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омимо Москвы военные пара-
ды в День Победы проведены в 

Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Ка-
лининграде, Воронеже, Ростове-на-До-
ну, Волгограде, Владикавказе, Каспийс-
ке, Ставрополе, Севастополе, Керчи, 
Симферополе, Новочеркасске, Екатерин-
бурге, Новосибирске, Самаре, Хаба-
ровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, 
Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, 
Североморске, Новороссийске и Уссу-
рийске. В этом году в военных парадах 
задействовано почти 65 тыс. человек, 
около 2,4 тыс. образцов вооружения и 
военной техники, более 460 воздушных 
судов. 

9 мая в Москве прошло шествие 
«Бессмертный полк», в котором при-
няли участие более миллиона человек. 
Патриотическая акция «Бессмертный 
полк» символизирует сохранение лич-
ной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны в каждой семье. 

День Победы в Москве всегда 
проходит с особым размахом. 
В 2022 году программа 
мероприятий посвящена 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 9 мая на Красной 
площади прошел военный 
Парад с участием пеших 
расчетов и военной техники. 
Однако Красная площадь – 
не единственное место, где 
прошли мероприятия. Всего в 
этом году в городе раскинулось 
87 площадок. 

тические мастер-классы, показ фильмов 
о войне, спектакли и концерт с участием 
детских творческих коллективов, а также 
выступление солистов Москонцерта.

В Музее под открытым небом «Поле 
Победы», расположенном на терри-
тории музейно-храмового комплекса 
«Дорога памяти», организована Военно-
историческая реконструкция, посвящен-
ная штурму г. Бреслау «Цитадель пала» 
на «Поле Победы» с участием авиации 
времен Великой Отечественной войны. 
Кроме того, праздничные программы 
9 мая состоялись в Центральном музее 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, музее героев Советского Союза и 
России и Музейно-мемориальном ком-
плексе «История танка Т-34». 

тром в Парке Горького можно было 
лично поздравить очевидцев и 

участников Великой Отечественной вой-
ны. Здесь раскинулась бесплатная поле-
вая кухня с гречкой и чаем, а на площад-
ке «Бал Победы» вечером были танцы.

В честь 77-летия победы в Великой 
Отечественной войне на территории 
ВДНХ с 6 по 10 мая 2022г. состоялась 
большая праздничная программа. 

На Пушкинской набережной была по-
казана концертная программа «Письма 
войны» – театральное представление, в 
котором история оживает через извест-
ные песни военного времени. 

Кроме того, в сети кинотеатров 
«Москино» в День Победы прошли бес-
платные показы фильмов, снятых во 
время и сразу после окончания Великой 
Отечественной войны. 

Кульминация Дня Победы – салют, ко-
торый в 2022 году запустили с 34 разных 
точек Москвы.

СОБ.ИНФ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МОСКВЕ
Шествие ежегодно объединяет миллио-
ны людей по всему миру. В нем соеди-
няются все поколения и национальности 
– ведь Великая Отечественная война не 
обошла стороной никого.

Состоялся праздничный концерт в 
парке Победы, концерт на площади у 
Белорусского вокзала, у Храма Христа 
Спасителя, в парке искусств «Музеон». 
Песни военных лет звучали во всех окру-
гах Москвы на 12 площадках.

В честь праздника для всех посети-
телей Музея Победы был бесплатный 
вход. В День Победы здесь прошли тема-
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ля выставки городской Совет ве-
теранов использовал традицион-

ную форму рассказа о своей деятель-
ности – демонстрацию фотоматериа-
лов о работе ветеранского актива за 
последние годы. Охватить весь много-

летний период в таком формате вряд 
ли бы получилось. Или выставка рас-
тянулась на несколько километров! На 
экспозиции были представлены самые 
важные события и вехи ветеранской 
работы в Москве.

35 ЛЕТ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКВЫ

5 мая в Московской городской Думе состоялась церемония 
открытия выставки, посвященной 35-летию Московской городской 
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Открывая выставку, председатель 
МГД А.В. Шапошников подчеркнул 
важность ветеранского движения в 
столице, актуальность вопросов и 
проблем, поднимаемых городским 
советом. Особо была отмечена роль 
МГСВ в патриотическом воспитании 
молодых москвичей.

