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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года, 28 апреля 2021 г.  № 12 (763)

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов!

Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в геро-
ической борьбе за свободу и независимость Родины, восстанавливал страну в послевоенные годы. 

Память о борьбе и Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками и спустя 76 лет объединяет 
разные поколения нашей Родины, делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний. Низкий поклон 
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо над головой. Их жизнь это при-
мер мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.

Наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских 
людей, в праздничный день 9 Мая по велению души и сердца поклониться погибшим воинам у обелисков и ме-
мориалов, возложить цветы к Вечному огню, встать в ряды «Бессмертного полка». Эти традиции надо приви-
вать нашим детям, внукам, правнукам. Мы никому не позволим переписать страницы истории, сделаем все, 
чтобы наша молодежь была достойна наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя 
ради чести и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным! Желаю всем счастья, здоровья, бла-
гополучия и добра!

Г.И. ПАШКОВ
Председатель Московского городского

Совета ветеранов
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ШТУРМ БЕРЛИНАШТУРМ БЕРЛИНА
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. 

О перация продолжалась 23 дня – с 16 
апреля по 8 мая 1945 года. В  ходе 

операции были уничтожены крупнейшие 
группировки немецких войск, захвачен 
Берлин, пленено высшее военное и поли-
тическое руководство Германии. Падение 
Берлина и потеря руководством Германии 
способности к управлению привели к 
практически полному прекращению орга-
низованного сопротивления со стороны 
германских вооружённых сил.

Берлинская операция продемонстри-
ровала союзникам высокую боеспособ-
ность Красной Армии. Из немецкого пле-
на были освобождены сотни тысяч лю-
дей, среди которых не менее 200 ты-
сяч граждан иностранных государств. 
Только в полосе 2-го Белорусского фрон-
та в период с 5 апреля по 8 мая из пле-
на было освобождено 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 со-
ставила 300 км. В рамках операции были 
проведены Штеттинско-Ростокская, Зее-
ловско-Берлинская, Котбус-Потсдамс-
кая, Штремберг-Торгауская и Бранден-
бургско-Ратеновская фронтовые насту-
пательные операции.

17–19 апреля передовые части 2-го 
Белорусского фронта вели разведку 
боем и овладели междуречьем Одера. 
21-го весь день и ночь шёл бой по рас-
ширению плацдармов, К.К. Рокоссовский 
бросил части 49-й армии на поддержку 
70-й армии, затем бросил в бой 2-ю удар-
ную армию, а также 1-й и 3-й гвардей-
ские танковые корпуса. 2-й Белорусский 

этом списке есть вузы, 
которые готовят кадры 

для Вооруженных сил РФ и 
различных силовых структур. 

Например, Военно-космическая 
академия имени А.Ф. 
Можайского, Военная акаде-
мия радиационной, химической 

САД ПАМЯТИ
В России стартовала Международная акция 
«Сад памяти», посвященная юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне. Первыми 
городами, где началась высадка деревьев в память 
о 27 миллионах погибших во время Великой 
Отечественной войны, стали Севастополь, Керчь, 
Симферополь, Феодосия, Волгоград, Новороссийск, 
Анапа и Грозный.

рганизаторами акции выступает Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти пол-

ководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. 
Присоединилась к акции и Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач 
которых в рамках Национального проекта «Экология», – сохранение 
зеленого фонда страны.

Города подготовили специальную программу, чтобы памятная 
высадка еще больше запомнилась участникам. Проходят концерты, 
где звучат песни военных лет. Все пришедшие почтили память своих 
героев. Вспомнили родных и боевых товарищей ветераны Великой 
Отечественной войны и потомки Героев.

Эта акция призвана показать всем, кто сейчас стремится фаль-
сифицировать историю Великой Отечественной войны, что народы 
России и других стран помнят, через какие страшные испытания при-
шлось пройти солдатам, офицерам и генералам, чтобы одержать 
Победу в этой страшной войне. 

Каждое дерево – память о чьей-то жизни и подвиге. Очень ра-
дует, что эта память о героях и тех, чьи жизни унесла Великая 
Отечественная война, остается важна для жителей России и других 
стран. Высадка деревьев будет проходить в городах-героях, городах 
воинской славы, региональных центрах как в черте городов в город-
ских парках, скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. 

фронт смог сковать своими действиями 
части 3-й немецкой армии, она не смог-
ла 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 кор-
пус под командованием генерал-майора 
И.П. Рослого захватил Карлсхорст, часть 
Копеника и, выйдя к реке Шпрее, с ходу 
форсировал её. Большую помощь в её 
форсировании 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 принято 
решение перебросить с Западного фрон-
та 12-ю армию В. Венка, для организа-
ции её наступления на помощь полуо-
кружённой 9-й армии. К исходу 22-го вой-
ска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
практически создали два кольца окруже-
ния – вокруг 9-й армии восточнее и юго-
восточнее Берлина и западнее Берлина, 

окружив сам город. 
Весь день 23-го шла подготовка к 

штурму, стягивалась артиллерия, на 1 км 
было до 650 стволов. Утром 24-го начал-
ся штурм, подавив артогнём огневые точ-
ки врага, канал Нотте успешно форсиро-
вали части 6-го гвардейского танкового 
корпуса генерал-майора Митрофанова и 
захватили плацдарм. Днём 24-го 12-я ар-
мия Венка нанесла удар, но была отбита. 
В 12 часов 25-го западнее Берлина сое-
динились части 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов, полтора часа поз-
же наши войска встретились на Эльбе с 
американскими частями. 

