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БЕРЛИНСКАЯ  ОПЕРАЦИЯБЕРЛИНСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ
Берлинская стратегическая наступательная операция – завершающая 
стратегическая операций советских войск на Европейском театре военных 
действий, в ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии и победно 
завершила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну. Операция 
продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 1945 года.

В Пходе операции были уничтожены 
крупнейшие группировки немецких 
войск, захвачен Берлин, пленено 

высшее военное и политическое руко-
водство Германии. Падение Берлина 
и потеря руководством Германии спо-
собности к управлению привели к прак-
тически полному прекращению органи-
зованного сопротивления со стороны 
германских вооружённых сил.

Берлинская операция продемон-
стрировала союзникам высокую бо-
еспособность Красной Армии и яви-
лась одной из причин отмены опера-
ции «Немыслимое» – плана войны со-
юзников против Советского Союза. 
Из немецкого плена были освобож-
дены сотни тысяч людей, среди кото-
рых не менее 200 тысяч граждан ино-
странных государств. Только в полосе 
2-го Белорусского фронта в период с 5 
апреля по 8 мая из плена было осво-
бождено 197 523 человека, из которых 
68 467 граждан государств-союзников.

Советские войска продвинулись на 
Запад на расстояние от 100 до 220 км, а 
ширина фронта боевых действий соста-
вила 300 км. В рамках операции были 
проведены Штеттинско-Ростокская, 
Зеловско-Берлинская, Котбус-Потсдам-
ская, Штремберг-Торгауская и 
Бранденбургско-Ратеновская фронто-
вые наступательные операции.

17–19 апреля передовые части 
2-го Белорусского фронта вели раз-
ведку боем и овладели междуречьем 
Одера. 21-го весь день и ночь шёл 
бой по расширению плацдармов, К.К. 
Рокоссовский бросил части 49-й армии 
на поддержку 70-й армии, затем бро-
сил в бой 2-ю ударную армию, а так-
же 1-й и 3-й гвардейские танковые кор-
пуса. 2-й Белорусский фронт смог ско-
вать своими действиями части 3-й не-
мецкой армии, она не смогла прийти 
на помощь обороняющим Берлин. 

21 апреля части 1-го Белорусского 
фронта ворвались в пригороды 
Берлина, 22-23 шли бои, 23-го 9-й 
стрелковый корпус под командовани-
ем генерал-майора И.П. Рослого за-
хватил Карлсхорст, часть Копеника и, 
выйдя к реке Шпрее, с ходу форсиро-
вал её. Большую помощь в её фор-
сировании оказала Днепровская во-
енная флотилия, поддерживая огнём 
и перебрасывая войска на другой бе-
рег. Действующие на вспомогательном 
направлении 61-я армия и 1-я армия 
Войска Польского начали наступление 
17-го, прорвав оборону врага, обошли 
Берлин с севера и пошли на Эльбу.

22-го в ставке Гитлера было приня-
то решение перебросить с Западного 
фронта 12-ю армию В. Венка, для ор-
ганизации её наступления на помощь 

полуокружённой 9-й армии. К исходу 
22-го войска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского практически создали два 
кольца окружения – вокруг 9-й армии 
восточнее и юго-восточнее Берлина 
и западнее Берлина, окружив сам го-
род.

Весь день 23-го шла подготов-
ка к штурму, стягивалась артиллерия, 
на 1 км было до 650 стволов. Утром 
24-го начался штурм, подавив артог-
нём огневые точки врага, канал Нотте 

успешно форсировали части 6-го гвар-
дейского танкового корпуса генерал-
майора Митрофанова и захвати-
ли плацдарм. Днём 24-го 12-я армия 
Венка нанесла удар, но была отбита. 
В 12 часов 25-го западнее Берлина 
соединились части 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов, полтора 
часа позже наши войска встретились 
на Эльбе с американскими частями. 

резидиум ВС СССР учредил ме-
даль «За взятие Берлина», которой 
награждено более 1 миллиона во-

инов. 187 частям и соединениям, наи-
более отличившимся при штурме вра-
жеской столицы, присвоено почётное 
наименование «Берлинских». Более 
600 участников Берлинской операции 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. 13 человек награждены 2-й 
медалью «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза.
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сновной предпосылкой 
Победы стал социально-

экономический и военный потенци-
ал советской страны. Неоценима 
роль героической Красной Армии 
с Генеральным штабом, полко-
водцами, вышедшими из наро-
да, Государственного Комитета 
Обороны, Всесоюзной коммуни-
стической партии (большевиков), 
единства фронта и тыла.

Бесспорно также, что важным 
источником Победы стал массо-
вый героизм многонационального 
советского народа. Когда, где в ка-
кой стране многомиллионный на-
род, состоящий из 200 националь-
ностей, народностей, разных ве-
роисповеданий и культуры, так бы 
сплотился и объединился в еди-
ное целое и стеной встал на за-
щиту своего Отечества? Сражаясь 
за Россию, Казахстан, Узбекистан, 
другие республики люди воевали 
за свою советскую землю. 

Вдохновителем и организа-
тором Победы советского наро-
да над гитлеровской Германией и 
милитаристской Японией, воспи-
тателем советского патриотизма 
была коммунистическая партия. 
На фронте и в тылу, на террито-
рии, оккупированной врагом, всю-
ду она выступала как единая, бо-
евая мобилизующая сила. Народ 
вверил свою судьбу партии, шел 
за ней и побеждал под ее руковод-
ством. Партия большевиков стала 
в дни войны поистине сражающей-
ся партией. В Красной Армии в это 
время находилось 60% ее состава. 
Коммунисты были и в первых ря-
дах тружеников тыла. В лице пар-
тийных органов – центральных, 
краевых и областных советские 
люди справедливо видели свои 
штабы оперативного руководства 
работой и жизнью в труднейших 
условиях войны.

Члены Политбюро, члены и 
кандидаты в члены ЦК ВКП(б), 
парторги ЦК возглавляли руковод-
ство важнейшими областями поли-
тической, военной и хозяйствен-
ной жизни страны, производством  
боевой техники, вооружения и бое-
припасов, а также подготовкой ре-
зервов для фронта.