Заместитель руководителя Депар-
тамента труда и социальной защиты на-
селения города Москвы В.Э. Филиппов 
поблагодарил городской совет ветера-
нов за поддержку социальных преобра-
зований в Москве и надежное сотрудни-
чество в вопросах поддержки и защиты 
ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Председатель МГСВ Г.И. Пашков 
передал слова благодарности от всех 
ветеранов Москвы руководителям ис-
полнительной и законодательной вла-
сти столицы за неизменное участие 
в жизни ветеранского сообщества. 
Георгий Иванович выразил уверен-
ность в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве на благо ветеранов и 
всех москвичей старшего поколения.

В церемонии открытия при-
няли участие представители 
Поколения Победителей – участ-

ник Великой Отечественной вой-
ны Усов Петр Афанасьевич (в 
1944 году призван в ряды Красной 
Армии. Воевал на Дальнем Востоке); 
участник Великой Отечественной 
войны  Люлько Семён Яковлевич (в 
составе краснознаменной воздушно-
десантной дивизии прошел через всю 
Европу, освобождал Будапешт, Вену, 
Прагу, за время войны совершил 102 
прыжка с самолета); генерал-лей-
тенант авиации Бондаренко Юрий 
Петрович;  вице-адмирал Лемзенко 
Кир Георгиевич (участник дальних 
морских походов на Северо-морском 
пути). Семен Яковлевич поздравил 
всех участников церемонии с Днем 
Победы, а Кир Георгиевич прочитал 
свои стихи. Низкий вам поклон, доро-
гие наши фронтовики!

рекрасным подарком для ветера-
нов стало выступление детских 

творческих коллективов московских 
школ, постоянных участников наших 
ветеранских мероприятий.

В завершении церемонии гости 
осмотрели фотовыставку и посетили 
зал заседаний московского парла-
мента.

А.В. Шапошников, В.Э. Филиппов и Г.И. Пашков

Слева направо: Бондаренко Юрий Петрович, Лемзенко Кир Георгиевич, 
Усов Петр Афанасьевич и Люлько Семен Яковлевич

Лемзенко 
Кир Георгиевич 
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ладимир Иванович стоял 
у истоков создания Музея 

Победы, был одним из его ини-
циаторов. Это место было до-
рого ему. Здесь он проводил 
встречи с кадетами, школьни-
ками. Теперь будущие поколе-
ния смогут узнать о нем с помо-
щью экспозиции. 

Выставка будет открыта в 
зале, названном в его честь, – 
в Зале Долгих. Предметы для 
новой постоянной экспозиции 
переданы в дар музею его се-
мьей. Гости музея увидят лич-
ные вещи Владимира Долгих, 
фотографии разных периодов 
его жизни, почетные грамоты, 

5 мая в Москве состоялось открытие 
памятника, посвященного подвигу 
четырех дивизий Московского 
народного ополчения. Памятник 
установлен в сквере на пересечении 
улиц Теплый Стан и Академика 
Виноградова. 

егодня мы открыли этот прекрасный памят-
ник четырем дивизиям второй волны фор-

мирования, – сказал председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников в ходе церемонии открытия 
мемориала. Он отметил, что за последние три 
года реализации программы установки памят-
ников дивизиям ополчения в городе появились 
мемориалы, посвященные третьей, шестой, во-
семнадцатой и двадцать первой дивизиям. А.В. 
Шапошников напомнил, что программа стартова-
ла в 2015 году.

В церемонии открытия принимали участие 
представители местных органов власти, вете-

раны, жители округа, суворовцы. Московский го-
родской совет ветеранов представлял первый 
заместитель председателя МГСВ В.С. Мисковец. 
В прозвучавших выступлениях говорилось о бес-
смертном подвиге, совершенном московскими 
ополченцами, на которых сегодня равняются во-
ины Российской армии, участвующие в специаль-
ной военной операции на территории Украины. 