резидиум ВС СССР учредил медаль 
«За взятие Берлина», которой на-

граждено более 1 миллиона воинов. 187 
частям и соединениям, наиболее отли-
чившимся при штурме вражеской сто-
лицы, присвоено почётное наименова-
ние «Берлинских». Более 600 участни-
ков Берлинской операции удостоены 
звания Героя Советского Союза. 13 чело-
век награждены 2-й медалью «Золотая 
Звезда» Героя Советского Союза. 

П

О

и биологической защиты име-
ни Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко, Тихоокеанское 
высшее военно-морское учи-
лище имени С.О. Макарова, 
Академия управления МВД и 
Академия гражданской защиты 
МЧС России.

«Диктант Победы» также 
прошел в вузах, имеющих осо-
бые заслуги перед страной. Во 
время Великой Отечественной 
войны на базе лаборатории 
Красноярского педуниверситета 
были созданы приборы для кон-
троля качества брони. 

Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет в 1941-1943 го-
дах служил госпиталем для 
раненых, готовил медсестер. 
Эвакогоспиталь был и в стенах 
Оренбургского пединститута, 
ныне тоже университета. 55 его 
сотрудников отбыли на фронт в 
первые месяцы войны, а ректор 
Аркадий Данилович Романов по-
гиб под Москвой. Из Уфимского 
учительского института вышли 
пять Героев Советского Союза.  

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 
К международной акции присоединилось более 
трехсот высших учебных заведений. Площадки 
«Диктанта Победы» зарегистрированы в 
государственных педагогических университетах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Самары и других крупных городов. В России уже 
зарегистрировано свыше 15 тысяч площадок 
«Диктанта Победы», что превышает показатели 
предыдущих лет. В 2021 году «Диктант Победы» 
состоялся в третий раз. инс

Советского Сою

СОБ.ИНФ
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ЗАВЕТ ВЕТЕРАНОВ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ 

лексей Владимирович родился 16 
октября 1922 года. На фронт ушел 

добровольцем в 1943 году, написав два 
заявления, так как работал год на воен-
ном заводе, из которого не брали в ар-
мию. Первый раз Уханов вступил в бой 
под Курской дугой, где были жесточай-
шие сражения, затем была Белоруссия, 
Прибалтика, Польша, а войну он закон-
чил в Восточной Пруссии. Воевал он 
в пехоте, сначала был сержантом, за-
тем младшим лейтенантом и закон-
чил войну лейтенантом. Сражался в со-
ставе Центрального фронта, затем был 
1-й Белорусский фронт, 2-й Белорусский 
фронт, и 3-й Прибалтийский фронт. Был 
командиром стрелкового взвода.

На фронте Алексей Владимирович 
получил три ранения – одно в шею и два 
в ноги. Причем одно из ранений чуть не 
стоило ему жизни. Это было летом. Он 
остался на поле боя без сознания и сани-

тары подумали, что он умер. Очнувшись 
вечером, Уханов пополз к своим через 
линию фронта. Наши бойцы в темноте 
чуть его не застрелили. После его кри-
ков бойцы поняли, что он свой  и оказа-
ли ему помощь. На фронте он был на-
гражден пятью орденами: Два Ордена 
Отечественной войны 1-й степени и два 
Ордена Отечественной войны 2-й сте-
пени, а также, Орден Красного знамени. 
После войны дослуживал еще один год 
в пехоте в Куйбышевской области, за-
тем 20 лет прослужил в МВД, где полу-
чил звание полковника.

Несмотря на преклонный возраст, а 
ему уже 98 лет, он активно участвует в 
мероприятиях по патриотической рабо-
те с молодежью. Алексей Владимирович 
последние годы участвовал практиче-
ски во всех праздничных встречах в под-
шефной школе №423, курируемой пер-
вичной организацией №5 Совета вете-
ранов Перово, а также несколько раз вы-
ступал в гимназии №1637. Эти меропри-
ятия происходили в честь Дня Победы, 
Дня защитника Отечества, Дня знания, 
Дня пожилого человека. 

На всех праздниках Алексей Вла-
димирович выступает, делится свои-
ми воспоминаниями и находит для ре-
бят добрые, задушевные слова. Алексей 
Владимирович говорит ребятам о том, 

что образование имеет огромное зна-
чение. Нашей Родине нужны грамот-
ные образованные люди, специали-
сты во всех отраслях народного хозяй-
ства. Нынешние школьники являются 
преемниками ветеранов и принимают 
от них эстафету жизни и управления го-
сударством. Дети этого поколения могут 
стать в будущем педагогами, врачами, 
инженерами, генералами, министрами, 
даже премьер-министром или президен-
том страны. Поэтому школьникам надо 
учиться, получать знания, трудиться, бо-
роться с ленью, быть настойчивыми и 
принципиальными. Фронтовик призывает 
молодежь быть достойными поколения 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, молодость которых пришлась на су-
ровые годы борьбы с фашизмом за сво-
боду нашей Родины. 

Школьники всегда с большим внима-
нием слушают Алексея Владимировича, 
задают ему вопросы, дарят цветы, стара-
ются пожать ему руку и обязательно про-
сят с ними сфотографироваться. Мы на-
деемся, что он еще не раз встретится с 
молодежью, расскажет о своей доблест-
ной жизни и скажет им много добрых, на-
путственных слов.