Большой вклад в достижение 
Победы внес верный помощник 
партии комсомол. По мобилизации 
ЦК ВЛКСМ, а также с очередны-
ми призывали в Красную Армию и 
Флот влилось 3,5 миллиона комсо-
мольцев. За годы войны в ВЛКСМ 
вступили более 5 миллионов вои-
нов. В коммунистах и комсомоль-
цах видели самых стойких, бес-
страшных и дисциплинированных 

бойцов, не жалевших сил, а порой 
и самой жизни ради победы над не-
навистным врагом. И это был мас-
совый героизм. На сегодня извест-
но, что 456 человек повторили под-
виг Александра Матросова в годы 
войны. Более 500 экипажей на-
правляли свои горящие самолеты 
на скопления врага, как это сделал 
капитан Гастелло. Вспоминая  о 
героях-подростках Лизе Чайкиной, 
Вале Котике, Саше Иванове, Саше 
Гавриленко, Аркадии Каманине, 
Мише Осипове и многих других, 
юных защитниках Отечества, хо-
чется, чтобы они стали примером 
для нашей сегодняшней молодежи.

Отдельно стоит вспомнить о ге-
роизме и отваге партизанских диви-
зий С.А. Ковпака на Украине, пар-
тизанских бригад Г. Пономаренко 
в Белоруссии, сотен партизанских 
отрядов в Подмосковье во фрон-
товых областях России, созданных 
центральной властью с участием 
местных партийных и комсомоль-
ских организаций.

Пример массового героиз-
ма и самоотверженности для все-
го СССР показывали москвичи. 
Героически сражались московские 
дивизии народного ополчения, в 
краткие сроки созданные партий-
ными органами, военкоматами и 
трудящимися Москвы. В период 
обороны столицы почти полмил-
лиона  москвичей под бомбежка-
ми совершали трудовые подвиги 
на строительстве оборонительных 
рубежей, опоясав Москву противо-
танковыми рвами. 

ероизм советских людей 
был воистину массовым. 

За подвиги на фронтах ордена-
ми и медалями награждены бо-
лее 7 миллионов человек. 11 696 
человек были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 98 из 
них награждены второй медалью 
«Золотая звезда», а И.Н. Кожедуб, 
А.И. Покрышкин – удостоены этого 
звания трижды. 

Доклад публикуется 
в сокращении

ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ
Доклад председателя совета ветеранов Северного 
административного округа города Москвы «Массовый 
героизм советского народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», прочитанный 
20 марта 2019 года в большом конференц-зале мэрии 
Москвы перед участниками научно-практической 
конференции «Всемирно-историческое значение Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 

О12 апреля 2019 года в конференц-
зале Московского городского 
совета ветеранов состоялась 
встреча с руководством 
Российского военно-исторического 
общества и Департамента по 
информационной политике Москвы, 
посвященная созданию мемориала 
советским воинам, павшим в ходе 
Ржевской военной операции в 1942-
1943 гг.

ел встречу первый заместитель пред-
седателя МГСВ Г.И. Пашков. Он отме-

тил, что ветеранами Москвы не раз подни-
мался вопрос о создании такого мемориала. 
Ржевская военная операция по праву счита-
ется одной из самых значительных в исто-
рии Великой Отечественной войны. В боях 
под Ржевом пало более 1 миллиона 300 ты-
сяч бойцов красной армии и их подвиг дол-
жен быть увековечен.

Руководитель Департамента информа-
ционной политики г. Москвы Н.Н. Усманова 
рассказала о том, что каждый год в рай-
он Ржева, расположенного на территории 
Тверской области, прибывают сотни поиско-
виков из многих регионов страны, поднимая 
из земли останки павших советских воинов. 
Приезжают сюда и ветераны, в том числе во-
евавшие в этих местах. 

Идею создания мемориала поддержало 
Российское военно-историческое общество. 

Был объявлен конкурс на лучший проект па-
мятника, в котором приняли участие скульпто-
ры из многих регионов России и Белоруссии. 
По мнению жюри, лучшим был признан про-
ект скульптора Андрея Коробцова. С про-
ектом ознакомился президент России В.В. 
Путин, который одобрил идею памятника, 
представляющего собой фигуру советско-
го солдата, уносимого в небо журавлями. 
Начаты работы по созданию мемориала, от-
крытие которого запланировано на май 2020 
года к 75-летию Победы.

Скульптор Андрей Коробцов рассказа о 
работе над памятником, который будет из-
готовлен из бронзы и высотой 25 метров. 
Установлен он будет на высоком холме, так 
чтобы быть доступным для обзора на боль-
шом расстоянии. Мемориальный комплекс 
помимо самого памятника будет включать 
смотровую площадку, панели с именами и 
фотографиями павших воинов, музей, парко-
вочные стоянки. 

Участники встречи имели возможность 
задать вопросы организаторам проекта, по-
делиться своим впечатлением о монумен-
те. Так участник Великой Отечественной 
войны 1941-9145 гг., писатель И.Г. Гребцов 
высоко отозвавшись о работе скульптора, от-
метил, что мемориал будет иметь большое 
воспитательное, духовно-нравственное зна-
чение, способствуя сохранению памяти о 
войне и подвиге павших героев.

Артур ОРЛОВ 

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…»

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА МГСВ 
В ШКОЛЕ № 463
4 апреля в школе № 463 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева 
была проведена встреча лекторской группы МГСВ и ЮАО с молодыми 
преподавателями учебных заведений ЮАО Москвы. 

стречу открыл заведую-
щий отделом МГСВ по 

работе с молодежью Харьков 
И.С. Руководитель лектор-
ской группы МГСВ, участник 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., и историче-
ского Парада на Красной пло-

щади 7 ноября 1941 года, по-
четный профессор Академии 
военных наук Уткин Б.П. вы-
ступил на тему «Кавалеры 
ордена «Победы» – ино-
странные граждане». 

Член лекторской группы 
МГСВ, член Союза журнали-

стов Москвы, Сапрыков В.Н. 
сделал доклад, посвящен-
ный истории и значении орде-
на «Победы» — высшего во-
енного ордена СССР, учреж-
денного указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 8 ноября 1943 года одно-
временно с солдатским ор-
деном «Славы». Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 
1944 года утверждены обра-
зец и описание ленты орде-
на «Победа», а также поря-
док ношения планки с лентой 
ордена. Всего было 20 на-
граждений и семнадцать ка-
валеров. 

Участники встречи, с 
большим интересом отнес-
шиеся к докладам, имели 
возможность задать свои во-
просы лекторам. 