В 1941-м добровольческие формирования 
сыграли особую роль в защите Москвы от не-
мецко-фашистских захватчиков. Добровольцев, 
изъявивших желание идти на фронт, оказалось 
в Москве больше 300 тысяч. Из них в июле 1941 
года в столице сформировали 12 дивизий народ-
ного ополчения общей численностью 120 тысяч 
человек. В октябре 1941 года прошла вторая вол-
на формирования частей народного ополчения 
– из рабочих батальонов и коммунистических от-
рядов. Было создано еще 4 дивизии – всего около 
40 тысяч человек.

В память 
о В.И. Долгих
В Музее Победы 4 мая открылась экспозиция, посвя-
щенная жизни участника Великой Отечественной 
войны, дважды Героя Социалистического Труда 
Владимира Ивановича Долгих.

ордена и знаки почета.
В торжественном меропри-

ятии приняли участие близкие 
и родные Владимира Долгих, 
а также председатель МГСВ 
Пашков Г.И., члены Советов 
ветеранов ЦАО, СЗАО, СВАО, 
ЗАО Москвы.

Владимир Иванович Дол-
гих – ветеран Великой 
Отечественной войны, дваж-
ды Герой Социалистического 
труда, почетный гражданин 
Москвы, Красноярского края и 
Норильска. Награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 

II степени. Кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
I и IV степеней. После Великой 
Отечественной войны рабо-
тал в горно-металлургической 
сфере, а позже возглавлял 
Норильский горно-металлур-
гический комбинат. По его 
инициативе были построены 
предприятия, позволившие 
увеличить производство метал-
ла в 10 раз. В 2002–2020 годах 
В.И. Долгих занимал должность 
председателя МГСВ. Был депу-
татом Верховного совета СССР, 
депутатом Государственной 

Думы РФ, а затем членом 
Совета Федерации. В ноябре 
2017 года Владимир Иванович 
был избран председателем 
общественного совета Музея 
Победы. Он внес большой 
личный вклад в развитие му-
зея. Долгих решал вопросы 
патриотического воспитания, 
пропаганды боевых и трудо-
вых традиций армии и народа, 
взаимодействия с ветерански-
ми организациями, увекове-
чивания памяти защитников 
Отечества.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ МОСКВУ
ПАМЯТНИК БОЙЦАМ МОСКОВСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
ОТКРЫЛИ НА ЮГО-ЗАПАДЕ СТОЛИЦЫ

ПОБЕДА. МУЗЫКА. ВЕСНАПОБЕДА. МУЗЫКА. ВЕСНА
Накануне Дня Победы юные композиторы Москвы 
и их педагоги представили свои сочинения в ДМШ 
имени Э. Грига.

естивали, конкурсы, концерты, прошедшие в Москве накануне 
Дня Победы, одинаково радовали и участников, и зрителей. 

Одной из прекрасных площадок культуры в эти предпраздничные дни 
стала Детская музыкальная школа (ДМШ) им. Э. Грига. Возглавляет 
коллектив почетный работник культуры г. Москвы Ольга Фомина, соз-
дающая в школе такую благоприятную атмосферу, в которой и препо-
давателям, и ученикам хочется творить, выступая, в том числе, ини-
циаторами новых идей и организаторами прекрасных мероприятий.

На протяжении многих лет я также восхищаюсь новаторством 
однофамилицы директора ДМШ, преподавателя Светланы Фоминой. 
На этот раз, накануне 9 Мая, она выступила организатором кон-
церта юных композиторов двух административных округов столицы 
– Западного и Юго-Западного. Ее коллеги, преподаватели ДМШ – 
А.В. Староверова, Н. В. Сайкович, О.С. Бижако представили разно-
характерные сочинения своих учеников – юных композиторов – для 
фортепиано, скрипки, флейты, кларнета, бас-кларнета и органа.

Такие концерты необходимы для того, чтобы дети могли пока-
зать свои собственные сочинения и послушать друг друга, – гово-
рит Светлана Фомина, – авторы сами исполняли свои сочинения. 
Примечательно, что авторами, представшими перед публикой, были 
и совсем юные композиторы, и выпускники музыкальных образо-
вательных учреждений Москвы. Их подготовкой восхищался зал, в 
котором находились ветераны, представители старшего поколения, 
пришедшие на концерт с правнуками.

