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В своем докладе он отметил, что План 
работы на первое полугодие вы-

полнен по всем пунктам. Точкой отсче-
та к развернувшейся подготовке празд-
нования 75-летия Победы стала научно-
практическая конференция «Всемирно-
историческое значение Победы советско-
го народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов», подготовленная и 
проведенная Московским городским со-
ветом ветеранов  20 марта 2019 года в 
большом конференц-зале мэрии Москвы. 
Общественный резонанс вызвал прозву-
чавший на ней доклад В.И. Долгих, в пол-
ной мере отразивший предпосылки и не-
преходящее всемирно-историческое зна-
чение Победы советского народа над фа-
шизмом. Проведенные в окружных вете-
ранских организациях Пленума наметили 
ряд важных мероприятий по подготовке и 
достойной встрече Великого Юбилея, об-
новлению форм и методов работы район-
ных и первичных организаций.   

Деятельность ветеранских организа-
ций всех уровней, подчеркнул, обращаясь 
к членам Президиума В.И. Долгих, как и в 
первом полугодии должна быть нацелена 
на всестороннюю подготовку к достойной 
встрече 75-летия Победы. Планируется 
провести научные конференции по борь-
бе с фальсификаторами, Нюрнбергскому 
процессу, а также фестивали и конкур-
сы. Запланирован лекторий, посвящен-
ный биографиям полководцев Великой 
Отечественной войны. Окружным сове-
там необходимо подхватить это важное на-
правление с тем, чтобы как можно большее 
число людей, особенно молодых, узнали о 
наших маршалах и генералах, своим воин-
ским искусством приближавших Победу в 
войне. Неослабное внимание в ходе под-

готовки к Юбилею необходимо уделить во-
просам социальной защиты ветеранов и 
пенсионеров.

В числе предусмотренных Планом ме-
роприятий особое место должен будет за-
нять Пленум Московского городского сове-
та ветеранов, который будет посвящен за-
дачам ветеранских организаций по повы-
шению качества патриотического воспи-
тания молодежи в современных условиях. 
Запланировано проведение в учебных за-
ведениях города уроков мужества, встреч 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, Вооруженных Сил и участников бо-
евых действий, посвященных Дню зна-
ний, началу контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских во-
йск в битве за Москву и другим знамена-
тельным датам. Состоятся встречи акти-
вистов поискового движения с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, бое-
вых действий. Запланировано проведение 
смотра-конкурса комплексов музеев об-
разовательных организаций столицы, по-
священного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
«Помним героев войны и Победы». 

Большое внимание в Плане рабо-
ты уделено вопросам социальной под-
держки ветеранов. Состоится совещание 
председателей окружных советов ветера-
нов и представителей Департамента тру-
да и социальной защиты населения горо-
да Москвы об участии ветеранских органи-
заций и ЦСО в реализации городской про-
граммы «Московское долголетие». Будет 
проведен «круглый стол» по вопросам по-
мощи маломобильным и лежачим вете-
ранам Великой Отечественной войны на 
дому.

апланирован ряд культурно-
массовых мероприятий и организа-

ция досуга ветеранов. Среди них тепло-
ходные экскурсии в зону отдыха «Бухта ра-
дости», автобусные экскурсии. Пройдут за-
ключительные окружные концерты фести-
валя художественного творчества ветера-
нов и обучающейся молодежи под деви-
зом «Победа в сердцах поколений», посвя-

щенные 75-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 
Будут проводиться шахматные турниры, 
турниры выходного дня, женские турниры 
по швейцарской системе, детское первен-
ство по шахматам. Планируется участие 
ветеранов в соревнованиях, проводимых 
Шахматной Федерацией Москвы в городах 
Подмосковья.         

После того как члены Президиума 
утвердили План работы на второе по-
лугодие об итогах поездок делегаций 
Московского городского совета ветеранов 
в зарубежные страны на мероприятия, по-
священные 74-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне доложил председатель обществен-
ной комиссии МГСВ по международным и 
межрегиональным связям Н.А. Паничев. 

Делегации московских ветеранов, от-
метил он, посетили 13 стран, в том чис-
ле Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, 
Австрию, Словакию, Сербию, Болгарию, 
Францию, Норвегию, Словению, Румынию 
и Казахстан.Поездки ветеранов за ру-
беж способствовали утверждению исто-
рической правды о второй Мировой вой-
не и вкладе советского народа и Красной 
Армии в разгром фашистской Германии, 
оценке состояния памятников, мемориа-
лов и захоронений воинов Красной Армии, 
павших за освобождение народов Европы 
и Азии от захватчиков, поддержанию и рас-
ширению связей с зарубежными ветеран-
скими и общественными организациями.   

О своем участии в зарубежных поездках 
в составе делегации членов Президиума 
проинформировал председатель совета 
ветеранов ТиНАО Тумко И.И. и председа-
тель общественной комиссии МГСВ по уве-
ковечению памяти защитников Отечества 
Бакшеев В.В. 

В принятом по этому вопросу 
Постановлении отмечается, что работу по 
международным и межрегиональным свя-
зям следует считать приоритетным направ-
лением в деятельности МГСВ. Необходимо 
продолжать и дальше развивать деловые 
связи с ветеранскими организациями как 
зарубежных стран, так и регионов России. 

Артур ОРЛОВ

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ЮБИЛЕЮ
26 июня 2019 года под руководством председателя МГСВ В.И. Долгих состоялось заседание 
Президиума Московского городского совета ветеранов. О Плане работы городской 
ветеранской организации на второе полугодие 2019 года членам Президиума доложил первый 
заместитель председателя МГСВ Р.С. Акчурин. 

Выступает Н.А. ПаничевВыступает Н.А. ПаничевВыступает И.И. ТумкоВыступает И.И. Тумко
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полдень в Александровс-
ком саду собрались вете-

раны, депутаты Мосгордумы 
и представители обществен-
ных организаций. Участники 
возложения почтили память 

павших минутой молчания. 
Торжественная церемония со-
стояла из возложения венков и 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата, памятнику Маршалу 
Советского Союза Г.К. Жукову, к 

могилам у Кремлевской стены. 
В мероприятии приня-

ли участие представители 
Московского городского совета 
ветеранов, Московского коми-
тета ветеранов войны, участни-

орум собрал более 400 человек. 
Присутствовали ветеранские, дет-

ские и молодежные ансамбли, хоры и со-
листы. Они участвовали в мероприятиях 
проекта и получили почетное право пред-
ставлять свой район на нашем итоговом 
мероприятии. Программа была большая, 
насыщенная и разнообразная.

Участников слета приветствовали: 
Суворова Ю.К. от Комитета обществен-
ных связей и молодежной политики г. 
Москвы, Каширин В.А., начальник куль-
турного центра Московского Дома ветера-
нов, генерал-лейтенант, ветеран Великой 
Отечественной войны Тарасов Б.В., пред-
ставлявший Московский городской совет 
ветеранов.

В зале царила доброжелательная ат-
мосфера. Выступления артистов встре-
чали аплодисментами. В этот вечер нам 
было приятно благодарить партнеров про-
екта, которые помогли нам реализовать 
всю его большую программу. Благодаря 
Ресурсному центру, который помог напе-
чатать специальный выпуск нашего жур-
нала «ЭПИграф», мы презентовали это 

издание, на страницах которого рассказа-
но как проходил этот большой патриотиче-
ский проект. Все коллективы получили его 
в подарок. 