Сергей ПЕТРОВ

В
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сновной доклад сде-
лал участник Великой 

Отечественной войны и парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года, руководитель лектор-
ской группы МГСВ, генерал-
полковник Б.П. Уткин. Он на-
помнил о том, как в 1776 году в 
США зародилось движение за 
равноправие женщин, продол-
женное Французской революци-
ей 1791 года. Участницы движе-
ния подвергались репрессиям, 
во Франции их отправляли на 
гильотину. Долгие годы 8 марта 
было, прежде всего, праздником 
политическим, ибо во всем мире 
женщины подвергались различ-
ным видам угнетения, не име-
ли элементарных прав. Только 
Великая Октябрьская социали-
стическая революция открыла 
перед женщинами светлый путь 
всестороннего развития, равно-
правного участия во всех сфе-

рах жизни общества. 
На производстве, в сельском 

хозяйстве, в науке, образовании, 
медицине миллионы славных 
дочерей Родины прославились 
своими достижениями. Старшее 
поколение помнит стахано-
вок Дусю Виноградову, Пашу 
Ангелину и многих других геро-
инь труда. Из 30 миллионов ра-
бочих 13 миллионов были жен-
щины. Женщины в СССР зани-
мали высокие должности в пра-
вительстве, их было много сре-
ди депутатов, в партийном, про-
фсоюзном и комсомольском ак-
тиве.

Пришла война, и на женские 
плечи легла вся тяжесть труда 
на оборонных заводах, в колхо-
зах и совхозах. И женщины суме-
ли все военные годы кормить ар-
мию и страну. Было туго, но ни-
кто не голодал. Война осироти-
ла миллионы детей. Кто их вы-

растил и выучил? Наши героиче-
ские женщины. Неоценим вклад 
женщин в Победу. Более милли-
она из них находились в рядах 
красной армии. 8 октября 1941 
года верховный главнокоманду-
ющий подписал приказ о созда-
нии трех женских авиационных 
полков, покрывших себя неувя-
даемой славой. Врачи и сани-
тарки, связистки, снайперы, ра-
ботницы хозяйственных служб – 
как было без них обойтись мно-
гомиллионной армии. Снайпер 
Людмила Павлюченкова уни-
чтожила 270 фашистов. 86 жен-
щин стали Героями Советского 
Союза.

На семинаре выступили  
Ю.Н. Миронов, Ю.Н. Богданов, 
К.И. Закарая, Г.А. Попова.

Ю.П. Изюмов
член лекторской группы МГСВ 

и союза журналистов 
г Москвы

ЖЕНЩИНЫ В ГОДЫ ВОЙНЫЖЕНЩИНЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ
27 марта 2019 года в Московском городском совете ветеранов состоялся учебно-
методический семинар с лекторской группой МГСВ, руководителями окружных 
лекторских групп и методических кабинетов на тему: «Вклад советских женщин в 
достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

течение двух месяцев 
2019 года велась тщатель-
ная работа, сделана ка-

чественная прогнозная оцен-
ка, – сказала министр прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента финансов го-
рода Москвы Е.Ю. Зяббарова. 
Изменения в бюджет города 
предусматривают увеличение 
расходов по отдельным сферам 

социальной и экономической 
жизни. Дополнительные сред-
ства будут направлены на реа-
лизацию программы реновации, 
развитие транспорта, здравоох-
ранение и культуру. 

Председатель комиссии 
МГД по экономической полити-
ке и финансам Л.И. Гусева ска-
зала: «За истекший период мы 
с вами не принимали ни одно-

го закона, который бы повышал 
налоговую нагрузку на москви-
чей. Дополнительные средства 
будут направлены на повыше-
ние качества городской среды, 
благоустройство, ЖКХ. На 60% 
планируется увеличить расхо-
ды, связанные с лекарственным 
обеспечением, на закупку онко-
препаратов. Это позволит обе-
спечить прорыв в борьбе с он-

кологическими заболеваниями. 
Речь идет о передовых методи-
ках лечения, профилактике».

Председатель комиссии МГД 
по культуре и массовым коммуни-
кациям Е.В. Герасимов отметил: 
«По сравнению с предыдущими 
годами средства, выделенные на 
культуру, увеличены на 10% и со-
ставят порядка 7 миллиардов ру-
блей. В Год театра дополнитель-

ОТКРЫТИЕ 
ВАХТЫ ПАМЯТИ
6 апреля в Московском Доме ветеранов войн и 
Вооруженных Сил прошло открытие Московской 
Вахты памяти-2019. В мероприятии приняли 
участие ветераны Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., активисты ветеранского движения 
Москвы, представители органов власти, члены и 
руководители поисковых отрядов, журналисты.

рганизаторами мероприятия выступили Московский город-
ской Совет ветеранов, Московское региональное отделе-

ние Общероссийского общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России», Московский городской поисковый центр.

С приветственным словом выступили первый замести-
тель Председателя Московского городского Совета ветеранов 
Р.С. Акчурин, председатель Московской городской думы А.В. 
Шапошников, депутат Московской городской думы А.В. Шибаев, 
председатель Совета Регионального отделения «Поискового дви-
жения России» С.Н. Щербинин. Были заслушаны доклады руко-
водителей поисковых отрядов.  

Прошло торжественное награждение активистов поисково-
го движения и ветеранов. Трогательным и запоминающимся мо-
ментом мероприятия стало вручение родственникам бойцов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, их личных вещей, 
сопровождавшееся рассказом о том, как поисковики смогли вос-
становить имена героев и найти их родственников. После торже-
ственной части гостям был представлен небольшой музыкаль-
ный концерт. 

О. СЕРГЕЕВ.

Депутаты Мосгордумы провели корректировку главного финансового документа столицы в сторону увеличения 
расходов на социальную часть бюджета. Это стало возможно в результате устойчивого роста экономики города 
и увеличения объемов прогнозируемых доходов.

МОСКВА УВЕЛИЧИВАЕТ РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
ные 700 миллионов рублей будут 
направлены, в том числе, на про-
ведение различных театральных 
мероприятий и на развитие теа-
тров столицы».

Председатель Московской 
городской Думы А.В. Шапош-
ников отметил: «Корректировка 
столичного бюджета, а именно 
увеличение его доходной и рас-
ходной части связана с необхо-
димостью продолжения реали-
зации масштабных программ 
развития Москвы. Доходы и рас-
ходы на 2019 год увеличивают-
ся на 136,9 миллиардов рублей. 
Особого внимания заслуживает 
увеличение расходов на здра-
воохранение. Еще один важный 
аспект – развитие транспортной 
инфраструктуры. Москва на про-
тяжении нескольких лет лиди-
рует по этому показателю сре-
ди других мегаполисов. Только 
в прошлом году она вошла в де-
сятку городов мира с лучшей 
транспортной системой».