День Победы и музыка – они неотделимы друг от друга. Важно, 
что наследники Победы участвуют в таких концертах, представляя 
свои прекрасные композиции. Значит, всегда будет звучать жизнеут-
верждающая музыка!

 Людмила КаспероваС

Ф

В
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ГОРДИМСЯ ГЕРОИЧЕСКИМИ 
ПРЕДКАМИ
В районе Фили-Давыдково ЗАО проходят торжественные мероприятия, 
посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
22 апреля прошел первый праздник в честь ветеранов. В ГБУК г. Москвы 
«Территориальная клубная система «Фили-Давыдково». Клуб «Чайка» 
поздравляли малолетних узников войны. Среди почетных гостей был 
также участник Великой Отечественной войны Николай Иванович 
Морозов.

остей дружно и тепло встретили в холле и сопроводили в зал, украшенный плака-
тами и детскими рисунками. Перед собравшимися выступила председатель Совета 

ветеранов района Юлия Кирий. Она поименно представила ветеранов, особо отметив их 
несгибаемость и оптимизм, высокую гражданскую позицию как пример подрастающему 
поколению.

Концертную программу подготовила детская развивающая студия «Ведунок» (руково-
дитель – Наталья Шестакова). С музыкально-поэтической композицией выступили уча-
щиеся и педагоги творческих коллективов. Они читали стихи, пели песни и танцевали. 
Концерт сопровождала слайд-программа с фотографиями и отрывками из документаль-
ных фильмов военных лет. Эти кадры напомнили всем основные вехи войны, известные 
большинству из учебников истории, а ветеранам – из собственной биографии. Была за-
тронута и болезненная тема концлагерей. Война жестоко прошлась по судьбам старшего 
поколения. Вспоминать страшные сороковые годы тяжело, а смотреть и слушать без слез 
о тех событиях трудно даже нам, родившимся после войны. Однако знать и помнить об 
этом надо!

В слайд-программу вошли также рассказы школьников района об их дедах и прадедах 
– участниках войны. Готовясь ко Дню Победы, ребята изучали истории своих семей, за-
писывали воспоминания дедушек и бабушек. Их рассказы звучат с любовью, наполнены 
гордостью за своих героических предков, отважно сражавшихся на фронтах войны и тру-
дившихся в тылу, чтобы сегодня мы могли радоваться жизни. Светлой памяти павших в 
борьбе с фашизмом была посвящена минута молчания.

В заключение праздника ответственный секретарь районного отделения партии 
«Единая Россия» К.К. Осипян тепло поздравил ветеранов и преподнес им традиционное 
пасхальное угощение – куличи, а участники праздничной программы вручили ветеранам 
красные гвоздики. Всем залом дружно спели «Катюшу».

Ирина Дубчак, пресс-центр Совета ветеранов ЗАО

Отметили 36-ю годовщину 
Чернобыля
В Совет ветеранов Северо-Восточного округа города Москвы 
коллективным членом входит окружная организация 
ветеранов-чернобыльцев, которую возглавляет Андрюкова 
Ирина Владимировна.

районе Южное Медведково на Певческом поле, при непосредствен-
ном участии районного Совета ветеранов в конце апреля состоялось 

мероприятие, посвященное 36-й годовщине катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Перед ликвидаторами последствий катастрофы на ЧАЭС, выступи-
ли: председатель Московской Городской думы Шапошников А.В.; префект 
СВАО Беляев А.А.; депутаты Государственной думы Певцов Д.А. и Баженов 
Т.Т.; депутаты Московской Городской думы Картавцева Л.Р. и Бускин И.В.; 
председатель общественной организации Союз «Чернобыль» России, пол-
ковник в отставке, член комиссии при Президенте Российской Федерации 
по делам инвалидов Гришин В.Л.; представитель Комитета общественных 
связей и молодежной политике города Москвы Суслова М.Н.; председа-
тель Совета ветеранов района Южное Медведково и председатель РОО 
«Региональной общественной организации «Ассоциация общественных 
организаций граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, а также чле-
нов их семей города Москвы» Тульских В.Д.