Кроме концертной программы гости и 
участники слета смогли посмотреть фото-
выставку и увидеть фильм о проекте, ко-
торый подготовила редактор журнала и 
волонтер Алина Бриленкова. Она же под-
готовила фотоальбом со слета поколе-
ний. Вот так при поддержке Комитета об-
щественных связей и молодежной поли-
тики города Москвы за счет средств гран-
та мэра Москвы команда музыкально-
эстетического центра «ЭПИ» смогла реа-
лизовать важную и нужную программу по 
взаимодействию и творческому общению 
поколений.

еперь нас ждет круглый стол и анали-
тическая работа, в результате которой 

мы поймем, что нам удалось сделать, а 
что еще надо доработать, как продолжить 
этот проект дальше, ведь об этом нас про-
сили все участники и партнеры.

Сергей КОСТЮЧЕНКО

ходе беседы В.И. Долгих поин-
тересовался, как чувствуют себя 

члены Союза участников Парада 
Победы 24 июня 1945, нужна ли им 
какая-либо помощь. Он также сказал, 
что Московский городской совет вете-
ранов  приготовил для каждого вете-
рана подарки, готов как всегда оказать 
им гостеприимный прием в своих сте-
нах. Также В.И. Долгих спросил, пи-
шет ли кто-либо из членов Союза ме-
муары и выразил готовность оказать 
необходимую помощь при их подго-
товке и последующем издании.

Д.М. Епифанов поблагодарил пред-
седателя МГСВ за всегдашнее внима-
ние и заботу об участниках историче-
ского Парада 24 июня 1945 года. Он за-

верил В.И. Долгих, что члены органи-
зации своевременно получают все не-
обходимые формы социальной и ме-
дицинской помощи, имеют благодаря 
МГСВ возможность отдыхать в сана-
тории Озеро Белое, а если это требу-
ется в социально-реабилитационном 
Центре при Московском Доме ветера-
нов, при необходимости пользуются 
бесплатными услугами социального 
такси и другими формами социальной 
поддержки. Он также сообщил, что 
некоторые участники Парада Победы 
заняты написанием воспоминаний о 
своей боевом пути, выразив свою при-
знательность В.И. Долгих за предло-
жение помощи.

Артур ОРЛОВ

ТОТ ПАРАД НЕ ЗАБУДЕТ 
РОССИЯ
20 июня 2019 года в Московском городском совете 
ветеранов состоялась встреча председателя МГСВ, 
дважды Героя Социалистического Труда В.И. Долгих с 
председателем Союза участников Парада Победы 24 июня 
1945 года Д.М. Епифановым. Во встрече принимал участие 
первый заместитель председателя МГСВ Р.С. Акчурин.

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
Московский слет поколений в рамках проекта «Юность Москвы 
– Героям Родины» прошел в Московском Доме ветеранов на 
Олимпийском проспекте. 

74 ГОДА ПАРАДА ПОБЕДЫ
24 июня 2019 года исполнилось 74 года со дня проведения на Красной площади 
легендарного Парада Победы советской армии в ознаменование Победы над 
фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, в ходе 
которого проводилась церемония повержения вражеских знамён и штандартов. 
Всего в Параде Победы 1945 года приняли участие около 35 тысяч человек.

ки Великой Отечественной вой-
ны, участники Парада Победы 
24 июня 1945 года и участни-
ки исторического парада 7 но-
ября 1941 года, представите-
ли Комитета общественных свя-
зей города Москвы, волонтеры, 
представители СМИ.  

После торжественной ча-
сти мероприятия, для участ-
ников акции была организо-
вана встреча, где гости могли 
общаться уже в неформаль-
ной обстановке. Всех собрав-
шихся приветствовал пред-

седатель Московской город-
ской Думы Шапошников А.В., 
Председатель Комитета обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики города Москвы 
Драгунова Е.В., Первый заме-
ститель председателя МГСВ 
Пашков Г.И. 

В завершении встречи вни-
манию гостей был представлен 
небольшой праздничный кон-
церт, в ходе которого звучали 
знакомые всем песни, ставшие 
советской классикой.  

В
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СВЕЧА ПАМЯТИ
В День памяти и скорби в Кунцевском районе прошло памятное 
мероприятие, посвященное памяти погибшим в годы Великой 
Отечественной войны жителям поселка Рублево 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
С первых слов, обращенных в зал участником Великой 
Отечественной войны, председателем Московского 
комитета ветеранов войны генерал-майором И.А. Слухаем, 
наступает тишина, которая сродни минуте молчания. В 
этот день в актовом зале МКВВ мы вспоминали павших за 
Родину в годы Великой Отечественной войны.

Н

лова Ивана Андреевича нашли 
живой отклик в сердцах фрон-

товиков и благодарностью за их под-
виги в наших сердцах – наследников 
Великой Победы. Никто не забыт. 
Ничто не забыто. 

– Наша страна, – сказал предсе-
датель МКВВ, – на своих плечах вы-
несла эту войну. Особая роль в при-
ближении Победы принадлежит бит-
ве за Москву, Сталинграду, Орлу, 
Курску. Фашистский план молние-
носной войны провалился. Врагу 
был дан достойный отпор.

В своем докладе, который Иван 
Андреевич, как всегда, делал, не чи-
тая написанный им же самим текст, а 
рассказывая, владея не понаслышке 
историческими фактами, он подроб-
но рассказал, в том числе, о Курской 
битве, форсировании Днепра и дру-
гих великих сражениях, об огромной 
цене, которой была оплачена наша 
Победы. Было сказано и о том, что 

приходя в школы, работая с молоде-
жью, необходимо доносить до под-
растающего поколения правду о 
войне.

Своего председателя поддержа-
ли выходившие к трибуне фронто-
вики. Запоминающимся было высту-
пление полковника в отставке В.В. 
Иванова. Он рассказал о трех ме-
сяцах войны, начиная с 5 июля 1941 
года, в городе Ярцево, где были 
сформированы 2 батальона, задер-
жавших врага на 81 день на подсту-
пах к Москве. В Ярцево фашисты не 
прошли. А им оставалось 300 кило-
метров до сердца нашей Родины.

В память о погибших мы зажгли 
свечи.

Людмила КАСПЕРОВА
журналист, писатель, 

заместитель председателя 
информационной комиссии МКВВ 

фото автора

заседании приняли участие: глава му-
ниципального округа Хорошевский 
Беляев А.С., депутаты, директора об-

щеобразовательных учреждений района 
Мартынова Е.А., Худошин В.В., замести-
тели директоров общеобразовательных 
учреждений по воспитательной работе, за-
ведующие музейными комплексами обще-
образовательных учреждений, ученые, ав-
торы книг и монографий по Отечественной 
истории и специалисты по редакционной 
и издательской деятельности, член сове-
та ветеранов САО Рассудихина Л.В. лектор 
МГСВ, руководитель московского отделе-
ния Российского совета ветеранов запаса, 
полковник Родюков Э.Б.

