гусиным
пером - каллиграфическим почерком. Есть еще Тетушка Вьюга Тамара,
Андрей Ветер, Кудесница Ольга - все
это вполне реальные люди, волонтеры
фонда, которым под силу творить обыкновенные чудеса.
На одном из первых праздников
произошел казус: хватились - нет Снегурочки! Но Волшебница Надежда придумала другой выход - теперь у Деда
Мороза, кроме внучки Снегурочки, еще
и внук Снегур.
	А еще в каждый конверт с письмом
обязательно кладут пригоршню конфетти. Берут их в типографии, где делают
календари. Работники, пробивая дырки
под пружинки, бережно ссыпают стопки
бумажных кругляшей и ни в коем случае
их не выбрасывают. В ноябре приходит

вокальными, либо танцевальными данными. Ну, а Валентина Николаева - вообще мастер
спорта по художественной
гимнастике, поэтому ее номер
с двумя флагами особенно
впечатлил.
Если кто-то думает, что
цыганские танцы и обнаженные животики хороши только
в исполнении юных одалисок,
то он глубоко ошибается. На
самом деле Восток мудр и
знает толк в зрелых женщинах. Зажигательная цыганская
пляска в исполнении Евгении
Метелевой была просто великолепна!
	Роскошно выглядела в
мужском костюме с тростью
Валентина Семенова. Ее номер под аккомпанемент саксофона навевал воспоминания о старых американских
фильмах эпохи классического
Голливуда.
	Вообще бабушки были
прекрасны и космополитичны.
Со сцены лились звуки песни
«Москва златоглавая» с лихим
припевом о румяных гимназистках и залетных конях. Звучала и залихватская финская
народная песня «Рулатэ» в
переводе Владимира Войновича: «Если к другому уходит
невеста, то неизвестно, кому
повезло!»

к ним Надежда с просьбой: «Нам нужно
ведро конфетти!» - «А мы уже три мешка
для вас набрали!»
	Отдельная тема - марки. Они ведь
должны быть из новогодней серии, причем непременно этого года. Марки эти
выпускаются ограниченным тиражом
и являются филателистической ценностью - их раскупают коллекционеры.
Поэтому, чтобы купить триста необходимых марок, Надежде приходится
побегать по почтовым отделениям.
	В итоге в конверт складывают:
письмо, конфетти, календарики (с
фотографией ребенка), книжку-раскраску, наклейки, стикеры. Получается
небольшая бандероль, внутри которой
что-то заманчиво гремит и шуршит.
	Дело, само собой, затратное, без
спонсорской помощи тут не обойтись.
Но сколько света приносят эти письма
больным детям!
«Ну что же, Свет мой, с Новым годом
тебя поздравляю! Быть здоровым тебе
желаю! И, как говорится, передавай от
меня привет всем-всем-всем, кому захочешь...»

Яна МАЕВСКАЯ.

Хорошее настроение возьмите с собой!
Приближается
Новый год.
У многих молодых
людей возникает
острая проблема
- как и где же его
встретить?

Что делать студентам, у которых нет денег на новогодний
тур в дальние страны, а с родителями проводить новогоднюю
ночь уже скучно?
Один из самых простых
способов весело отметить
Новый год - отправиться с
друзьями на Красную площадь.
Во-первых, это совершенно
бесплатно. Во-вторых, в новогоднюю ночь у стен Кремля
собирается огромное количество молодежи, это хорошая
возможность расширить круг
знакомств. Главный минус заключается лишь в том, что в
новогоднюю ночь все кафешки
забиты битком и возможности
где-нибудь погреться от холода скорее всего не найдется.
- Нужно быть готовым еще
и к тому, что нетрезвых людей
на Красной площади в новогоднюю ночь будет немало, -

делится опытом студент Олег
Сомов. - Но возникающие
пьяные потасовки тут же разгоняются полицией, на улицах
дежурит очень много карет
скорой помощи. Но я бы советовал отправляться в такое
приключение исключительно
большой компанией и с теми
людьми, которых хорошо знаешь.
Для любителей шумных
компаний идеальным вариантом будет клуб. Правда,
проведение такой новогодней
ночи может обойтись в сумму
от нескольких тысяч рублей
до нескольких тысяч долларов.
Все зависит от местоположения клуба, его популярности.
Средняя стоимость коктейля
в московском элитном клубе
составляет 500 рублей, зато
вход сюда, как правило, бесплатный. Посещение хорошего
клуба обойдется недешево, но
и безопасность в таком месте
обеспечена - работает фейсконтроль, абы кого в такие
клубы не пустят, а в залах постоянно дежурят администраторы и охранники.
Если вы собрались идти в