Елена Носовец
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СПАСИБО ИМ 
ЗА ДОБРОТУ
Вот уже 12 лет я возглавляю 
первичную ветеранскую 
организацию  № 10 
Пресненского района ЦАО, 
которая находится по адресу 
улица 1905 года, дом 5. 

ама я участница Великой 
Отечественной войны 1941-1945 

годов. Служила в полковой службе 
тыла истребительно-противотанкового 
полка резерва ставки Верховного 
Главнокомандования. Воевала на Курской 
Дуге, участвовала в освобождении Бреста, 
Варшавы. Закончила войну в Праге. Была 
ранена в боях за Сандомирский плац-
дарм, награждена орденом «Красной 
Звезды», орденом «Отечественной вой-
ны», медалью «За взятие Варшавы» и за-
рубежными наградами.  

В нашей первичной организации со-
стоит 437 человек, в том числе 6 участ-

ников Великой Отечественной войны, 131 
труженик тыла. Большое внимание мы 
уделяем патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Наши вете-
раны тесно взаимодействуют со школой 
№ 2030, где проводят встречи с ученика-
ми, уроки мужества. Также мы плодотвор-
но сотрудничаем с районным военным ко-
миссариатом. По нашей просьбе военком 
посещает нашу подшефную школу, рас-
сказывает ребятам о военных училищах и 
преимуществах военной службы.

Большое место в жизни нашей органи-
зации занимает культурно-массовая рабо-
та, экскурсии и поездки. Неоценимую по-
мощь в этом нам оказывает директор ма-
газина «Электроника на Пресне» Наталья 
Каушнян и ее заместитель Наталья 
Кадурина. Не первый год они организу-
ют для наших ветеранов благотворитель-
ные экскурсии по местам боевой славы 
Подмосковья: Малый Ярославец, Новый 
Иерусалим, Звенигород, Истринские ру-
бежи, Волоколамское направление. 
Также благодаря этим замечательным 
женщинам мы посещаем места, свя-
занные с культурно-историческим на-
следием, побывали в Софрино, в му-
зее Архангельское. Нам предоставляется 
комфортный автобус, два экскурсовода. 
Поездки носят познавательный характер, 
надолго остаются в памяти. 

Совет благодарит руководство магази-
на за их доброту, уважительное и внима-
тельное отношение к ветеранам и пенси-
онерам. 

Вера Железникова
председатель первичной 

организации № 10 
Пресненского района ЦАО

ришедшие на прием 
граждане с благодарно-
стью отзывались о ра-

боте районных служб, от-

ветственных за медицин-
ское, патронатное  обслужи-
вание фронтовиков, за оказа-
ние им постоянной помощи. 

Представители старшего по-
коления признательны, в част-
ности, за внимание со сторо-
ны невролога, профессора 
Татьяны Батышевой, которая 
находит время для индивиду-
альных  встреч и с детьми, и 
с  ветеранами. Фронтовики от-
мечали инициативы высоко-
профессионального доктора 
по профилактике инсульта. На 
одной из встреч с представи-
телями старшего поколения 
Татьяна Тимофеевна подроб-
но рассказала, какие доступ-
ные каждому меры необходи-
мо принимать, чтобы к мини-
муму свести не только риск 
развития экстренного состоя-
ния, но и оказать на организм 
общее благоприятное воздей-
ствие.

Благодарственный отклик 
жители столичного  района 

Очаково-Матвеевское адре-
совали также газетам «На 
Западе Москвы», «Ветеран» и 
«Московский ветеран», публи-
кующих ответы Т.Т. Батышевой 
на вопросы ветеранов. А еще 
коллективу  Московского коми-
тета ветеранов войны, увеко-
вечивающему в своих книгах, 
таких как недавно вышедшем 
новом томе «Память», под-
виги защитников Отечества. 
Выход тома, ставшего замет-
ным событием общественной 
жизни,  обсудили на встрече 
глава Управы С.И. Жаваева и 
начальник отдела по взаимо-
действию с населением И.В. 
Рассыльщикова с представи-
телями МКВВ.

Людмила Касперова
На фото: слева направо
С.И. Жаваева, И.В. Рассыль-
щикова, автор статьи

В Управе Очаково-Матвеевское серьезно готовятся 
к 9 Мая нынешнего года и к 75-летию Великой 
Победы. Серьезный разговор состоялся в день 
приема жителей по личным вопросам с главой 
Управы Светланой Жаваевой. В числе посетителей 
были и те, кто связан с заботой о ветеранах 
Великой Отечественной войны.

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА - ПОКЛОН, БЛАГОДАРНОСТЬ И СЛАВА

сего четыре месяца прошло со 
дня старта этого уникального про-

екта, посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, а ре-
зультаты поисковой работы школьни-
ков, их родителей, педагогов и вете-
ранов порадовали его инициаторов – 
Московский городской совет ветеранов и 
Департамент образования и науки горо-
да Москвы. Каждый из 146 районов сто-
лицы на самом высоком уровне презен-
товал первые результаты поисковой ра-
боты в рамках проекта. 

Экспозиция Бескудниковского рай-
она САО расположилась при входе та-
ким образом, что практически все участ-
ники выставки, а это почти 900 человек, 
смогли познакомиться со стендом, инте-
рактивной картой военной истории рай-
она, увидеть документальный фильм, 
созданный по воспоминаниям ветера-
нов, военную хронику, фотографии тех 
грозных лет, которые удалось найти с 

помощью архивов, в том числе, личных, 
школьных музеев, библиотек, военного 
комиссариата. 

Член совета ветеранов Бескудни-
ковского района ветеран Вооруженных 
Сил В.И. Шишкин, который в этом году 
отметит 90-летний юбилей, находил на 
карте и рассказывал участникам конфе-
ренции объекты военного времени, кото-
рые были ему особенно дороги. Он при-
звал молодежь активнее вовлекаться в 
проект, не боятся ошибаться, искать все 
новые или малоизвестные факты о сво-
их земляках-фронтовиках. Учащие всех 
школ района самостоятельно изучали 
историю улиц и памятников, посвящен-
ных знаменательным битвам и героям 
войны. 