Н.А. ВАСИЛЬЕВА 
Председатель Совета ветеранов 

района «Перово» ВАО

уть проекта – собрать и 
передать в учебные заве-

дения столицы открытки с пор-
третами участников Великой 
Отечественной войны и их по-
желаниями молодому поколе-
нию. В проекте уже приняли 
участие более 450 ветеранов 
войны, состоящих на обслужи-
вании в Московском доме ве-

теранов и сотни сотрудников. 
С помощью своих помощни-
ков – социальных работников-
сиделок каждый участник войны 
собственноручно пишет на стан-
дартных листах бумаги свои по-
желания будущим поколениям. 
Каждое именное обращение со-
провождается фотографией ве-
терана и краткой информаци-

Артур ОРЛОВ

Отгремели военные беды
Затянула воронки земля
Вновь бессмертное Знамя Победы
Соберет нас под стены Кремля

Мы поклонимся памяти павших
Молча глядя на Вечный Огонь
Голос нашу страну отстоявших
Говорит: «Нашу землю не тронь!

Она полита кровью солдатской
И слезами седых матерей
Облака над могилою братской
Словно души ее сыновей».

Этой боли никто не отнимет
Эта память как пламя звезды
Освещает лучами своими
И хранит этот мир от беды.

Помогает залечивать раны
Охраняя отеческий кров
Свято верить в Победное Знамя
И Россию беречь от врагов.

ДОРОГА К ПОБЕДЕ
Жители района «Перово» Восточного административного округа 
хорошо знают участника Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, инвалида первой группы, полковника в отставке 
Алексея Владимировича Уханова. У многих осталась в памяти 
торжественная встреча с ним в ДК Перово, посвященная 
празднованию очередной годовщины Победы. Организаторами 
той памятной встречи стали председатель культурно-массовой 
комиссии Совета ветеранов района Перово О.А. Фомкина и 
председатель культмассовой комиссии первичной организации №5 
Л.С. Люльчак. В этом Совете №5 состоит на учете Уханов А.В. 

Накануне Дня Победы Московский Дом ветеранов 
запустил масштабный патриотический проект «Завет 
ветеранов молодому поколению», направленный на 
сохранение исторической памяти. 

ей о нем. Далее все собранные 
вместе десятки и сотни таких 
пожеланий торжественно пере-
даются социальными работни-
ками Дома ветеранов в школы и 
учебные заведения того района, 
где проживает ветеран.

Символический старт проек-
та дал начальник Управления 
надомного обслуживания ве-
теранов Московского дома ве-
теранов, Герой России Игорь 
Милютин. 15 апреля он по-
бывал в гостях у легендарно-
го фронтовика-разведчика, 
Героя Советского Союза Сергея 
Дмитриевича Романовцева. 
Игорь Александрович принял 
от Героя подписанный им наказ 
молодежи для последующей пе-
редачи школьникам. 

– Наши ветераны, прошед-
шие через тяжелые испытания 
войны, мальчишками познали 
настоящую цену этой жизни. Им 
не раз приходилось смотреть 
смерти в глаза, да так, что она 
в итоге отводила свой взгляд. 
Ветераны – источник неиссяка-
емой мудрости, ведь они пере-
жили Великую Отечественную  
войну и победили, подарив нам 
мирное небо над головой. Кому 
как не им, чья мудрость родом 

из горнила испытаний, лучше 
знать, что к чему в этой жизни, 
что передать своим потомкам, 
– сказал Игорь Александрович. 

Одними из первых, кто при-
нял несколько десятков нака-
зов фронтовиков стали ученики 
школы № 1788 Новомосковского 
округа столицы. Готовятся 
принять эстафету заветов 
фронтовиков воспитанники 
Московского суворовского воен-
ного училища. В ближайшие дни 
все собранные наказы от вете-
ранов Северо-востока столицы 

будут торжественно переданы 
на хранение в Московское суво-
ровское училище. 

о замыслу организаторов 
проекта данная акция не 

ограничится лишь сбором и пе-
редачей письменных наказов. 
Заветы потомкам записываются 
сотрудниками Центра информа-
ции Московского дома ветера-
нов в видео-формате для раз-
мещения на YouTube-канале 
Московского дома ветеранов.

В. ГУК

А
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основу гимна положены сти-
хи «Моя Москва» поэта-

фронтовика Марка Самойловича 
ЛИСЯНСКОГО (1913–1993) 

Я по свету немало хаживал, 
Жил в землянках, в окопах, 
                                       в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске. 

Но всегда я привык гордиться
И везде повторял слова:
Дорогая моя столица, 
Золотая моя Москва! 

У комбайнов, станков и орудий, 
В нескончаемой лютой борьбе 
О тебе беспокоятся люди, 
Пишут письма друзьям о тебе.

Никогда врагу не добиться, 
Чтоб склонилась твоя голова, 
Дорогая моя столица, 
Золотая моя Москва!

Текст был опубликован в журна-
ле «Новый мир» № 9–10 за 1941 год. 
М. Лисянский родился в Одессе, вы-
рос в Николаеве. В 1934 г. окончил 
Московский институт журналистики. С 
начала Великой Отечественной войны 
воевал на Калининском фронте, был 
назначен командиром саперного взво-
да, затем корректором дивизионной га-
зеты «В бой за Родину» и спецкором 
фронтовых газет, в которых печатались 
его стихи о ратных подвигах наших во-
инов. В поэзии Марка Лисянского глав-
ной стала тема Великой Отечественной 
войны. 

Известный советский композитор 
Исаак Осипович ДУНАЕВСКИЙ (1900–
1955) с 1940 г. руководил ансамблем 
песни и пляски Центрального Дома 
культуры железнодорожников (ЦДКЖ), 
который по заданию Политуправления 
Красной Армии, объехал Сибирь, Урал 
и Дальний Восток. Артисты выступали 
в госпиталях, на оборонных заводах, 
на кораблях Тихоокеанского флота и 
Азовской флотилии.