Участники заседания обсудили ряд во-
просов о совместной деятельности на за-
вершающем этапе подготовки к Юбилею 
Победы. Говорили о подготовке материа-
лов для альбомных изданий в честь 75-й 
годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Участники круглого стола поделились сво-
ими предложениями по  содержанию аль-
бомных изданий, их оформлению. Также 
были рассмотрены предложения по редак-
ционным советам, авторскому составу по 
каждому изданию и другие вопросы.

Еще одной темой обсуждения стало 
правовое и организационно-методическое 
обеспечение сдачи каждым учащимся в 
общеобразовательных учреждениях диф-
ференцированного зачета в честь достой-
ной встречи 75-й годовщины Победы по 
теме: «Сохраним завоевание Победителей 
Великой Отечественной войны 1941-
1945гг.».  

В выступлении полковника Родюкова 
Э.Б. прозвучала обеспокоенность каче-
ством работы по формированию у молоде-
жи патриотического сознания и подготовке к 
службе в армии. Он рассказал об основных 
направлениях деятельности лекторской 
группы МГСВ и Российского союза офице-
ров запаса по созданию системы культуры 
памяти в обществе. Презентовал поэтиче-
ский сборник «И помнит Мир Спасенный» и 
макет издаваемой книги «Живая память по-
колений. Бессмертный полк моей семьи». 
Предложил помощь в организации совмест-
ной работы со школами района по этому во-
просу. 

о итогам встречи и рассмотренных во-
просов были приняты конкретные ре-
шения.

Э.Б. РОДЮКОВ
полковник запаса,

 член лекторской группы МГСВ 

22 июня на берегу Москвы-реки со-
брались жители поселка: ветераны, 
школьники, студенты, представители 
общественных организаций – совета ве-
теранов, общества инвалидов, сотруд-
ники Управы района Кунцево, депутаты 
муниципального округа, настоятель пра-
вославного храма в честь иконы Божией 
Матери «Неувядаемый цвет» иерей 
Михаил Григорьев и приглашенные го-
сти. Жители пришли со свечами в руках, 
чтобы таким образом почтить память по-
гибших в годы войны. 

Председатель совета ветеранов рай-
она Кунцево Н.Ю. Никандров предо-
ставил слово одному из организаторов 
акции «Свеча памяти» председателю 
первичного совета ветеранов №8 Е.М. 
Шабуровой:

– Мы каждый год собираемся на бе-
регу Москвы-реки, возлагаем цветы, за-
жигаем свечи. Я дитя войны, как и все 
жители нашей страны, много перенесла. 
У нас в каждом доме стояли немецкие 
солдаты. На площади стояли виселицы. 
Мы дети, все это видели. Когда наш дом 
сожгли, и негде стало жить, нас к себе 
забрали партизаны. Мы никогда не забу-

дем эти трагические дни, и хотим, чтобы 
наши дети и внуки, знали о них и пом-
нили.

Общественного совета проекта 
«Историческая память» О.А. Алексеева 
отметила:

– Уникальная, трагическая, скорбная 
и очень трогательная акция проходит 
каждый год здесь в поселке. Это уни-
кальный уголок района Кунцево, он для 
нас очень дорог, значимость данного ме-
роприятия для нас трудно переоценить. 
Я принимаю участие в подготовке к дан-
ному мероприятию каждый год. Я дочь 
победителей, мой отец и дедушка прош-
ли войну от Москвы один до Кенисберга, 
другой до Берлина. Мы должно чтить па-
мять о тех, благодаря кому сегодня ды-
шим свободно, ради этого мы и прово-
дим такие мероприятия. 

Депутат муниципального округа, ди-
ректор Дома культуры «Рублево» С.В. 
Мальцева обратилась к участникам ак-
ции со словами:

– Мы стараемся, чтобы наша моло-
дежь воспитывалась в духе патриотиз-
ма, проводим уроки мужества, организу-
ем встречи 9 мая, и в том числе в День 

памяти и скорби. Акцию «Свеча памя-
ти» в поселке «Рублево» мы проводим 
вот уже 7 лет. На берегу реки, мы по-
семейному вспоминаем тех, кто ушел на 
фронт, и кто работал в тылу, погибших, 
говорим нашим потомкам, что этого за-
бывать нельзя. Наша сила в памяти каж-
дой семьи, народа.

– Посмотрите, сколько молодых лю-
дей сегодня пришло на мероприятие. 
Вместе с ними мы вспоминаем все тех, 
кто воевал, кто погиб. Я считаю, что та-
кие мероприятия должны продолжать-
ся, – поделилась своими впечатлениями 
председатель общества инвалидов рай-
она Кунцево Е.И. Солдатова: 

– Зажжение свечей это объединяю-
щий момент. Сегодня свечи, зажженные 
жителями поселка, образовали пятико-
нечную звезду. Это наши трепещущие 
огоньки в память о тех, кто ценой своей 
жизни подарил нам мирное будущее, – 
сказала культорг общества инвалидов и 
ветеранов труда «Содружество» посел-
ка «Рублево» В.И. Якушева.

астоятелем православного хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Неувядаемый цвет» иереем 

Михаилом Григорьевичем был прове-
ден молебен о погибших в годы войны. 
Жители поселка вспоминали всех тех, 
кто воевал, школьники читали стихотво-
рения о войне. Многие едва сдержива-
ли слезы. Почтив память павших геро-

ев минутой молчания, лафет с зажжен-
ными свечами и лампадками спустили 
на воду. 

Жители поселка выражают бла-
годарность коллективу Дома культу-
ры «Рублево» и лично директору С.В. 
Мальцевой за организацию работ по 
подготовке и проведению акции «Свеча 
памяти». 

Яна КАПИТОНОВА
заместитель руководителя пресс-

центра 
совета ветеранов ЗАО

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
6 июня 2019 года в школе №1409 был проведен круглый стол 
посвященный подготовке к 75-летию Победы. В его работе принимал 
участие актив совета ветеранов Хорошевского района, совета 
ветеранов САО, московского отделения российского Союза офицеров 
запаса, ветеранов войск ПВО.

В
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИНЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
В ЗАО на Барвихинской улице у самой МКАД на двенадцатом 
этаже живет участница Великой Отечественной войны Р.В. 
Круглова. Она была удивлена визиту стольких гостей в связи с 
ее юбилеем, а ей  накануне дня России, исполнилось сто лет. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

одилась Раиса Васильевна 11 
июня 1919 года в г. Мичуринск. 

Когда ей было три месяца погиб 
отец, Пресняков Василий Иванович. 
На мать Евдокию Васильевну лег-
ла нелегкая ноша по содержанию 
семьи. Но не зря русские женщи-
ны воспеты, как неутомимые герои-
ни нашего Отечества, умеющие пре-
одолевать любые невзгоды. В 1937 
г. Раиса Васильевна окончила сред-
нюю школу и переехала в Москву к 
тете, стала работать на Московско-
Рязанской железной дороге. То 
было время, когда СССР готовился 
к войне с фашистской Германией, 
готовил молодежь в различных во-
енизированных организациях – 
«ОСОВИАХИМ», «Ворошиловский 
стрелок», «ГТО», «ГСО» и других. 
На все хватало времени. Раиса 
Васильевна, когда началась война 
еще и курсы телеграфистов одоле-
ла, совмещая учебу с общественной 
работой в комсомоле.