Представляли район на выставке – 
заместитель директора ГБОУ «Школа 
Бескудниково» С.В. Кабинос, ученики 8 
кадетского класса этой школы Никита 
Тихенький и ГаянеХалатян. Они при-

влекли общее внимание не только увле-
кательным рассказом о своих откры-
тиях и поисках, но и внешним видом. 
Несмотря на то, что в Москве на сегод-
няшний день 500 кадетских классов, в 
которых обучаются более 16 тысяч де-
тей, учащихся в парадной военной фор-
ме, да еще с наградами на кителе, как у 
них, на этом торжественном мероприя-
тии было немного. 

Ребята рассказывали о том, что уже 
научились шагать в строю, выполнять 
боевой норматив по сборке и разбор-
ке автомата, совершенствовать спор-
тивные навыки. Учатся они только на 
«хорошо» и «отлично», а еще прилеж-
но посещают занятия бальных танцев. 
Гаяне и Никита несли службу на Посту 
№1 у Вечного огня, участвовали в па-
раде кадетов на Поклонной горе 6 мая 
2018 года, принимали участие в кадет-
ских балах в Кремлевском дворце съез-
дов. И в работе над проектом «Мой рай-
он в годы войны» кадеты стали лучшими 
в Бескудниково. Всегда ветераны райо-
на были рядом с ними.

Надолго запомнится участни-
кам эта первая Московская выставка-
конференция «Мой район в годы вой-
ны», в ходе которой они обменялись 
опытом поисковой работы и взаимодей-
ствия с советами ветеранов, управами, 
советами депутатов и другими заинтере-
сованными организациями. В заверше-
нии была проведена экскурсия по музею 
Победы и показана незабываемая све-
тозвуковая инсталляция в зале Славы. 

овсем скоро накануне 9 мая это-
го года на ВДНХ состоится вторая 

выставка-конференция проекта с еще 
большим числом участников, а это зна-
чит, что предстоит дальнейшая совмест-
ная работа по достойной подготовке к 
75-летию Великой Победы.

Людмила Смирнова

На снимке: делегация Бескуд-
никовского района (слева направо) уче-
ница Г. Халатян, ветеран Вооруженных 
Сил В.И. Шишкин, ученик Н. Тихенький, 
заместитель директора «Школы 
Бескудниково» С.В. Кабинос.

ПРОЕКТ ОБЪЕДИНИЛ ПРОЕКТ ОБЪЕДИНИЛ 
ВЕТЕРАНОВ И ШКОЛЬНИКОВВЕТЕРАНОВ И ШКОЛЬНИКОВ

14 марта 2019 года в Москве в Центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе состоялась торжественная 
церемония открытия выставки-конференции, посвященной 
подведению первых итогов нового городского образовательного 
проекта «Мой район в годы войны».

С
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«Территория парка впечат-
ляет. Многие экспонаты уни-
кальны, сохранились в един-
ственном экземпляре. В том 
числе танк 1942 года, рядом 
с которым можно посмотреть 
фильм о том, как его подни-
мали со дна реки. Дух захва-
тывает. Спасибо за органи-
зацию экскурсии председа-
телю совета ветеранов Н.Ю. 
Никандрову», – рассказала от-
ветственный секретарь совета 
З.А. Арутюнова.

«Сегодня мы увидели, что 
проведение совместного вре-
мени с молодежью в этом пар-
ке будет способствовать повы-
шению популярности военной 
службы, воспитанию высокого 
чувства патриотизма и любви 
к своей Родине. Поэтому было 
принято решение – в следую-
щую экскурсию совет в парк 
едет вместе со школьника-
ми», – отметил председатель 
комиссии по патриотическому 
воспитанию И.Б. Инин.

«Когда мы приехали в 
«Партизанскую деревню», 
мы по-настоящему погрузи-
лись в атмосферу того време-
ни. Здесь есть и партизанский 
костер солдаты, есть баня, 
спальные блиндажи в которых 
тепло, есть штаб, узел связи, 
типография, даже есть хозд-

вор с кроликами и осликами, 
медпункт, столовая, пекарня. 
Деревня была построена на 
основе воспоминаний парти-
зан и свидетельств их быта и 
жизни. Уверена, что школьни-
кам будет интересно и позна-
вательно приехать сюда вме-
сте с нами в следующую экс-
курсию», – поделилась сво-
ими впечатлениями предсе-
датель первичной организа-
ции № 8 района Кунцево Е.М. 
Шабурова.

«Здесь дух войны: сцен-
ки из жизни солдат, форма, 
утварь, можно узнать много 
нового, и рассказать нашим 
школьникам на совместных 
встречах. Несомненно, парк 
«Патриот» всем рекомендую 
обязательно посетить. От лица 
совета ветеранов района вы-
ражаю благодарность за орга-
низацию и проведение экскур-
сии в парке генерал-майору, 
заместителю директора пар-
ка Н.Ф. Ермолину. Мы обяза-
тельно еще не один раз побы-
ваем здесь», – поблагодарил 
организаторов поездки пред-
седатель совета ветеранов 
Кунцево Н.Ю. Никандров.

Яна КАПИТОНОВА
заместитель руководите-

ля пресс-центр 
совета ветеранов ЗАО

Так, например, в музее Л. Толстого 
мы узнали, что первые свои произве-
дения  «Севастопольские рассказы» 
и «Детство» классик написал в воз-
расте 24 лет и  отправил их в Санкт-
Петербург в журнал «Современник», 
из скромности   подписавшись  не пол-
ным именем, а инициалами. Члены 
редколлегии  журнала, уже  маститые, 
известные  писатели Иван Гончаров, 
Иван Тургенев,  Александр Островский 
и другие, прочитав произведения, сра-
зу  признали, что они гениальны. Так, с 
первых  своих произведений, получив 
титул гения, Лев Николаевич остался в 
этом звании до конца жизни.

Очень интересная экскурсия была 
в музей-квартиру К.С. Станиславского, 
чей творческий подход к искусству, на-

званный «системой Станиславского», 
и поныне используется во всем  теа-
тральном мире,  как в нашей стране, 
так и за рубежом. В музее мы  узна-
ли несколько анекдотичную исто-
рию. Там есть комната, посвященная 
М. Булгакову с афишами пьесы «Дни 
Турбиных». Эта пьеса была запрещена 
к постановке. В приватном разговоре 
со Сталиным Станиславский посетовал 
на это. После этого разговора И.Сталин  
разрешил постановку пьесы, но только 
в одном театре – у К.Станиславского.  В 
других театрах пьеса никогда не  стави-
лась, зато  у  Станиславского  шла бо-
лее тысячи раз.