В этом ансамбле по приглаше-
нию И.О. Дунаевского работал глав-
ным режиссером выпускник ГИТИСа 
Сергей Иванович АГРАНЯН (1910–
1949). Родился он в Ленинграде, 
рано осиротел, воспитывался в се-
мье старшего брата, научного со-
трудника. И.О. Дунаевский пригла-
сил С.И. Аграняна в ЦДКЖ в 1940 г. и 
он проработал там во время Великой 
Отечественной войны. Талантливый 
человек был автором и постановщи-
ком всех программ (ЦДКЖ), сочинял 
стихи и песни.

Дорогая моя Москва!Дорогая моя Москва!
В соответствии с законом города Москвы «О гимне города Москвы» от 14 июля 1995 года 
№ 15–51 гимном столицы является музыкально-поэтическое произведение, созданное 
на основе песни И.О. Дунаевского на стихи М.С. Лисянского и С.И. Аграняна «Моя Москва».

Весной 1942 г. на пути в Улан Удэ 
в руки И.О. Дунаевского попал жур-
нал «Новый мир», в котором были опу-
бликованы стихи М. Лисянского «Моя 
Москва». Композитор попросил Сергея 
Ивановича поработать над песней о 
любимой Москве, так как, во-первых, 
М.С. Лисянский был на фронте, дале-
ко и, во-вторых, слова «комбайны «и 
«станки» не подходили в этом контек-
сте, хотя в стихах было много «песен-
ного». Там же в купе агитпоезда гени-
альный композитор «набросал» ме-
лодию к двум строкам будущего гим-
на. Позже С.И. Агранян сочинил новую 
строфу вместо прежней: 

Я люблю подмосковные рощи 
И мосты над твоею рекой. 
Я люблю твою Красную площадь 
И кремлевских курантов бой. 
В городах и далеких станицах 
О тебе не умолкнет молва 
Дорогая моя столица, 
Золотая моя Москва! 

Шла Великая Отечественная вой-
на. На участке 16-й армии генерала 
К.К. Рокоссовского у разъезда 
Дубосеково под Москвой воины-
гвардейцы 316-й дивизии генерала 
Ивана Панфилова в количестве 28 че-
ловек стояли насмерть и задержали 
наступление танков Гудериана в на-
чале декабря 1941 года. Подвиг 28 
гвардейцев-панфиловцев С.И. Агранян 
отразил в последнем куплете песни.

Мы запомним суровую осень
Скрежет танков и отблеск 
                                штыков
И в веках будут жить 
                             двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов
И врагу никогда не добиться
Чтоб склонилась твоя голова
Дорогая моя столица
Золотая моя Москва!
Дорогая моя столица
Золотая моя Москва

аким образом, вдохновляющая 
на подвиги музыка гениального 

композитора и прекрасные стихи двух 
талантливых поэтов героической воен-
ной поры создали шедевр, патриотиче-
скую песню на все времена, которую с 
гордостью поют москвичи. 

Н.ГОЛИКОВА, 
вдова защитника Москвы 

В
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ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ ВЕТЕРАНАМ 
ВОЙНЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ДОМЕ
В столице в шестой раз проходит акция «Чистый четверг». Ее проводит Центр 
занятости «Моя карьера» совместно с фондом поддержки пожилых людей и 
ветеранов войн «В.Н.У.К.». Активное участие в акции принимают сотрудники 
Управления надомного обслуживания Московского Дома ветеранов. 

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал стимулировать 
вакцинацию пожилых от COVID-19 специальными 
льготами.

тало традицией проводить эту акцию раз в 
год перед майскими праздниками. Не всем 

людям старшего возраста по силам убраться в 
квартире, перебрать вещи, вынести что-то не-
нужное или помыть окна. На помощь приходят 
волонтеры. Всего за шесть лет в акции приняло 
участие более 1500 помощников, которые смог-
ли подарить свое внимание и заботу 3,5 тысячам 
пожилых людей.

«Наш Фонд уже шестой год подряд проводит 
акцию «Чистый четверг». За время проведения 
акции, она полюбилась не только пожилым мо-
сквичам, но и неравнодушным жителям города, 

которые подключаются к ней в качестве волон-
теров. Мы приглашаем всех желающих помочь 
бабушкам и дедушкам у которых нет помощи ря-
дом» – рассказала Мария Башлыкова, руководи-
тель Фонда поддержки пожилых людей и ветера-
нов войн «В.Н.У.К».

Акция «Чистый четверг» проходит в столице 
с 15 по 29 апреля. Стать волонтером и сделать 
доброе дело может каждый. Чтобы это было без-
опасно, волонтерам необходимо иметь отрица-
тельный ПЦР-тест на коронавирус, результат те-
ста на наличие антител или сертификат о вакци-
нации. 

риехали глубокой но-
чью, ненадолго, без огней 

и фонарей, добирались в са-
нях, чтобы не разглашать тай-
ну, ведь это была самая насто-
ящая передовая!