На фронте оказалась в октябре 
1943 г. Служила в железнодорож-
ных войсках 1-го Украинского и 1-го 
Белорусского фронтов. Войну закон-
чила под Берлином в звании старше-
го сержанта. Награжденамедалями: 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Вернулась в Москву, к тете, на Старый 
Арбат, но служба в Вооруженных 
Силах не прервалась. По направле-
нию пошла работать в главный штаб 
ВВС.

Будущий муж ее – Анатолий 
Михайлович, после демобилизации, 
жил в соседской квартире, раны во-
енные залечивал, там и познакоми-
лись.ость бестактного вопроса. С му-
жем прожили 53 года. Сближало то, 
что в одно время (1943 г.) попали на 
фронт, сначала 1-й Украинский, по-
том 1-й Белорусский. Он окончил 

Владимирское пехотное училище, 
младшим лейтенантом был назна-
чен командиром взвода разведчи-
ков. Шутил, как он 17-ти летний па-
цан командовал не то, чтобы отцами, 
а и годившими ему в деды солдата-
ми. Но они его берегли и не раз выру-
чали, хотя он и вернулся с фронта с 
пятью ранениями и тяжелой контузи-
ей. Никогда не кичился своими заслу-
гами, а у него они были: боевые орде-
на, медали.

Председатель совета ветеранов 
№7 района Можайский Волчанским 
А.Н. пришел поздравить Раису 
Васильевну с женой Тамарой 
Алексеевной, хрупкой, подвижной, 
активисткой совета ветеранов того же 
района, где она курирует социальные 
вопросы. Разговорились. Оказалось, 
что Андрей Николаевич – почетный 
радист РФ, заслуженный изобрета-
тель СССР. Тем временем подъеха-
ли глава Управы Можайского района 
Шакиров Р.М., глава муниципального 
округа  Чамовских С.Н., начальник от-
дела Управы Острецова Н.М., собра-
лась приличная компания с цветами, 
подарками, поднимались двумя лиф-
тами.

аиса Васильевна встретила нас 
в своей малогабаритной «двуш-

ке», где мы с трудом разместились. 
Но, как говорится, в тесноте да не в 
обиде: поздравление прошло в те-
плой, товарищеской обстановке. Вам, 
уважаемая Раиса Васильевна, долгих 
лет жизни, доброго здоровья. Вашу 
мечту о включении мужа Круглова 
Анатолия Михайловича, в летопись 
Бессмертного полка исполним.

Пресс-служба совета ветеранов 
ЗАО г. Москвы

На снимке слева направо: 
Чамовских С.Н., Круглова Р.В., 
Шакиров Р.М., Волчанский А.Н., 
Самойлова Т.А., Данченко М.В.
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ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
ВДОВ ФРОНТОВИКОВ, ПАВШИХ В БОЯХ ЗА НАШУ 

РОДИНУ К МОЛОДЕЖИ САО ГОРОДА МОСКВЫ
Мы, вдовы фронтовиков,  обращаемся к  молодежи Северного административного 

округа Москвы продолжить славные традиции воинов- москвичей  ушедших на фронт в 
1941-1945 годах  и не вернувшихся с войны. Быть непримиримыми к злобной  пропаган-
де, ведущейся на Западе против России, к тем кто клевещет на нашу Победу в Великой 
Отечественной войне. Нести  с высоко поднятой  головой завоевания своих дедов и отцов  
в жизнь. Стараться  защитить  нашу Родину, гордиться нашей страной  нашей Российской 
Армией. Стремиться стать передовиками в труде, учебе, быть примером в быту. Активно 
участвовать в общественной жизни нашего Северного округа. Проявлять заботу и внима-
ние  к ветеранам войны, труда и пожилым людям.

Мы, пожилые женщины – свидетели тех событий, что происходили в нашей стране во 
второй половине 20 века, пережившие ужасы войны верим в нашу молодежь, надеемся, 
что она будет достойна памяти воинов- фронтовиков на благо нашей Родины России и 
достойно встретит 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Принято на торжественном собрании,  посвященном чествованию вдов фронтовиков 
в совете ветеранов САО г. Москвы 20 июня 2019 года.

Северном округе проживают 916 вдов 
воинов Великой Отечественной вой-

ны, из которых 27 так и не нашли спут-
ников жизни после гибели своих мужей. 
Торжественную встречу открыл председа-
тель совета ветеранов САО С.И. Боговик. 
Он выразил искреннее восхищение героиз-
мом женщин, которые проявили стойкость 
и мужество в годы испытаний, а сейчас за-
нимаются воспитанием внуков и правнуков.

За плечами каждой из присутствовав-
ших на мероприятии пожилых женщин не-
простая судьба, они всегда были рядом со 
своими мужьями в трудные и счастливые 
времена. К примеру, Людмила Борисовна 
Афанасьевна, жительница Левобережного 
района, рассказала о своем муже –раз-
ведчике Валерии Петровиче, который, вер-
нувшись с фронта и закончив ВГИК, до 
последних дней помогал своим друзьям-
однополчанам, вел активную обществен-
ную работу, занимался фотографией. 
Многие его фотоработы использованы в 
оформлении стендов и буклетов о войне в 
окружном совете ветеранов.  

С.М. Споткай из Хорошевского райо-
на, вдова ветерана войны, партизана, за-
кончившего борьбу с «лесными братья-
ми» в Литве  лишь в 1949 году, посетова-
ла, что вспомнили о вдовах слишком позд-
но – многие ушли из жизни вместе со свои-
ми мужьями-фронтовиками. 

В.Г. Моисеева, жительница Тимиря-
зевского района, подарила совету ветера-
нов книгу о судьбе своего мужа-фронтовика 
А.С. Воронцова известного разведчика. 

Интересную историю о семье фронтови-
ка  В.В. Шкута, воевавшего на Северном фло-
те в прожекторной части города Полярный, 
поведала его вдова Ольга Васильевна. Как и 
ее героический супруг, она пережила страш-
ные годы лишений, блокаду Ленинграда, по-
сле смерти мужа в 1957 году, одна растила 
детей, а затем внуков.

Валентина Петровна – вдова бывше-
го председателя совета ветеранов САО, 
участника Великой Отечественной войны, 
генерала А.С. Цыганкова рассказала, что 
все годы она с маленькими детьми следо-
вала за своим мужем от Бреста до отдален-
ных гарнизонов Дальнего Востока, ждала 
его из командировок.  Значительную часть 

своей жизни трудилась в первичной органи-
зации Хорошевского района. Она гордится 
своей причастностью к  военной династии 
Цыганковых, старшие мужчины которой 
сражались и погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны.  

Заведующая методическим кабинетом 
МГСВ Г.А. Попова, чей отец погиб в боях на 
Курской дуге, поблагодарила за добрую па-
мять о своих мужьях этих уникальных жен-
щин и поделилась ближайшими планами 
по подготовке и проведению празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Праздник украсили трогательны-
ми выступлениями малыши детского сада 
«Астрадамский» Тимирязевского района 
исполнением красивой композиции из тан-
цев  и песен. 