Председатель МГД Шапошников А.В. вручил  медали МЧС России 
«Генерал Армии Алтунин» руководителям местных чернобыльских орга-
низаций Северо-Восточного АО города Москвы Стряпухину П.А. и Лапину 
К.Л. Председателю Координационного Совета чернобыльской организации 
по СВАО города Москвы Андрюковой И.В. была вручена Почетная грамота 
от Союза «Чернобыль» России. Префект Беляев А.А. вручил грамоты от 
префектуры ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС, принимающим активную 
работу в округе. На Певческом поле, возложили цветы к закладному камню, 
установленному и освященному в честь  участников и ликвидаторов по-
следствий ядерных аварий и катастроф.

Со сцены прозвучали композиции в честь участников событий, случив-
шихся 36 лет тому назад,  на Чернобыльской АЭС.

Районный Совет ветеранов

евизом мероприятия ста-
ли слова: «Молодое по-

коление России всегда будет 
помнить героический подвиг 
Подольских курсантов в годы 
Великой Отечественной вой-

ны. Навечно останутся в серд-
цах молодежи имена героев. 
Они никогда не забудут тех, 
кто, не жалея своей жизни, за-
воевал свободу и счастье для 
грядущих поколений».

«Урок мужества» открыл 
Безуглый В.Н. – президент 
благотворительного фонда 
имени Подольских курсантов. 
Директор музея-заповедника 
«Подолье» Романкевич И.А. 

ПО ПОДВИГУ СВЕРЯЯ ЖИЗНЬ
В музее-заповеднике «Подолье» прошел урок мужества «По подвигу сверяя 
жизнь!» Инициатором его проведения стала Валентина Михайловна Дубинина 
– общественный советник Москвы, ветеран труда, представитель общественной 
организации «Трудовая доблесть России».

приветствовала гостей. На 
мероприятии присутствова-
ли: М.М. Рохлина, участник 
Великой Отечественной во-
йны, В.М. Дубинина, Файзулин 
В.А. – председатель президиу-
ма местного отделения обще-
российской общественной ор-
ганизации «Офицеры России» 
– полковник запаса; предста-
вители молодежной палаты 
городского округа Щербинка, 
Всероссийского обществен-
ного отделения «Боевое брат-
ство» и Союза десантников, 
учащиеся гимназии имени 
Подольских курсантов из 
Климовска, школы №32 имени 
Талалихина, школы №18 име-
ни Подольских курсантов, по-
слушницы Свято-Никольского 
Черноостровского монасты-
ря города Малоярославец, 
Председатель Комиссии МГСВ 
по международным и меж-
региональным связям Вах-
нин В.П.

Основная часть включила в 
себя просмотр видеоматериа-

ла по художественному филь-
му «Подольские курсанты» и 
выступления гостей. Они гово-
рили о нравственной, духовной 
силе, заставлявшей молодых 
ребят выполнять долг в тех ус-
ловиях, в которых по всему его 
выполнение было невозмож-
ным. И.В. Бабакова предста-
вила книгу «Место силы. Мои 
Ильинские рубежи», повеству-
ющую о подвиге подольских 
курсантов и их боевых това-
рищей. И.В. Бабакова – внучка 
легендарного командира 4-й 
батареи Подольского артилле-
рийского училища лейтенанта 
А.И. Алешкина.     Трогательное 
выступление ребят из школы 
№18 имени Подольских кур-
сантов и школы №32 имени 
Талалихина не оставили рав-
нодушными никого.

В.П. Вахнин
Председатель Комиссии 

МГСВ 
по международным и 

межрегиональным связям
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16 апреля 2022 года в соответствии 
с поручением Комитета общественных 
связей и молодежной политики горо-
да Москвы и в связи с исполняющейся 
в 2022 году 210-й годовщиной Победы 
России в Отечественной войне 1812 
года была проведена мемориально-па-
тронатная  акция у мемориальных объ-
ектов Введенского кладбища в районе 
«Лефортово», у братских могил солдат, 
погибших в Великую Отечественную 
войну 1812 года, посвященная Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

На мероприятии присутствовало 44 
человека, из них 15 ветеранов, 18 человек 
волонтеров. На митинге выступили: за-
меститель председателя Комитета обще-
ственных связей и молодежной политики 
города Москвы Демин А.В.;  руководи-
тель Московского отделения «Волонтеры 
Победы» Копеев М.А.;  председатель 
Совета ветеранов района «Лефортово» 
Фошина Н.Н. У памятников погибшим во-
инам и генералу от кавалерии русской 
императорской армии, участнику трех 
войн, коменданту Московского Кремля 
Стааль Карлу Густавовичу (1777–1853г.) 
была проведена уборка и возложены 
цветы.