Мама моя Вера Алексеевна 
Сибирева – начальник спец-
отдела завода и 1-го Отдела, 
член партии, начала курить пе-
ред самой войной: время было 
нелегкое, курили много и часто 
папиросы в голубых бумажных 
пачках – «Прибой», «Север». 
Еще была «Прима» в красной 
бумажной пачке, кто-то курил 
«Казбек» (в основном – мужчи-
ны), были даже полутвердые ко-
робки со скачущим на фоне за-

ката и горы Казбек в бурке и па-
пахе всадником. Продавалась 
еще на развес и махорка, кото-
рую после войны специальны-
ми трубчатыми защипами за-
кладывали в пустой мундштук и 
после заполнения 20 штук тон-
ких папиросных гильз аккурат-
но укладывали в такую пустую 
жесткую коробку от «Казбека». 
Так делал мой дядя – Виктор 
Алексеевич Сибирев, млад-
ший родной брат мамы, кото-
рый даже в войне с японцами 
на озере Хасан принимал уча-
стие, был связистом и награж-
ден Орденом Красной Звезды. 
А мы, дети – его племянники, 
ему как могли помогали.

разгар Курской битвы, к ав-
густу 1944 года на его сче-

ту уже было 100 боевых выле-
тов, два самолета, уничтожен-
ных на аэродромах противни-
ка, пять подбитых танков, 15 же-
лезнодорожных вагонов и дру-
гой техники фашистов. Николаю 
Оловянникову Курская зем-
ля была родной – здесь он ро-
дился в 1922 году в крестьян-
ской семье в селе Медведено. 
И 26 октября 1944 года участ-
нику Курской битвы Н.Е. 
Оловянникову было присвоено 
звание Героя Советского Союза! 

Летчик был достойным 
представителем этой романтической профессии: выпускник 
Ворошиловградской военной авиашколы стал командиром 
звена 312-го штурмового авиаполка 4-й Воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта. Всего за Великую Отечественную войну 
Н.Е. Оловянников совершил 211 вылетов. Он начал воевать на 
Центральном фронте, а закончил войну в Берлине.

Николай Ефимович Оловянников много сил отдавал па-
триотическому воспитанию молодежи – часто бывал в школах 
Гагаринского района ЮЗАО, где жил. Его поздравлял с Днем 
Победы лично Президент РФ В.В. Путин.

Вечная слава и вечная память Герою Советского Союза 
Николаю Ефимовичу Оловянникову, внесшему неоценимый 
вклад в Великую Победу!

Совет ветеранов ЮЗАО

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
ГЕРОЙ 
УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ
Он был легендой нашего Юго-Западного 
округа – летчик-штурмовик Николай Ефимович 
Оловянников, Герой Советского Союза, 
получивший это звание во время Великой 
Отечественной войны. 

В

ВСТРЕЧА С «КАТЮШЕЙ»
Группа рабочих Московского Автогенного завода 
(Минхиммаш) привезла на передовую подарки от 
детей и рабочих завода – шерстяные носки, кисеты, 
табак, детские поделки, что-то сладкое. Делегация 
была немногочисленная, подарков было много. 

Делегация прибыла позд-
но ночью, и мама вышла из 
блиндажа покурить. Это было 
на опушке леса, вокруг были 
какие-то деревья, кустарники. 
Ничего подозрительного или 
примечательного: лес как лес.

И вдруг… лес задвигался, 
заурчал-зарычал, активизиро-
вался, высокие плотные ветви 
раздвинулись, и из них медлен-
но и совершенно бесшумно впе-
ред выдвинулась «Катюша»... 
Выдвинулась, отстрелялась за 
2–3 залпа, и так же бесшумно 
ветви сомкнулись. Звук зал-
пов был оглушительный. Но… 
«Катюшу» не засекли, и не об-
наружили. Представьте, какие 
чувства овладели и моей ма-
мой, и ее товарищами по деле-
гации той зимней ночью. Мама 
помнила этот эпизод до конца 
своих дней.

Галина Петрова, 
член ветеранской 

организации 
Академического района 

а протяжении трех недель ситуация с распространением ко-
ронавируса в Москве ухудшается. Такое заявление сделал 

мэр города Сергей Собянин. Во избежание локдауна он предло-
жил ввести льготы для москвичей старше 60 лет, которые пройдут 
вакцинацию от COVID-19.

В связи с ухудшением ситуации власти города хотят поддер-
жать инициативу «социально ответственного бизнеса» о запу-
ске программы стимулирования вакцинации пожилых людей, за-
явил Сергей Собянин в своем блоге. Он отметил, что Московская 
торгово-промышленная палата предложила ввести льготы для мо-
сквичей старше 60 лет, которые прошли вакцинацию от коронавиру-
са. Среди таких поощрений – скидки в магазинах, аптеках и т. д. Но 
мэр города считает, что необходимо дополнить систему скидок фи-
нансовой поддержкой. «Москвичи старшего поколения, сделавшие 
прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку това-
ров и услуг повседневного спроса», – отметил градоначальник.

Средства на финансирование этой программы, по словам мэра 
Москвы, можно было бы собрать за счет пожертвований со сторо-
ны актива  Московской торгово-промышленной палаты и других 
представителей социально ответственного бизнеса. В своем бло-
ге Собянин раз-
местил информа-
цию о счете ав-
тономной неком-
мерческой ор-
ганизации «Мой 
район», на кото-
рый можно пере-
числить пожерт-
вования на про-
грамму поощре-
ния старшего по-
коления.

Н
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Владимир ХАРИТОНОВ

День Победы
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, –
Этот день мы приближали, как могли.

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели, –
Этот день мы приближали, как могли.

Здравствуй, мама, 
             возвратились мы не все...,
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, пол-земли,
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
 День Победы! 
  День Победы! 
   День Победы!