В теплой сердечной обстановке за чаш-
кой чая шел разговор о положении дел в 
столице, о городской программе помощи ве-
теранам и семьям героев, ушедших из жиз-
ни, о насущных проблемах вдов. Женщины 
рассказали, как они живут, что их тревожит 
и какая помощь им необходима. Префект 
САО В.В.Степанов,  начальник департамен-
та соцзащиты САО С.С. Истомина внима-
тельно выслушали вдов и пообещали под-
держку в каждом конкретном случае. 

осле торжественного обращения к мо-
лодому поколению Северного окру-

га, которое озвучила жена ветерана войны, 
председатель окружной организационно-
методической комиссии А.С. Буцыкина, 
всем  присутствующим вдовам были вру-
чены подарки и цветы, организовано фото-
графирование. А те женщины, что не смог-
ли принять участие в окружном торжествен-
ном  мероприятии (многие из них давно пе-
решагнули девяностолетний рубеж), будут  
лично посещены их коллегами из районных 
советов ветеранов, руководителями испол-
нительной власти округа. Принято решение 
опыт проведения подобных встреч с вдо-
вами героев Отечества распространить на 
все ветеранские первичные организации в 
16-ти районах Северного округа.

Людмила РАССУДИХИНА, 
Заместитель председателя комиссии 

по патриотическому воспитанию 
совета ветеранов САО

ЧЕСТВОВАНИЕ ВДОВ ГЕРОЕВ ЧЕСТВОВАНИЕ ВДОВ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА
В преддверии Дня памяти и скорби 20 июня в совете ветеранов Северного 
административно округа состоялось чествование вдов Героев Отечества. 

В

П
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МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ РОССИИ
В Москве состоялся гала-концерт III Всероссийского фестиваля 
патриотической песни «Молодые таланты Отечества». Столица России 
уже в третий раз принимает участников и гостей фестиваля, собрав самых 
талантливых представителей подрастающего поколения России. 

Н

зале присутствовало много во-
енных, в том числе советский 
и российский военачальник 

Краснознаменного Тихоокеанского 
флота, бывший командир дивизии 
подводных лодок, контр-адмирал 
И.Н. Козлов. В 1941 году его отец, 
командир роты, вернулся с фрон-
та инвалидом с орденом «Красная 
звезда».  Ногу он «потерял» в 
Подмосковье в битве возле дерев-
ни Бутово. Сам он  в восьмидеся-
тых и девяностых годах на атомных 
подводных лодках трижды прошел 
по 83-й параллели (от Мурманска 
до Камчатки, по нескольку недель 
не поднимаясь на поверхность из-
за льдов толщиной до 14 метров). 
В 1996 году ему и другим команди-
рам было присвоено звание «Герой 
Российской Федерации» и  вручена 
медаль «Золотая Звезда». В насто-
ящее время он занимает должность 
начальника службы по проведению 
поисково-спасательных работ на ак-
ваториях.      

Акцию памяти открыл председа-
тель Российского исторического об-
щества России, председатель сове-
та фонда «История Отечества», ди-
ректор службы внешней разведки Р. 
Ф. С.Е. Нарышкин. Он сообщил слу-
шателям о том, что акции «Свеча 
Памяти» предшествовало большое 
число различных мероприятий про-
водимых по всей территории России и 
посвященных Дню Памяти и Скорби, 
в частности всероссийский диктант, 
включавший вопросы на историче-
ские, военно-исторические и 
архивные темы. В нем участво-
вало 150 000 человек разных 
возрастных категорий. Самому 
молодому участнику диктанта 
едва исполнилось 10 лет, а са-
мому пожилому 88.

Депутат Государственной 
думы  Е.В. Ревенко зачитал те-
леграмму от министра куль-
туры РФ В.Р. Медынского. Он 
призвал сделать акцию «Свеча 
Памяти» ежегодной и общена-
родной, приглашать для уча-
стия в проводимых меропри-

ятиях как можно больше студентов 
и школьников. Было зачитано также 
стихотворение генерал-полковника, 
участника исторического Парада 7 
ноября 1941 года на Красной площа-
ди, руководителя лекторской группы 
МГСВ Б.П. Уткина.

Секретарь общества поискови-
ков, ветеран военных действий в 
Афганистане А.Н. Метельский вру-
чил почетные грамоты и награды от-
личившимся  участникам  диктанта. 

Директор музея на Поклонной 
горе  А.Я. Школьник отдал коман-
ду внести Свечу Памяти, что под му-
зыкальное сопровождение сдела-
ли гвардейцы президентского пол-
ка. Это было настолько торжествен-
но и печально, что на глазах многих 
присутствовавших навернулись сле-
зы. Затем последовала минута мол-
чания. 

Руководитель исторического об-
щества «Бессмертный полк» А.В. 
Хуторской сказал о необходимости 
воспитывать подрастающее поколе-
ние на примерах героического про-
шлого нашей страны, в котором были 
и трагические страницы.

В заключение мероприятия все 
присутствующие последовали в 
зал Памяти и Скорби для возложе-
ния свечей к композиции «Скорбь» 
(скульптор Л. Кербель) установлен-
ной в память о 26 740 000 погибших 
на фронте и в тылу советских граж-
дан.   

Е.М. АНИКАНОВА

ва дня со сцены киноконцертного 
зала Московского Дома ветеранов 

войн и Вооруженных Сил звучали яркие го-
лоса юных талантов, творческих коллекти-
вов, ансамблей и вокальных исполнителей 
со всей страны. Честь открыть фестиваль 
выпала президенту фестиваля, доверенно-
му лицу президента РФ, профессору, лау-
реату государственной премии Александру 
Воловику и председателю оргкомитета фе-
стиваля, капитану 1 ранга, основателю и 
продюсеру российско-белорусской группы 
«Беловежская пуща» Дмитрию Кирьянову. 

– Роль песни в военно-патриотическом 
воспитании невозможно переоценить. В 
лучших из них заложена любовь к своему 
Отечеству, невероятная мощь и энергети-
ка родного слова. С песней легче жить, по-
беждать. Она поднимает дух, возвращает 
силы, зовет к победе. Знакомые нам с ранне-
го детства интонации песен, танцев, маршей 
это настоящий кладезь нравственных ценно-
стей, – сказал А.М. Воловик. 

Фестиваль проходил под крылом 
Российского союза неправительственных 
организаций «Отечество», Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов» при содействии 
и поддержке Патриархии, Государственной 

Думы Российской Федерации, Министерства 
культуры, Министерства образования, мэ-
рии Москвы, Торгово-промышленной пала-
ты РФ, Федерации независимых профсою-
зов России.

Цель Фестиваля – поиск и открытие но-
вых ярких и талантливых юных исполни-
телей, создание условий для реализации 
их творческих возможностей, пропаганда 
духовно-нравственных ценностей, воспита-
ние художественного и эстетического вкуса, 
привлечение ребят к активной творческой 
деятельности. 

Жюри отметило общий высокий уровень 
участников фестиваля. Зрители тепло при-
ветствовали сольные выступления Полины 
Араповой (Оренбург); Василисы Матвеевой 
(Москва); Дмитрия Прокопенко (Тульская об-
ласть); Андрея Горбунова (Москва); Максима 
Фатеева (Самара).  