С музеем Станиславского с тех пор 
у нас завязалась дружба: нас пригла-
шают в музей на мероприятия. В про-

шлом году  мы   были   на празднова-
нии 155-тилетнего юбилея со дня рож-
дения великого мастера сцены, при-
езжали его родственники из-за рубе-
жа, звучали воспоминания и был дан 
концерт.  В начале этого года  пригла-
сили на постановку пьесы А.П. Чехова  
«Медведь».

В  музее  Космонавтики  на пр. Мира 
нам понравилось   наличие экрана, на 
котором каждый день информируют по-
сетителей о том, кто  сегодня в космо-
се, на орбите.

Мы посетили много музеев:  велико-
го русского поэта М.Ю. Лермонтова,  ге-
ниального композитора А.Н. Скрябина, 
прославленного естествоиспытателя 
К.А. Тимирязева, мастерскую Зураба 
Церетели, центры  А.Д. Сахарова  В.А 
Гиляровского, потрясающий «Музей 
Русской иконы»,  созданный  на личные 
средства мецената  М.Ю. Абрамова и 
переданный им  в национальное поль-
зование. Посетили музей им. Андрея  
Рублева,  собравший   подлинники  
древних икон,  были на выставке ху-
дожника  В. Верещагина  в Третьяковке, 
в галерее Ильи Глазунова, в пар-
ке  «Зарядье».      Большое впечат-

ление  оставили выставки в  Манеже: 
«Сокровища музеев России»  и  «Фрида 
Кало и Диего Ривера».

  Последний музей, который  мы по-
сетили – «Макет Москвы» на  ВДНХ.  
Музей молодой,  ему в  октябре 2018 г. 
исполнился год. В нем в масштабе  
1:400  представлена  панорама Москвы 
между  Бульварным и  Садовым коль-
цом, площадь  макета 368 квадратных 
метров,  количество зданий  и  соору-
жений на нем свыше 2000.  Выставка 
интерактавная: можно увидеть панора-
му Москвы с высоты птичьего полета  в 
ясную  и  пасмурную   погоду,  днем  и  
ночью  и с  радугой на небе. А еще  там  
есть экран, встав перед которым мож-
но  сфотографироваться  на фоне  ма-
кета и тут же отправить  фотографии 
на  электронную почту  себе  или  дру-
зьям. В ближайшее время музей  пере-
едет на новое  место,  площадь его  бу-
дет  увеличена в 2,5  раза.

Присоединяйтесь  к  нам!
Н.А. Ворсина                                             

                член культурно-
массовой

комиссии МГСВ    
На фото:в  музее Л. Толстого

ВЕТЕРАНЫ КУНЦЕВО ПОСЕТИЛИ 
ПАРК «ПАТРИОТ»
В преддверии празднования 74-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. актив совета ветеранов Кунцево на 
комфортабельном автобусе, любезно предоставленном Управой, отправился на 
экскурсию по объектам военно-патриотического парка «Патриот». Состоялось 
посещение музейной исторической экспозиции военной техники и Партизанской 
деревни.

НАШИ ЭКСКУРСИИ
Культурно-массовая комиссия МГСВ регулярно организует и 
проводит интересные содержательные экскурсии для всех 
желающих. Они разнообразны по тематике. И хотя некоторые 
ветераны уже бывали раньше в музеях, которые мы посещаем, 
всегда находятся  интересные, познавательные факты, о которых  
они не слышали. 
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
СЪЕСТЬ ХЛЕБ 
С ПЛЕСЕНЬЮ?
Хлеб может заплесневеть 
из-за того, что хранился 
слишком долго или 
неправильно, например, в 
теплом помещении в плотно 
закрытом целлофановом 
пакете. Выбрасывать целую 
буханку из-за нескольких 
пятен плесени многие считают 
расточительством. Одни 
просто срезают испорченную 
корочку, другие считают, что 
достаточно слегка поджарить 
такой хлеб — и плесневые 
грибы погибнут. Но правильно 
ли они поступают?  

ЧЕМ ОПАСНА 
ПЛЕСЕНЬ?

Плесень бывает разная. Самые 
опасные виды — те, которые имеют 
цвет, например, черная и отдельные 
виды серой. Цвет плесени — это как 
предупреждение, что такой продукт 
лучше не употреблять в пищу.

Конкретно для человека плесень 
опасна тем, что может вызывать раз-
личные заболевания органов дыха-
ния и кожных покровов. Среди возмож-
ных недомоганий, которые она способ-
на спровоцировать, — астма, пнев-
мония, кожные высыпания, пищевое 
расстройство. Особую опасность пле-
сень представляет для людей с осла-
бленным иммунитетом, например, для 
маленьких детей или тех, кто недав-
но чем-нибудь переболел.  Также пле-
сень часто служит причиной проявле-
ния или обострения аллергических ре-
акций.

КАК «СПАСТИ» 
ЗАПЛЕСНЕВЕВШИЙ ХЛЕБ 
И НАДО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ?

Спасти заплесневевший хлеб 
можно, но только если он покрылся 
плесенью поверхностно и не силь-
но. Пораженный участок нужно акку-
ратно срезать. После нож следует хо-
рошо помыть и высушить, чтобы уда-
лить споры. Однако даже «спасен-
ный» хлеб лучше всего пустить на су-
хари или гренки. Даже в таком „очи-
щенном“ хлебе могут содержаться 
споры плесени. Поэтому необходи-
мо подвергнуть хлеб термообработке. 
То есть обжарить его или запечь в ду-
ховке при высокой температуре. Если 
же хлеб заплесневел внутри, его сто-
ит выкинуть: в таком продукте содер-
жится много спор плесени, есть его 
опасно.

рактически у каждого человека, ко-
торый слишком долго принимает 

обезболивающие, возникает обострение 
гастрита. Однако если неприятности со 
стороны ЖКТ люди могут заметить (на-
чало покалывать и побаливать в боку), 
связать с приёмом лекарств и перестать 
их принимать, то последствия кардиоток-
сичности нестероидных противовоспа-
лительных средств самому обнаружить 
сложно. Зато в какой-то момент можно 
просто угодить в больницу с сердечным 
приступом.