Алексей СУРКОВ

Бьется в тесной печурке огонь

Эдуард ХОЛОДНЫЙ 

Я помню музыку 
Победы...
Я помню музыку Победы, 
А музыку войны забыл. 
Ещё салютами ракеты 
Не осветили фронт и тыл. 
Ещё мерещилось: атака 
Беззвучно движется на нас, 
На стены утлого барака, 
В который раз, в который раз. 
Ещё не мог понять всей даты, 
Едва налаживая связь… 
А в воздух старые солдаты 
Палили, плача и смеясь. И
 мать, и тётка то ли пели, 
То ли рыдали невпопад… 
Но помню точно: в колыбели 
Проснулся незаметно брат. 
Он за мгновенье до прихода 
Вестей о сгинувшей войне 
Впервые за четыре года 
Спал в абсолютной тишине.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Самуил МАРШАК

Огни над Москвой
Ракеты летят, как цветные мячи, 
Взметенные смелым ударом,
И вновь исчезают в московской ночи 
Уже догоревшим пожаром… 
На миг уступает недавняя тьма 
Победно летящей ракете. 
Выходят деревья, столбы и дома, 
От света проснувшись, как дети. 
Навеки запомнится ночь торжества, 
Когда, возвещая победу, 
Огнями и залпами фронт и Москва 
Вели меж собою беседу.

Стихи о войне и Победе

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Константин СИМОНОВ

Жди меня
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У же давно наступила весна и не за гора-
ми долгожданное лето, однако у четы-
рех из пяти человек пожилого возрас-

та, проживающих в условиях большого горо-
да, присутствует гиповитаминоз. Общее са-
мочувствие людей при этом далеко не всег-
да соответствует весенним ожиданиям – ча-
сто ощущается неадекватная усталость, по-
вышенная сонливость и неадекватная раз-
дражительность. Виной тому не только воз-
растные изменения с низким гормональным 
фоном, сниженной секреторной функцией 
желудка и неактивной перистальтикой ки-
шечника, но и нехватка полноценных по со-
ставу овощей и фруктов, а также недостаток 
ультрафиолетовых лучей солнечного спек-
тра. Очевидно, что организмы людей, ис-
черпавшие зимой свои резервы, не успели 
в первой половине весны их полностью вос-
становить... Следовательно, требуется до-
полнительная «подпитка» витаминами и ми-
кроэлементами. 

Общие признаки весенней не-
хватки витаминов. Для весеннего гипо-
витаминоза характерны неадекватное чув-
ство усталости, дневная сонливость, апатия 
в сочетании с повышенной раздражительно-
стью, склонность к частым затяжным просту-
дам и респираторным вирусным инфекциям, 
обострениям и рецидивам хронических за-
болеваний. Внешние признаки — бледная, 
вялая и легкоранимая кожа, склонная к раз-
дражению, сухие без блеска волосы с тен-
денцией к повышенному выпадению, рас-
слоение ногтевых пластин, потрескавшиеся 
уголки губ и герпес («лихорадка»), кровото-
чивость десен при чистке зубов.

Самое главное в борьбе с гипо-
витаминозом – сбалансировать питание 
и обеспечить организм углеводами, белка-
ми, жирами, а также витаминами и минера-
лами, причем с учетом того, что весной орга-
низм пожилого человека особенно нуждает-
ся в витаминах А, Е,С, D и группы В и очень 
чувствителен к их дефициту.

Витамин А влияет на развитие кле-
ток крови, необходим для поддержания нор-
мального состояния кожи, ногтей и волос, а 
также для полноценного функционирования 
сетчатки глаз и других структур органа зре-
ния. Продукты с повышенным содержанием 
витамина А: печень рыбы, сливочное масло, 
сыр, молоко, творог, яйца, тыква, морковь, 
облепиха. 

Витамин Е нужен для поддержания 
энергетического обмена и нейтрализации 
действия токсинов, повышения работоспо-
собности скелетной мускулатуры и нормаль-
ного функционирования гладких мышц вну-
тренних органов, сосудистой и эндокрин-
ной систем. Продукты с повышенным содер-
жанием витамина Е: зеленые овощи, яйца, 
молоко, растительное масло, пророщенное 
зерно, семечки подсолнечника, кунжута.

Витамин С является мощным антиок-
сидантом и иммуностимулятором – его не-
хватка приводит к общему истощению и сла-
бости, к частым простудам, ОРВИ, носо-
вым кровотечениям, к снижению иммуните-
та – даже незначительная инфекция может 
вызвать тяжёлое заболевание! Продукты с 
повышенным содержанием витамина С: ква-
шеная капуста, шиповник, киви, черная смо-
родина, цитрусовые плоды, зеленые овощи 

По определению ВОЗ, повышенная потребность в витаминах у людей 
в возрасте старше 60 лет объясняется тем, что в этом периоде жизни 
основной обмен веществ сильно замедляется – снижается потребность 
в калориях и, соответственно, страдает общая активность человека. 
Изменения такого рода в организме приводят к нарушению усвоения 
витаминов и многих других питательных веществ, а также к нарушению 
синтеза необходимых для пищеварения ферментов. Именно по этим 
причинам весенний дефицит даже одного из жизненно-важных витаминов 
может стать провоцирующим фоном для возникновения новых или 
прогрессирования уже имеющихся заболеваний. 

и зелень (болгарский перец, петрушка, сель-
дерей и пр.)

Витамин D незаменим для процесса 
усвоения кальция и укрепления костей — 
особенно в старшем возрасте при наличии 
остеопороза. Необходим он и для улучшения 
состояния кожи, волос и ногтей. Продукты 
с повышенным содержанием витамина D: 
морская рыба, печень трески, морская капу-
ста, молочные продукты, яйца и сливочное 
масло. Солнечный свет стимулирует выра-
ботку в коже собственного витамина D – не 
забывайте чаще гулять в дневное время, ког-
да светит солнце!