Все лауреаты фестиваля получили ди-
пломы, кубки победителей, ценные подар-
ки, а также возможность участия в празднич-
ных концертах в честь Дня России 12 июня 
на главных сценах города Москвы и стать 
участниками профессиональных эстрадных 
коллективов.

Центр информации 
Московского Дома ветеранов 

СПАСИБО, ЛЮБИМЫЕ ГАЗЕТЫ!
В Московском комитете ветеранов войны, возглавляемом 
фронтовиком, почетным жителем города Москвы, генерал-
майором И.А. Слухаем, с большим уважением относятся к 
труженикам пера и особенно к таким изданиям как «Ветеран» 
и «Московский ветеран», которые постоянно рассказывают о 
событиях, происходящих в МКВВ. 

ВСПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЕННО
В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.  на Поклонной горе 22 июня состоялась общественно-
патриотическая акция «Свеча Памяти», организованная 
обществом «Офицеры России». 

едавно в список любимых СМИ доба-
вилась газета «На западе Москвы». То, 

что ее с большим интересом  читают в МКВВ 
вполне понятно, ведь в Комитете трудятся 
генерал-лейтенант А.А. Асеев и журналист 
Л. П. Касперова, знакомые с Западным окру-
гом Москвы не понаслышке. Более тридца-
ти лет они ведут активную профессиональ-
ную и общественную деятельность в районе 
Проспект Вернадского, и рассказывают об 
этом на страницах окружной газеты. 

Газета «На Западе Москвы», убеждена 
журналист Людмила Касперова,  не остает-
ся в стороне от тем, которые особенно до-
роги ветеранам, помогает в работе инфор-

мационной комиссии МКВВ, возглавляе-
мой В.А. Селихивым. Накануне Дня памяти 
и скорби в Комитете она сделала обзор га-
зет «Ветеран» и «Московский ветеран», ак-
центировав внимание аудитории на подбор-
ку материалов, посвященных 78-й годовщи-
не начала Великой Отечественной войны.

Любимые газеты, которые постоянно 
встречают у входа людей, приходящих в 
МКВВ, уже давно являются, образно говоря, 
членами дружной семьи ветеранов, работа-
ющих по адресу: Карманицкий переулок, д. 
1/3 для увековечения памяти подвигов сол-
дат Великой Победы.

Денис ЛЫТКИН
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ри подготовке программы заплани-
рованных встреч было решено рас-

сказать об одном из Героев Советского 
Союза и таким образом почтить па-
мять всех воинов, отдавших жизнь за 
Родину. С неослабным внимание и не-
поддельным интересом была воспри-
нята ветеранской аудиторией прочитан-
ная мною лекция «Путь в бессмертие. 
Гений военно-инженерного искусства», 
посвященная Герою Советского Союза, 
генерал-лейтенанту инженерных войск, 
участнику пяти войн,  доктору военных 
наук, профессору Карбышеву Дмитрию 
Михайловичу (1880-1945). 

Потомок сибирских казаков, он об-
ладал выдающимися способностями 
и твердым характером воина. В 1911 г. 
после окончания Николаевской военно-
инженерной академии был направлен 
в Брест для укрепления крепости. В 
июле 1914 г. началась Первая мировая 
война. Д.М. Карбышев принимал уча-
стие в боях на труднодоступных кру-
тых Бескидских перевалах в Карпатах 
и весьма успешно провел фортифи-
кационные работы под Перемышлем. 
Благодаря смекалке и отваге он смог с 
горсткой саперов переломить ход сра-
жения под Перемышлем и неприступ-
ная цитадель пала. 120-тысячный гар-
низон австрийцев сдался в плен. За этот 
подвиг Дмитрий Михайлович был на-
гражден орденом «Святой Анны» и про-
изведен в чин подполковника инженер-
ных войск.

Д.М. Карбышев безоговорочно при-
нял Октябрьскую революцию 1917 г. 
и вступил в Красную Армию. В 1918 г. 
во время гражданской войны он про-
вел рекогносцировку Волги на протя-
жении 500 километров за 8 дней, что 
считалось по тогдашним меркам прак-
тически невозможным. Позже маршал 
Советского Союза И.Х. Баграмян писал, 
что его учитель был богом фортифи-
кации, он обладал поразительной эру-
дицией во всех вопросах военной нау-
ки. В 20-е годы Д.М. Карбышев служил 
под командованием  В.В. Куйбышева и 
М.В. Фрунзе, руководил работой всех 
военных академий Красной Армии по 
военно-инженерному делу, авторитет 
его как ученого, лектора, педагога был 
непререкаем.

митрий Михайлович Карбышев 
считал обучение и воспитание 
двуединой задачей, он приви-

вал своим ученикам любовь к Родине, 
чувство долга, ответственность за по-
рученное дело. Тысячи генералов и 

офицеров с гордостью называли себя 
учениками Дмитрия Михайловича и 
многие полководцы, маршалы и ге-
нералы с благодарностью исполь-
зовали его уроки в годы Великой 
Отечественной войны, очень полез-
ные в бою, которые приближали нашу 
Победу.

Д.М. Карбышев создал первые со-
ветские противотанковые и противопе-
хотные мины. Наши укрепрайоны помог-
ли полевым войскам во время Великой 
Отечественной войны повысить стой-
кость в обороне. Пример – Брестская 
крепость, которую в свое время укре-
плял сам Д.М. Карбышев. Известно, что  
горстка бойцов, окруженная фашиста-
ми, в тылу врага, героически удержива-
ла крепость почти месяц. Уже тогда фа-
шисты, завоевавшие всю Европу, по-
няли, что такое советский солдат и что  
вряд ли в нашей стране у них получит-
ся «блицкриг».

В начале июня 1941 г. генерал 
Д.М. Карбышев был командирован в 
Белоруссию в район города Гродно для 
инспектирования оборонительного ком-
плекса. 22 июня 1941 г. немецкие вой-
ска начали бомбить город. Все воена-
чальники убеждали генерала срочно уе-
хать в Минск, но он отвечал: «Я солдат, 
а солдат в такой момент не уезжает и не 
бросает фронт».

руппа во главе с генералом Д.М. 
Карбышевым и полковником П.Ф. 

Сухаревичем оказалась в тылу врага в  
районе Могилева, попала под миномет-
ный обстрел. Д.М. Карбышев был конту-
жен  и группа, спасаясь от немцев, по-
пала в лапы  полицаев, которые сдали 
генерала  в гестапо. Так начался самый 
страшный период в его жизни – плен. 
Гитлеровцы решили любой ценой пе-
реманить талантливого военного инже-
нера на службу фашистской Германии. 
Но генерал показал врагам стойкость и 
преданность воинскому долгу. Его му-
жество помогло многим военнопленным 
воспрянуть духом.

Д.М. Карбышев за непокорность фа-
шистам содержался в лагерях смерти: 
Замостье, Хаммельбург, Флюссенбург, 
Майданек, Освенцим и Маутхаузен.  18 
февраля 1945 г. Д.М. Карбышев погиб в 
лагере Маутхаузен (Австрия). Фашисты 
при 12 градусном морозе обливали его 
водой, пока не превратили в глыбу льда. 