Контактный телефон (499)256-55-89			

клуб на окраине столицы, то
несомненным плюсом будет,
конечно же, цена. Удастся
сэкономить прежде всего на
напитках - их стоимость в разы
меньше, чем в дорогом элитном клубе. А вот вход - платный, от 500 рублей и выше.
Но любителям повеселиться не стоит отчаиваться! В
Москве можно найти немало
так называемых тематических
вечеринок в новогоднюю ночь,
средняя плата за вход - всего
300 рублей. Тематика разная:
ретро, гангстерская или русско-народная вечеринка, бал
в стиле XIX века... Все гости
приходят в соответствующих
нарядах. Получается что-то
наподобие карнавала. Каждый
гость является частью этой
фантастической, сказочной,
будто театральной постановки.
- В прошлый Новый год я
голову сломала, куда пойти,
- говорит пятикурсница МГУ
имени М. В. Ломоносова Ирина М. - В итоге нас с подругой
пригласили на пижаму-пати
в клуб. Все были в домашних
халатах, пижамах, тапочках.
С одной стороны, удобно, а с

другой - очень оригинально и
необычно.
Желающие провести более
спокойную, но не менее веселую ночь могут с друзьями
отправиться на игровой вечер
в центре Москвы. Очень много
предложений с приглашениями на такие мероприятия можно найти в социальных сетях:
чаепития за большим круглым
столом, где все друг с другом
знакомятся, игры, просмотр
новогодних фильмов, танцы.
Цена определяется поминутно:
одна минута - 2 рубля. Уйти
можно в любое время.
Кто устал от мегаполиса
и хочет провести Новый год
подальше от шумной столицы, может собрать друзей и
отправиться к кому-нибудь на
дачу. Единственное, на что вы
потратитесь, продукты. Но все
это может обойтись недорого,
при условии, что все скидываются или готовят праздничный
ужин сообща. Не забудьте
захватить с собой все необходимые вещи, начиная с вилок и
заканчивая теплыми одеялами.
Плюс такого праздника - полная свобода: хотите - шашлыки

Руководитель проекта Наталия Покровская			

жарьте, хотите - салют запускайте, купайтесь в снегу и
лепите снеговиков. Здесь вам
никто не помешает и смущать
своим присутствием не будет.
Обязательно украсьте участок
для праздничной атмосферы.
Вы можете расставить по заснеженным газонам красивые
свечи, это создаст ощущение,
что снег горит прямо изнутри.
Красота неописуемая! Прямо
на участке нарядите елку. Вокруг нее можно будет водить
хоровод. Это, казалось бы,
детское занятие на самом деле
доставит вам и вашим друзьям
массу приятных впечатлений!
Способов весело провести
Новый год множество. Но что
бы вы ни выбрали, успех праздника будет зависеть только от
вас. Ни один дорогой клуб не
подарит хорошего настроения.
Праздник - в нас самих. Только
тепло и улыбки ваших друзей
способны совершить настоящее чудо в новогоднюю ночь.
Так что запасайтесь позитивом, фантазией и помните, что
все в ваших руках!

Алина ЧУМИС.

Но самым замечательным
был номер Татьяны Сусаниной. Бабушка в ослепительно
белом платье, больше похожая на молодую прекрасную героиню опять-таки из
какого-нибудь старого западного фильма, разыграла
забавную... хозяйственную
пантомиму, развесила белье
и... села на шпагат, чем вызвала восхищение и зрителей,
и жюри: не всякая молодка
может похвастаться подобной
гибкостью!
Забегая вперед, скажем,
что именно она и получила в
итоге первое место и почетное звание «Супербабушка
2012 года». У победительницы
есть свой прекрасный девиз:
каждый день быть бодрой,
красивой и активной.
Тем временем у организаторов в запасе были еще
концертные номера. На финал
конкурса были приглашены
народный артист и гардемарин Дмитрий Харатьян, группа «Доктор Ватсон» и группа
«Кватро». Бабушек пригласили
покинуть сцену и насладиться
концертом.
- Устали? - участливо обратилась ко мне одна из финалисток. - А уж мы-то как устали!
	Организаторы, видимо,
тоже думали, что бабушкам
надо отдохнуть, и были немало
удивлены, когда те, заслышав
зажигательную музыку, не выдержали и начали лихо под нее
отплясывать.
	В итоге первое место, как
уже говорилось, досталось
Татьяне Сусаниной из СВАО,
второе - Надежде Бурневской
из ВАО, третье - Надежде Кухарской из ТиНАО. А приз зрительских симпатий получила
Эмилия Семенова из Южного
округа. Жюри долго не могло
вынести свой вердикт: все
бабушки были великолепны!
Наконец награды вручены,
и конкурсанток поздравляет
самый главный, самый лучший
дедушка на свете - Дед Мороз.
- Все участницы были просто богини! - сказала счастливая Татьяна Сусанина. - И это
так трудно, так нелегко - быть
первой среди богинь!