Витамины группы В необходимы для 
расщепления жиров и нормализации обмена 

веществ, для улучшения работы кишечника 
и укрепления нервной системы. Продукты с 
повышенным содержанием витамина В: раз-
нообразные злаки и продукты, их содержа-
щие (каши, хлеб), соя, земляные орехи, ку-
риное мясо и говядина, мясные субпродукты 
(печень, почки).

Помимо витаминов, организму для нор-
мальной жизнедеятельности необходимы 
кальций, калий, йод, магний, цинк, марга-
нец, селен и пр. – поэтому стоит подумать не 
только о витаминных комплексах, но и о тех 
препаратах, которые содержат вышеуказан-
ные микроэлементы, которые помогут орга-
низму поддержать иммунитет и улучшить об-
щее самочувствие. 

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» 

В соответствии с планом совместной работы в рамках реализации 
Соглашения о социальном партнерстве МГСВ и компании «ЭДАС»

ветераны имеют право на приобретение препаратов «ЭДАС»
по льготной цене 100 руб. 

в аптеке «Природный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9 

Заявки по тел. 8 800 333-55-84, 8 499 236-45-83 
  пн–чт с 10.00 до 19.00               пт – с 10.00 до 18.00

сб – с 10.00 до 17.00

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕЙ



ВЕСЕННЯЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ВИТАМИНОВ
Каскатол, Каскорутол и другие  витаминные комплексы 
ассортимента «ЭДАС», применяемые в старшем возрасте

Витаминные комплексы ассортимента «ЭДАС», 
рекомендуемые к применению 

для восполнения недостатка витаминов и микроэлементов

НАЗВАНИЕ 

КАСКАТОЛ
драже

КАСКОРУТОЛ
драже

КАРДИОБАД
таблетки

БИОЭНЕРГО-
ТОНИК
ЭДАС 03-01
капсулы

РОЗОЛАКРИТ
капсулы

ЭХИНАЦЕЯ
таблетки

ОСНОВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

витамины А, Е, С

витамины 
А, Е, С, Р

витамин С
экстракт 
шиповника
экстракт 
боярышника

витамин С
экстракт эхинацеи
перга
цинк, марганец, 
селен

витамин С
витамины группы В
экстракты 
тысячелистника, 
корня солодки, 
плодов шиповника

витамин С
экстракт
эхинацеи 
пурпурной 

ДЕЙСТВИЕ 

Антиоксидант. Поддерживает иммунитет, улучшает 
тканевое дыхание; показан в курсе терапии 
при респираторных инфекциях, синдроме хронической 
усталости. Применяется для детоксикации при проведении 
лучевой и химиотерапии онкологическим больным.

Антиоксидант. Улучшает тканевое дыхание, снижает 
проницаемость кровеносных сосудов; показан при 
носовых кровотечениях, кровоточивости слизистых, 
стоматитах, гастритах, язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки. Применяется во время 
химиотерапии онкологическим больным.

Общеукрепляющее кардиотоническое средство. 
Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы при 
функциональных нарушениях, при ИБС и стенокардии, 
гипертонической болезни, при стрессах и повышенных 
физических и эмоциональных нагрузках.

Способствует поддержанию иммунитета и повышению 
энергетических ресурсов организма при стрессе и физи-
ческих нагрузках. Снижает уровень воздействия вредных 
факторов в неблагоприятных экологических условиях, 
курении, злоупотреблении алкоголем и лекарствами. 

Способствует нормализации обмена веществ, 
стимуляции иммунных процессов, улучшению 
восстановительных функций организма. Оказывает 
противовоспалительное и противовирусное действие, 
помогает выведению из организма шлаков и токсинов, 
снижает уровень холестерина в крови.

Природный антибиотик и иммуномодулятор незаменим 
в случаях, когда пациентам со сниженным иммунитетом 
необходима антибактериальная терапия – 
препарат стимулирует активизацию защитных сил 
организма в сочетании с антимикробным 
и противовоспалительным воздействием.

При борьбе с гиповитаминозом важно помнить, что…
в старшем возрасте организм человека очень зависим от питания, поэтому не сле-

дует увлекаться диетами — еда должна быть привычной и не слишком разнообразной;
несмотря на то, что в весенних фруктах и овощах витамины сохраняются толь-

ко частично, в них достаточно клетчатки, которая помогает выводить шлаки и токсины;
фрукты и ягоды лучше усваиваются при незаполненном желудке, поэтому употре-

блять их рекомендуется примерно за полчаса до еды;
полезно пить больше морсов и компотов из ягод и сухофруктов, а употребление 

кофе и алкогольных напитков следует резко ограничить.
ВАЖНО!!! Витаминами нельзя запастись впрок, они должны поступать в 
организм ежедневно – именно поэтому необходимо обеспечить их упо-
требление как с продуктами, так и с правильно подобранными биологи-
чески активными добавками.
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Цветоводство – это и труд, и наслаждение. Работая в цветнике,  улучшается 
самочувствие, отступает усталость. Думаю, многие согласятся, общение с цветами 
– это не только тихая радость, а и лечение, во всяком случае духовное.