29 июня День партизан и подпольщи-
ков. Необходимо отметить, что, на наш 
взгляд, лучшим подпольщиком в годы с 
1941 по 1945  в невыносимых условиях 
плена был Д.М. Карбышев. В каком бы 
из  фашистских лагерей  и тюрем он не 
появлялся, а их было 13, он тотчас ак-
тивно включался в подпольную борьбу 
с врагом. Он говорил: «Главное  не по-

коряться, не пасть на колени перед вра-
гом. Война без пленных не бывает, нам 
всегда нужно помнить, что мы во всем 
должны поступать наперекор немцам. 
Тогда мы будем настоящими патриота-
ми и поможем Отчизне справиться с ко-
варным врагом». Д.М. Карбышев под-
черкивал, что спасение в борьбе и спло-
ченности. Он выработал десять правил 
поведения в плену. В неимоверно  тя-
желых, нечеловеческих условиях Д.М. 
Карбышев  проводил среди узников та-
кую разъяснительную работу, которая 
была не под силу многим молодым. Он 
помогал своим братьям по несчастью 
правильно разбираться в военных со-
бытиях и, по возможности, вредить вра-
гу. Что исправно делали те пленные, ко-
торые работали на военных заводах 
Германии.

оветский офицер Г.Н. Давыдов, так-
же как и генерал, пребывал в ла-

гере «Замостье». Он вспоминал: «Д.М. 
Карбышев стал для всех пленников сим-
волом правды, воли, принципиальности 
патриота. Он видел дальше нас всех и 
открывал нам глаза на очень многое». 
Чтобы воодушевить измученных това-
рищей Д.М. Карбышев рассказывал им 
о силе русского оружия, о том, что рус-
ский солдат это богатырь, благодаря ко-
торому русская армия самая сильная 
в мире. Его оценки военных действий 
всегда были верны, а прогнозы сбыва-
лись, как будто он вершил судьбу вой-
ны. Так еще в самом начале войны он 
предсказал что она продлится четыре 
года.

Дмитрию Михайловичу Карбышеву 
посмертно присвоили звание Героя 
Советского Союза 16 августа 1946 г. 
До этого он был награжден ордена-
ми «Ленина», «Красного Знамени», 
«Красной Звезды» и медалью «20 лет 
РККА». 

годы учебы в инженерном  учили-
ще (1898-1900) любознательно-

го юношу Дмитрия Карбышева интере-
совали тайны мироздания. Он вгляды-
вался в небо и мечтал найти свою звез-
ду. Он говорил, что у каждого человека 
должна быть своя путеводная звезда. В 
1977 г. малая планета, открытая совет-
скими астрономами, была названа его 
именем. 

Н.Г. ГОЛИКОВА, 
вдова инвалида 

Великой Отечественной войны

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВАГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА

22 июня мы отмечали День памяти и скорби – начало Великой 
Отечественной войны. 29 июня – День партизан и подпольщиков. 
Отмечали эти знаменательные даты и в ЦСО Замоскворечье, 
которым руководят И.В. Бесько, Н.А. Старикова. Они поручили 
культоргу Л.Н. Токарик организовать ряд встреч с ветеранской 
общественностью района, чтобы достойно отметить эти 
знаменательные даты. Благодаря ее энергии и организаторским 
способностям в ЦСО были проведены яркие и запоминающиеся 
мероприятия. В актовом зале звучали песни военных лет, стихи и 
поэмы, которые вызывали у слушателей слезы.

ова инвал
й Отечественной войн
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ЗДОРОВЬЕ 
МОСКВИЧЕЙ

КАК ВЫБРАТЬ КЛУБНИКУ 
БЕЗ НИТРАТОВ
Качественный нитратомер стоит недешево — по 4000-8000 рублей, не каждая семья может его себе 
позволить. Но не беда, есть несколько секретов, зная которые, можно и без него выбрать при покупке 
качественную ягоду.  

В

КАКАЯ ЗУБНАЯ 
ЩЕТКА ВАМ НУЖНА?

Если хотите сохранить зубы не 
только чистыми, но и здоровыми, поль-
зуйтесь щёткой средней или даже мяг-
кой жёсткости, а также избегайте силь-
ных нажиманий на этот прибор во вре-
мя чистки. А ещё будьте экономны при 
использовании зубной пасты. Ведь её 
избыток не только не помогает, а, на-
оборот, мешает правильной чистке. 
Нормальное количество зубной пасты 
– размером в горошину. Если перебор-
щить и выдавить слишком много, то из-
за обилия образуемой пены щётка бу-
дет скользить по зубам, тогда как она 
должна сметать с них налёт.

КАКИЕ НАПИТКИ 
ЛУЧШЕ ПИТЬ В ЖАРУ
Чтобы избежать 
обезвоживания и потери 
важных минералов, идеальным 
напитком врачи назвали 
разбавленный напополам с 
водой яблочный сок.

Обезвоживание, вызванное силь-
ным потовыделением в жару, может на-
рушить водно-солевой баланс в орга-
низме, а это может привести к артери-
альной гипертонии и нарушениям об-
менных процессов. Утолить жажду по-
может простая чистая вода. А разбав-
ленный яблочный сок работает ещё 
лучше, так как быстро восполняет по-
терю солей. Как показали исследова-
ния, этот эликсир здоровья оказался 
на 17% эффективнее, чем специаль-
ные электролитные растворы для ре-
гидратации, которые врачи назначают 
при кишечных инфекциях (для воспол-
нения потери электролитов). В яблоч-
ном соке много калия (примерно 20% 
от суточной нормы), который отвечает 
за водно-солевой баланс в организме. 
Но поскольку в соках очень много са-
хара, их нужно разбавлять водой. Как 
минимум вполовину. Лучше пить кис-
лые соки – апельсиновый, грейпфруто-
вый или ягодные морсы. Их органиче-
ские кислоты способствуют поддержа-
нию кислотного баланса в организме.

днако такая водная процедура не только не 
охлаждает (организм в ответ на холод начинает 

повышать температуру тела), но и может обернуть-
ся серьезными последствиями. Резкий перепад тем-
ператур способен привести к простудным заболева-
ниям у людей со сниженным иммунитетом. Но суще-
ствует и более опасное последствие принятия хо-
лодного душа — резкое расширение сосудов и повы-
шение артериального давления.

Все зависит от состояния здоровья человека, его 
возраста, наличия или отсутствия вредных привы-
чек и степени физической активности.  Для трени-
рованных, здоровых, закаленных и молодых людей 
холодный душ — это хороший антистресс и хоро-
шая тренировка для сосудов. Однако, отмечает экс-
перт, у человека не должно быть противопоказаний 
к этой водной процедуре. К ним врач относит, в пер-

вую очередь, детренированность, употребление ал-
коголя, курение, наличие хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой 
системы. Он отдельно обращает внимание, что ле-
дяной душ не стоит принимать людям с вегетососу-
дистой дистонией, гипертонией, тем, кто страдает го-
ловными болями.

Что касается детей, пожилых и людей с осла-
бленным здоровьем, хроническими заболеваниями, 
низкими показателями тренированности организма 
(отсутствием физической нагрузки и пр.), то им хо-
лодный душ противопоказан. 