Яна МАЕВСКАЯ.

детский лепет

Знай наших!

Фото автора.

Супербабушка — богиня на шпагате

Счастья
и радости —
каждому дому
Михаил Антонцев,
депутат Московской городской Думы:

- Пусть новый год будет стабильным и «високосность»
этого, уходящего двенадцатого года не перенесется в год
тринадцатый. Я желаю, чтобы в семье каждого москвича всегда
царили уют, добро, тепло и мир. Здорового вам нового года!

Александр Туник,
председатель Комитета ветеринарии, главный
государственный ветеринарный инспектор г. Москвы:
- Дорогие москвичи! Примите искренние и сердечные поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством! В уходящем году коллектив столичной государственной ветеринарной
службы делал все от него зависящее, чтобы обеспечить эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории
города Москвы в новых границах. Проводя тщательную экспертизу продуктов питания на рынках и ярмарках, ветеринарные врачи
гарантируют их безопасность для потребителя. Многие горожане,
которые любят и заботятся о братьях наших меньших, помогали
нам в нашей лечебно-профилактической работе. Пусть в новом
году в нашем любимом городе станет как можно меньше
бесхозных животных, а домашние кошки и собаки никогда не
окажутся брошенными на улице. За внимание и заботу о них ваши
питомцы обязательно ответят любовью и настоящей преданностью, а ветеринарные врачи помогут поддержать их здоровье!

Надежда Лобанова,
председатель Московской городской организации
Всероссийского общества инвалидов:
- Он совсем скоро, он уже на пороге - самый замечательный,
самый таинственный и волшебный, самый домашний и родной
для всех праздник - Новый год. И в эти дни каждый из нас задумывается, вспоминает, чем был для нас год уходящий, а еще мы,
конечно же, загадываем желания и верим, что они сбудутся в году
наступающем. И поэтому я хочу от всего сердца пожелать вам
в новом году хорошего, светлого настроения, и пусть за любым
поворотом переменчивой судьбы вас ждут только потрясающе
прекрасные события, которые принесут вам и вашей семье
достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне! Пусть
здоровыми, добрыми, умными растут и радуют вас ваши дети,
пусть не болеют родители - тепла и уюта вашему дому! Пусть
спорится у вас любимая работа, воплощаются в жизнь самые
дерзновенные планы. А в душе пусть царит любовь - к родным,
друзьям, близким, знакомым и незнакомым - ко всем людям, и
пусть взаимностью ответят они на ваше искреннее чувство.
Желаю, чтобы все это обязательно сбылось в новом году!

Ирина Макеева,
доктор медицинских наук, педиатр:
- Каждой семье желаю здоровья - мамам, папам, бабушкам
и дедушкам! И, конечно, как педиатр очень хочу, чтобы наши
городские дети как можно меньше болели. Столичное здравоохранение уделяет огромное внимание маленьким пациентам.
В этом году многие медицинские учреждения города получили
в подарок большое количество современного оборудования. Но
не все в наших силах. Поэтому от имени детских врачей столицы
очень хочу, чтобы родители в новом году уделяли своим чадам
максимум внимания. Будьте здоровы, берегите себя и своих
близких!

Вита Кириченко,
учитель русского языка и литературы, заместитель
директора Центра образования №1479, обладатель
звания «Учитель года России-2012»:
- Русский язык делаем мы сами. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы люди общались между собой и писали грамотно. Я со
своими школьниками в прошлом году делала проект «Искажение
русского языка как угроза национальной безопасности». Мы
собирали по городу примеры ошибок. На огромных баннерах в
День российской полиции «российской» было написано с одной
«с». На плакатах, посвященных выборам президента, написано
«призидента». Количество ошибок в элементарных вещах очень
впечатляет. И наводит на грустные размышления. Хотелось бы
пожелать москвичам, чтобы в следующем году таких ошибок
взрослые и дети делали меньше. Зато больше читали, потому
что книги несут людям культуру языка.