ИРИСЫ –  МОИ ЛЮБИМЫЕ 
ЦВЕТЫ

Еще в 80-е годы я увле-
калась садовыми цветами-
многолетниками. Начала из са-
мых неприхотливых – ирисов. 
Поскольку в те годы существо-
вал еще Советский Союз, то 
практически из каждой респу-
блики можно было выписать же-
лаемые растения. Но все рав-
но тогда ассортимент был зна-
чительно меньше, чем тот, кото-
рый предлагают современные 
фирмы.

Получив первую долго-
жданную посылку, я была ра-
зочарована. Небольшие участ-
ки корневища с обрезанными 
листьями. Не верилось, что 
из этого может вырасти что-то 
очаровательное.  Весной вы-
копала лунки, подсыпала не-
много перегноя-сыпца, мыто-
го песка, расправила кореш-
ки, слегка присыпала и уплот-
нила. Первый год развивались 
растения очень неохотно, цве-
тение отсутствовало.  На вто-
рой год кусты начали разрас-
таться, удивляли необычным 
ростом, но цветения также не 
было. И только на третий год 
ирисы выбросили огромные 
цветоносы. Но случилась не-
приятность – некоторые бу-
тоны пожелтели и начали вы-
делять какую-то жидкость. 
Разорвав бутон, я увидела 
червя. Пришлось срочно обра-

ботать растения тем же сред-
ством, что мы применяем для 
обработки картофеля от жука.

Пораженные бутоны понем-
ногу усыхали, а оставшиеся бы-
стро готовились к цветению.

И вот настал долгожданный 
день: первым расцвел ирис с 
огромным цветком с гофриро-
ванными лепестками голубого 
цвета с едва заметным фиоле-
товым оттенком. В нем было все 
обворожительно: цвет, форма, 
рост, размеры листьев. Одним 
словом, это было роскошно! 
Затем цвели ирисы с желтыми, 
розовыми, бордовыми цветами. 
Вот тебе и «петушки»! С тех пор 
уже более 20 лет – это мои лю-
бимые садовые цветы.   

ТЮЛЬПАНЫ – ПЕРВЫЕ 
ЦВЕТЫ

Одними из первых, кого я 
с трепетом поселила на сво-
ей клумбе, были тюльпаны. Их 
цветение хоть и быстротечно, 
но своим великолепием они не 
оставят равнодушными никого.

Одними из самых экзоти-
ческих групп тюльпанов можно 
назвать Попугайные. Их изре-
занные волнистые лепестки не 
оставят равнодушными никого: 
темно-бордовые «перья» Блэк 
Перрот и нежно-абрикосовые 
лепестки Эприкот Пэррот, за-
хватывает дух у тех, кто созер-
цает их впервые. А густомахро-
вые сорта (из группы Махровые) 
Angelick UE (нежно-розовый) и СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ЦВЕТОВОДАМ

1. Луковицы тюльпанов желательно выкапывать ежегодно, обя-
зательно просушивать их.

2. Перед посадкой нужно протравить посадочный материал 
исектицидом и обработать фунгицидом.

3. Не спешить с осенней высадкой (с третей декады сентября – 
по первую октября), но и не затягивать, поскольку не успевшие уко-
рениться луковицы плохо переносят зимовку.

4. Место посадки должно быть солнечным, не переувлажнен-
ным.

5. Если весна сухая, не забывайте поливать.
6. Необходимо также вносить периодически подкормки, в таком 

случае вы сами себе обеспечите пышное цветение луковичных рас-
тений.

7. Желательно ежегодно переносить место высадки тюльпанов, 
тем самым вы убережете от вырождения и обмельчания особо цен-
ные сорта.

8. И самое главное: любите свое дело, любите цветы, и тогда у 
вас все получится.

ТИХАЯ РАДОСТЬ ВЕСЕННИХ 
ЦВЕТОВ

Dreamland (бело-красный) отли-
чаются и длительным периодом 
цветения, и огромными цветами 
на крепких цветоносах.

В последнее время на клум-
бах все чаще можно увидеть 
представителей бахромча-
тых тюльпанов. В моем саду 
тоже есть такие: Pacifi c pearl 
– насыщено-бордовый с иголь-
чатой бахромой, ярко-желтый 
Hamilton и розовый Dallas. Еще 
хочу несколько слов сказать о 
лилиецветных. Отлично подхо-
дят для срезки, имеют устойчи-
вые неполегающие цветоносы. 
Это желто-красный сорт Мона 
Лиза, фиолетовый Purple dream 
и красный Балерина.

Зимы бывают затяжными, и 
прихода весны мы ждем с нетер-
пением. Но своим любимцам мы 
можем немножко помочь. 

Для ускорения 
цветения тюльпанов 
и других луковичных 
необходимо клумбу 
посыпать пеплом. 
В этом случае земля 
лучше прогреется, 
а снег растает 
быстрее, а тюльпаны 
зацветут чуть раньше 
обычного.

Иногда после затяжных от-
тепелей в феврале прогревание 
верхнего слоя почвы провоциру-
ет быстрый рост зеленых «стре-
лочек», а при возвратных замо-
розках в марте это может ска-
заться на качестве цветения. В 

таком случае можно восполь-
зоваться одним из методов за-
держания цветения луковичных. 
Нужно зимой на грядки с луко-
вичными насыпать побольше 
снега, слегка притоптать, присы-
пать опилками или чем-то дру-
гим. Таким образом можно за-
держать таяние снега, а значит, 
и период цветения оттянуть на 
более благоприятное время.

Не нужно забывать и о том, 
что продолжительное выращи-
вание тюльпанов на одном и том 
же месте приводит к накопле-
нию в почве возбудителей раз-
личных заболеваний, к неизбеж-
ному вырождению и болезням.

Елена САВЕТА  
цветовод