Главная опасность — ледяная вода 
может вызвать сильный спазм сосудов 
и резкий подъем давления, что чревато 
гипертоническим кризом и другими 
опасными для жизни состояниями.

первую очередь обращайте вни-
мание на размер ягод.  Если они 

слишком большие, то это плохой при-
знак. Кроме того смотрите на консистен-
цию клубники. Она должна быть плот-
ненькая и не мяться от малейшего каса-
ния. Перекормленная удобрениями клуб-
ника очень жидкая, водянистая, чуть-чуть 
надавишь - и сразу появляется вмятина. 
Приглядитесь также к тому, как хранится 
клубника. Конечно, эта ягода долго не ле-
жит, но нитратная портится буквально на 
глазах — купил утром, а в обед уже потек-
ла и стала плесневеть.

Запомните, натуральная клубника 

плотная, но не жесткая. Жесткой, как пра-
вило, бывает клубника, выращенная в те-
плицах с помощью гидропоники (способ 
выращивания растений на искусствен-
ных средах без почвы. В таких условиях 
раствор контролируется и лишних нитра-
тов не дает, есть ее не страшно. Внешний 
вид у нее идеальный — ягодка к ягодке, 
как с картинки, вся ровная и глубокого 
однородного цвета. - Но зато у нее тра-
вянистый вкус, слабый, не выраженный 
аромат. Кстати, не гонитесь за идеально 
ровной клубникой, выбирайте обычную. 
Но ягоды странных форм остерегайтесь. 
Если клубника разрослась какими-то «пу-

зырями», скорее всего, в ней есть нитра-
ты.

Иногда говорят, что слишком темная 
клубника — клубника с нитратами, но это 
не так. Цвет ягоды зависит от количества 
пигментов. Вкусной и безопасной бывает 
и темная, и ярко-красная с белым кончи-
ком. Ориентируйтесь не на цвет, а на за-
пах. Клубника с нитратами не душистая, 
иногда отдает гнилью.

Кстати, в этом году из-за жары клуб-
ника быстро сошла. Она была всего две 
недели вместо трех. Но будут еще ремон-
тантные сорта и поздняя клубника.

ПОЛЕЗЕН ЛИ ХОЛОДНЫЙ ДУШ В ЖАРУ?
Во время летнего отключения горячей воды многие, экономя время, принимают 
холодный душ. Некоторые считают, что это только пойдет на пользу организму, закалит 
его, поможет взбодриться и охладиться в жару. 

О
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БОЯРЫШНИК НЕЗАМЕНИМ БОЯРЫШНИК НЕЗАМЕНИМ 
ДЛЯ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙДЛЯ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ

Густой напиток из фруктов и овощей с добавлением 
сока, молока, мороженого, льда готовят в блендере. Для 
освежающего и полезного смузи можно взять первые ягоды и 
добавить к ним ингредиенты по вкусу.

ИНГРЕДИЕНТЫ: земляника садовая – 10–15 ягод, лимон – 1 шт., све-
жая мята – несколько веточек, зеленый чай – 2 стакана, мед или сахар – по 
вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Заварите свой любимый зеленый чай и остудите его.

2. Выжмите сок из лимона, если не любите кислые напитки, возьмите по-
ловину лимона.

4. Листья мяты вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
5. Положите в блендер землянику, мяту.

6. Налейте чай и лимонный сок, смешайте все в однородный напиток, разлейте 
по бокалам, украсьте листьями мяты.

аши предки в лекарствен-
ных целях использовали 

листья, плоды и цветки кустар-
ника, которые сушили на печи. 
Благодаря своим терапевтиче-
ским свойствам боярышник по-
казан для лечения и профилак-
тики сердечно-сосудистых забо-
леваний, воспалений мочеполо-
вой системы.

Кустарник или небольшое 
деревце достигает высоты 5-6 
м. Кора бурая, молодые побеги 
красновато-коричневые, покры-
ты немногочисленными  пря-
мыми колючками длиной 3-5 
см. Листья темно-зеленые, сни-
зу более светлые, длиной 5-10 
см, яйцевидной формы обыч-
но имеют от 3 до 7 неглубоких 

лопастей. Белые цветки диаме-
тром 1-1,5 см пурпурными пыль-
никами собраны в густые щит-
ковидные соцветия. Боярышник 
цветет с конца мая до нача-
ла июня в течение 10-12 дней, 
очень эффектен в это время. К 
концу лета кустарник покрыва-
ется гроздьями ярких, кроваво-
красных шаровидных плодов. 
Плоды боярышника съедоб-
ны, имеют сладковатую мучни-
стую мякоть, долго сохраняются 
на ветвях, создавая яркое пят-
но в пустеющем осеннем саду. 
Зимой плоды боярышника вы-
ручают птиц.

Неприхотливый боярышник 
отличается зимостойкостью, 
выносит частичное затене-

ние, хорошо поддается стриж-
ке и обильно образует побеги. 
Плотная, густая крона, наличие 
колючек, способность перено-
сить обрезку делает боярышник 
незаменимой породой для соз-
дания практически непроходи-
мых живых изгородей.

ТУЯ ЗАПАДНАЯ 
СМАРАГД ВСЕГДА 
СВЕЖА И ЗЕЛЕНА
Туя западная – вечнозеленое хвойное дерево 
со стройной конусовидной кроной и короткими 
приподнятыми ветвями. Чешуйчатая хвоя 
расположена часто и подобна черепице.

ветет туя в апреле-мае, продолговато-
эллиптические шишки размером около 1 см сна-
чала желто-зеленые, а при созревании становятся 

коричневыми. Многочисленные садовые формы спо-
собны удовлетворить любые запросы требовательных 
садоводов.

Смарагд (Smaragd) – одна из наиболее популяр-
ных, пользующихся большим спросом у садоводов 
форм туи западной, она была получена в середине 
XX века в Дании. Это крупный кустарник с узкой, пра-
вильной конусовидной формой кроны и очень густо 
расположенными в вертикальной плоскости ветвями. 
Высота этой формы от 2 до 4-6 м, диаметр 1-1,8 м, 
растение отличается медленным ростом, годовой при-
рост в высоту около 10 см, в ширину – 4 см. Хвоя фор-
мы Смарагд в течение всего года сохраняет свежий зе-
леный цвет.

Растение морозостойкое, устойчиво к ветру, не-
требовательно к почвенным условиям, может расти 
на глинистых и сухих супесчаных, торфяных и боло-
тистых почвах. В сухих местах и в тени крона может 
редеть. Подходит для одиночной посадки, хвойных 
групп, а также для создания живых изгородей. При по-
садке туи выбирайте хорошо освещенное место. В яму 
глубиной 60-80 см добавьте рыхлую дерновую почву, 
торф и песок (2:1:1) и комплексные минеральные удо-
брения.

СМУЗИ СМУЗИ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ

В нашей стране он встречается на лесных опушках на северо-востоке 
европейской части, а также в южной таежной зоне Сибири и Дальнего 
Востока. В лесах России насчитывают 30 подвидов боярышника, и все они 
являются долгожителями, растут больше 300 лет. Растение выращивают в 
садах и парках с первой половины XIX века.