Верни нам маму,
Новый год!
Без сомнения, наши дети ждут
Новый год с особенным трепетом.
Еще бы! Ведь и праздник волшебный,
и подарков он обещает море, да и
папа с мамой целую неделю, а то и
больше, будут не на работе, а дома!
И это ведь тоже для маленьких
жителей мегаполиса - самое что ни
на есть чудо!

Маленькая фея

Наша трехлетняя дочка
примеряет крылья новогоднего костюма. Вообще-то мы
предполагали, что она у нас
на карнавале в детском саду
будет бабочкой... Но вдруг
Оленька начинает странно
прыгать, потом влезает на
диван, прыгает оттуда и возмущенно кричит: «Ну, мамочка,
когда же я научусь летать, как
феи из мультика?»
Татьяна Ивлева.

Туфелька, хрусти!

на спектакль новогодний, в гости...
После праздников
собираемся в садик,
в очередной раз требует костюм. Происходит баталия, я не
разрешаю. В ответ
на мои аргументы
заявляет: «Скорее
бы вырасти и стать
взрослым! Тогда я буду носить
костюм человека-паука постоянно и везде!»
Т. Жилкина.

Снежинка в дырках

Чтобы продлить себе и
сыну праздник, елку мы решили нарядить заранее. И вот
наш Сашенька достает одну из
новогодних игрушек и спрашивает: «Бабуля, а что это?» «Это
хрустальная туфелька», - говорю. Внук насупился, помолчал,
а потом заявил: «Она неправильная! Где же она хрустит?»
Т. И. Голубева.

Решили мы с нашей пятилетней Анютой сделать снежинки из салфеток. Я говорю
ей: «Смотри, какие красивые,
волшебные снежиночки у нас
получились!» А девочка мне в
ответ заявляет: «Это не снежинки, это просто дырявые
салфетки!»
Л. Анисина.

Папа - зебра?

А сынок-то вырос!

Андрюша (3,5 года) рассуждает: «Будет Новый год,
Дед Мороз подарит маме белое платье, и она будет Снегурочкой, а папе подарит белую
рубашку и черный костюм, и он
будет зеброй». Я так обиделся!
И говорю сыну: «А почему же
не Дед Мороз?» На что сын
безапелляционно отвечает:
«Молодой ты, папа, еще!»
Дмитрий Соколов.

Решила я посмеяться над
своим четырнадцатилетним
сыном. Он у меня все в игрушки
компьютерные играет. Вот я
его и спрашиваю: «Может, тебе
Деда Мороза со Снегурочкой
на Новый год заказать?» А он
мне, не отрываясь от монитора, отвечает: «Да, мам! Но
только одну Снегурочку!» Вот
так... А ведь еще совсем недавно возила его в садик на
саночках!..
Лидия Малкина.

Всегда при параде
Сын страшно любит человека-паука. На Новый год
дарим ему игрушку человека-паука, а также покупаем
карнавальный костюм этого
героя. Носит его все новогодние каникулы, требует надеть

Ведущий редактор Татьяна Калинина			

Вот
шантажист!

Моему сыну Антону 9 лет.
Конечно же, он давно не верит в Деда Мороза, но перед
праздником нахожу на подо-

коннике письмо такого содержания: «Дорогой Дедушка
Мороз! Конечно, в этом году я
вел себя не очень хорошо. Но
на Новый год я хочу, чтобы ты
мне принес...» Далее следует
огромный список, что ему
надо, начиная с кроссовок и
заканчивая планшетным компьютером. А в конце письма
приписка: «А если ты мне все
это не принесешь, я верить в
тебя не буду!»
Ирина Маслова.

Кому «такое»
по силам?!

Долго уговаривала свою
семилетнюю дочь, чтобы она от
себя и от своей трехлетней сестренки написала письмо Деду
Морозу. Думала, подсмотрю,
о чем малышка мечтает, да и
накуплю подарков под елочку.
Алина долго сопротивлялась,
говорила, что «ТАКОЕ» Дедушке Морозу не по силам...
Признаться, была я заинтригована... Наконец получила
от дочери письмо. Вечером,
уложив детей спать, решили с
мужем прочитать, что же она
написала. Как увидела - что,
так прямо расплакалась! «Дорогой Дед Мороз, - пишет моя
девочка. - Сделай, пожалуйста,
так, чтобы моя мамочка чаще
была дома, а не на работе!»
Марина Хорошева.
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