Ещё одно неприятное осложнение – 
увеличение риска тромбозов, то есть об-
разования сгустков крови, которые могут 
закупорить сосуд и привести к инфаркту 
или инсульту.

По характеру возможных осложне-
ний нестероидные противовоспалитель-
ные препараты условно разделяются на 
две группы – одни получше для желуд-
ка, другие – для сердца. Поэтому вра-
чи подбирают эти лекарства ещё и в за-
висимости от возраста и имеющихся за-
болеваний.

Наконец, от таких препаратов мо-
жет со временем формироваться физи-

ческая зависимость: организм включает 
болевой синдром, если не получает дозу 
анальгетиков, даже если причина боли 
уже прошла. Распространённая ситуа-
ция: у человека заболела спина, нога, не-
вролог когда-то ему рассказал про какой-
то нестероидный противовоспалитель-
ный препарат, и пациент с тех пор при-
нимал его несколько лет по 2–3 таблетки 
в день. А когда они перестали помогать, 
обратился к врачу.  

СЧИТАЕМ ТАБЛЕТКИ
Вообще считается, что безопасный 

курс приёма нестероидных противовос-
палительных средств у относительно 
здорового человека, не имеющего язвен-
ной болезни или недавно перенесённого 
инфаркта, – максимум 5–7 дней. Если же 
в месяц вы выпиваете больше 10–15 та-
блеток, стоит обязательно обратиться к 
врачу.

Любые нелегальные лекарства опас-
ны — и контрафактные, и незарегистри-
рованные.

В случае хронической боли (ми-
грень, ноет спина или суставы) обезбо-
ливающее назначается на время обо-

стрения, например раз в месяц или раз 
в полгода. Сейчас есть новые препа-
раты для лечения хронических боле-
вых синдромов, которые можно прини-
мать ежедневно от нескольких месяцев 
до года.

Однако если боль возникла в обла-
сти живота, груди (любых внутренних ор-
ганов), стоит обратиться к врачу, прежде 
чем пить обезболивающие. Проведя не-
сколько дней на анальгетиках, такие па-
циенты попадают к хирургам в гораздо 
более тяжёлом состоянии. Да и диагноз 
на фоне приёма обезболивающих поста-
вить сложно.

Если боль не сильная, не причиня-
ет таких сильных страданий, что выво-
дит из строя, а её причина вам извест-
на, то можно обойтись домашними сред-
ствами. При болях в мышцах, суставах, 
позвоночнике, несильной головной боли 
многим помогает массаж, расслабление, 
отдых, полноценный сон и т. д. А вот вне-
запно появившаяся боль в какой-то но-
вой для вас области, которая не прохо-
дит после обычного обезболивающего, 
– верный повод, не откладывая, сходить 
к врачу.

ЧЕМ ОПАСЕН ЧАСТЫЙ ПРИЕМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ
Серьёзные осложнения от приёма обезболивающих возникают, когда пациенты пьют их годами и 
бесконтрольно. Такие препараты воздействуют на слизистую желудка, повышая риски развития 
кровотечений, образования язв. 
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ЭТО 
ИНТЕРЕСНО!

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
СЕМЕНА ОГУРЦОВ К 
ПОСЕВУ?

Главная забота дачника в 
апреле – посев семян огурцов 
на рассаду. Делать это нужно в 
середине месяца или чуть позд-
нее. Это позволит скорее выса-
дить рассаду и на две недели 
раньше получить урожай огур-
цов, чем при посеве семян сра-
зу в теплицу.

К моменту высадки расте-
ния должны иметь три-четыре 
настоящих листа, то есть им 
должно быть около двух-трёх 
недель. Это поможет рассчи-
тать, когда высевать семена на 
рассаду. К примеру, если вы по-
сеете семена 15 апреля, то уже 
в первые майские выходные 
сможете пересадить готовую 
рассаду в теплицу.

Перед посевом на расса-
ду семена нужно заранее про-
греть, чтобы увеличилось ко-
личество женских цветков на 
растении. Для этого около ме-
сяца семена держать вблизи 
отопительных приборов или, 
если температура дома дохо-
дит до 25 градусов, при комнат-
ной температуре. Если вы не 
прогревали их в течение меся-
ца, то можете сделать короткий 
прогрев перед самым посевом. 
Замочите их на два-три часа в 
воде температурой 50-60 граду-
сов, советует агроном.

Обязательно обеззаразьте 
семена, ведь на них, как прави-
ло, много инфекций. Можно по-
держать их 20-30 минут в 1-про-
центном растворе марганцовки, 
а затем промыть. Или же замо-
чить на сутки в растворе анти-
биотиков (стрептомицин, тетра-
циклин и др.), или в покупных 
растворах для лучшего обезза-
раживания (их продают в мага-
зинах для садоводов). По мне-
нию агронома, один из самых 
простых рецептов обеззаражи-
вания таков: на 100 граммов 
воды нужно взять 30 граммов 
чесночной мезги (измельчён-
ные зубчики чеснока) и замо-
чить в этом растворе семена на 
час. Не забудьте промыть семе-
на после обеззараживания.

«После того, как семена про-
греты и обеззаражены, положи-

те их по сортам в разные мешоч-
ки и замочите на 12 часов в пи-
тательном растворе. В одном ли-
тре воды размешайте одну чай-
ную ложку золы и чайную лож-
ку нитрофоски. Другие варианты 
растворов – с янтарной кислотой 
или сбиофунгицидами.

Финальный этап подготов-
ки к посеву: набухание семян. 
Чтобы это произошло, их на 
двое суток оставляют при тем-
пературе 20 градусов. Многие 
не ждут набухания, а сразу 
сеют. Но для большей уверен-
ности, что из семечка появится 
растение, перед посевом нуж-
но, чтобы семена набухли или 
проклюнулись. Иногда в ёмко-
сти на всякий случай сеют по 
два семечка. Если проклюнут-
ся оба, то нужно оставить более 
крепкий росток, а остальные не 
выкопать и не выдернуть, а ак-
куратно срезать, чтобы не по-
вредить корни. Когда на расса-
де огурцов появятся 3-4 насто-
ящих листа, их можно высажи-
вать в теплицу».

КОГДА И КАК ПРАВИЛЬНО 
САЖАТЬ ЛУК-СЕВОК?

Лук-севок тоже готовят к 
высадке в апреле. При покуп-
ке нужно обращать внимание 
на размер севка, отмечает аг-
роном. Оптимальный размер – 
около 2 см. Если он крупнее, то 
пойдёт на зелёное перо.

Чтобы он не пошёл в «стрел-
ку», перед посадкой его нужно 
прогреть в течение недели при 
комнатной температуре, если 
дома от 25 градусов и теплее, 
или же возле радиаторов. Затем 
сухую часть «шейки» надо сре-
зать до «плечиков»: речь идёт о 
тех самых 5 см, которые садо-
воды оставляют на время хра-
нения лука. Если их не срезать, 
то верхушечная почка не смо-
жет свободно прорасти, ей при-
дётся тратить силы на преодо-
ление этих высохших 5 см».

Важно обеззаразить севок. 
Замочите его в воде на 10-12 
часов при комнатной темпера-
туре или выдерживайте в рас-
творе медного купороса – одна 
чайная ложка на 10 литров 
воды. Подойдёт и раствор мар-
ганцовки – 2-3 грамма на 10 ли-
тров воды; и раствор биофунги-
цидов (ризоплан, псевдобакте-
рин, фитоспорин и другие).

После посадки севка, грядку 
нужно прикатать, например, ва-
ликом или доской – этот простой 
агротехнический приём исполь-
зуют многие опытные садоводы.

ОГУРЦЫ, ЛУК-СЕВОК 
КАКУЮ РАССАДУ ПОРА САЖАТЬ В АПРЕЛЕ

МАРКИРОВКА
Выбирая коньяк, в первую очередь стоит об-

ратить внимание на то, чтобы на этикетке и кон-
трэтикетке присутствовала вся необходимая стан-
дартная информация на русском языке: от наиме-
нования продукта, объема, даты производства до 
адреса производителя. Отсутствие каких-либо из 
этих данных должно заставить задуматься о ле-
гальности продукта.

ВЫДЕРЖКА
Соотнесите выдержку коньяка и его цену. 

Стоит обратить внимание на терминологию и обо-
значения, которые касаются именно коньяка, ведь 
на цену и качество не в последнюю очередь вли-
яет выдержка коньячных дистиллятов: чем она 
больше, тем, как правило, ярче, сложнее вкус и 
выше цена. Годы выдержки должны соответство-
вать названию коньяка и количеству звездочек.

На этикетке могут присутствовать такие над-
писи, как «коньяк трехлетний», «коньяк четырех-
летний» или «коньяк пятилетний». Это означает, 
что коньячный дистиллят выдерживался соответ-
ственно не менее трех, четырех или пяти лет в ду-
бовых бочках, дубовых бутах или в эмалирован-
ных резервуарах с дубовой клепкой.

СТОИМОСТЬ
Сегодня минимальная розничная цена (МРЦ) 

коньяка на магазинной полке составляет 371 
рубль за бутылку объемом 0,5 литра. Однако эта 
цифра не отражает реальной картины.

По оценкам экспертов, МРЦ на российский ко-
ньяк, с учетом акцизов и технологии производ-
ства, должна составлять никак не меньше 450 ру-
блей. Впрочем, цена в случае с коньяком являет-
ся очень ненадежным ориентиром: за одинаковую 
стоимость можно купить и вполне достойный на-
питок, и откровенную гадость. Найти настоящий и 
недорогой коньяк за 500 рублей сегодня действи-
тельно можно, но цена ниже этой как минимум 
должна насторожить.

ПОДДЕЛКИ
Риск столкнуться с подделкой будет ниже, 

если покупать коньяк в специализированных, 
фирменных магазинах. Стоит очень вниматель-
но изучать этикетку: любое нарушение, небреж-
ность должны стать поводом задуматься. Многие 
российские производители сегодня используют 
фирменные бутылки, поэтому стоит зайти на сайт 
производителя и посмотреть, как она должна вы-
глядеть у данной марки.

Также имеет смысл обратить внимание на 

цвет напитка: чем меньше выдержка, тем обычно 
светлее коньяк. И если, например, вы обнаружи-
те, что коньяк с тремя звездочками имеет темный 
цвет гречишного меда, то подумайте, стоит ли по-
купать такой товар.

Коньяк – напиток благородный. Он не тер-
пит суеты. Пожалуй, точнее, чем во фразе, кото-
рую приписывают Черчиллю, не сформулируешь: 
«Хороший коньяк подобен женщине. Не пытай-
тесь взять его штурмом. Понежьте, согрейте его в 
своих руках, прежде чем приложить к нему губы». 
Без этого «ритуала» оценить коньяк не получится.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КОНЬЯК
Знакомство с коньяком состоит из трех этапов: 

«глаз», «нос» и «рот». На первом – коньяк оце-
нивают визуально: напиток должен иметь оттенок, 
соответствующий выдержке, быть идеально про-
зрачным, маслянистым, с живым блеском, а поте-
ки (так называемые «ножки») на бокале рельеф-
ными. Чем дольше держатся на бокале «ножки», 
тем более выдержанный напиток.

О выдержке напитка говорят его вязкость и 
цвет. На стенках бокала напиток оставляет хоро-
шо видные потеки – «ножки». Чем медленнее они 
стекают по стенкам бокала, тем напиток старше.

Аромат коньяка раскрывается постепенно, по-
этому для первого знакомства коньяк, налитый в 
бокал, сразу подносят к носу на расстоянии 5–15 
см, стремясь уловить первую волну. Затем бокал 
медленно крутят в руке и подносят ближе: на этом 
этапе, как правило, можно уловить основные тона 
букета. Третья волна более сложных ароматов 
раскрывается, когда бокал уже опустел.

Чтобы в полной мере насладиться вкусом, 
первый глоток должен быть совсем маленьким. 
Не пейте коньяк залпом – подержите его немного 
во рту, оценив мягкость вкуса.

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕГУСТИРОВАТЬ 
КОНЬЯК

Коньяк мало подходит для шумных, активных 
мероприятий – ему в первую очередь нужна ат-
мосфера, спокойная или респектабельная. Время 
и место в случае с коньяком, пожалуй, отходят на 
второй план.

Наливать коньяк нужно либо в специальные 
коньячные бокалы – снифтеры, либо дегустаци-
онные бокалы тюльпановидной формы. Рюмка и 
стопка для коньяка точно не подойдут, потому что 
вы просто не сможете оценить аромат. И обяза-
тельно проследите, чтобы бокал, перед тем как 
его наполнят коньяком, был идеально чистым и 
сухим.