Т.Р. ТИТОВА
Председатель комиссии 

по увековечению
 памяти защитников Отечества

К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ
28 апреля 2022 года в рамках укрепления 
стратегического сотрудничества, дружбы между 
народами России и Китайской Народной Республики, 
в Москве прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 73-й годовщине установления 
дипломатических отношений между Россией и Китаем.

рганизаторами его стали Международный Союз «Наследники 
Победы» совместно с РОО «Китайское землячество» в 

г. Москве при поддержке Посольства КНР в России, Общества 
российско-китайской дружбы. В мероприятии приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной войны, дети войны, руководители 
ветеранских организаций, Консул и советник Посла КНР в России, 
представители Общественной палаты РФ, Россотрудничества, 
Мосгордумы, Департамента внешнеэкономических и международ-
ных связей города Москвы и другие почетные гости.

Московскую городскую организацию ветеранов достойно пред-
ставили члены Комиссии по международным и межрегиональным 
связям В.В. Мешик и А.А. Рудик в рамках развития гуманитарного 
сотрудничества с зарубежными странами на государственном и об-
щественном уровнях. В ходе торжественной части Посольство КНР 
в России поздравило собравшихся с отмечаемыми датами и выра-
зило надежду на долгосрочное и продуктивное сотрудничество. По 
программе мероприятия состоялся концерт и торжественный ужин. 
Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.

В. Вахнин
Председатель Комиссии МГСВ 

по международным и межрегиональным связям

Методический кабинет Методический кабинет 
on-lineon-line
Методические кабинеты имеются во всех районных 
Советах ветеранов. Так как в помещения советов 
заходят ветераны и пенсионеры, которые родились и 
учились в Советском Союзе, которые сами являются 
«методическими кабинетами» им не нужно читать лекции 
о значении Победы в Великой Отечественной войне. 

етодические кабинеты и лекции нужны молодому поколению, 
которые с рождения знают, как пользоваться интернетом, соц-

сетями, а также то, как  во всемирной паутине искать информацию к 
различным  знаменательным датам и событиям.

Лекторские группы районных Советов ветеранов также не могут 
охватить большой круг учебных заведений. На то есть объективные 
причины: отсутствие в  районах грамотных лекторов, которые могли 
бы материал донести учащимся в доступной, интересной и запоми-
нающейся форме; загруженность учащихся в учебных заведениях; 
нежелание учебных заведений приглашать лекторов из Советов ве-
теранов, так как лекции не входят в учебный план и многие считают, 
что достаточно того, что преподают учащимся по предмету истории.

Выход напрашивается сам собой – выходить с методическими 
материалами на площадку, где молодое поколение привыкло для 
себя искать нужную информацию. В Совете ветеранов Северо-
Восточного АО Председателем лекторской группы является Филлер 
Зиновий Ильич, который по районным ветеранским организациям 
округа рассылает методические материалы. Материалы полные и 
очень интересные, изобилующие  большим количеством цифр, фа-
милий и событий.

Совет ветеранов района Южное Медведково все методические 
материалы от Зиновия Ильича размещает на своем сайте http://
ветераны-юм.рф  в рубрике «Методический кабинет/лекторские ма-
териалы». Директорам учебных комплексов района рекомендовано 
довести до учащихся наличие необходимых материалов на район-
ном ветеранском сайте. Также лекции в учебных заведениях прохо-
дят по существу событий, где рассказывается сама суть и значение 
битв под Москвой, Сталинградской, Курской  и других сражений. А 
подробности сражений рекомендовано посмотреть на сайте ветеран-
ской организации. При этом многие учащиеся на ветеранский сайт за-
ходят прямо во время лекции. На ветеранском сайте регулярно раз-
мещаются материалы о проводимых мероприятиях, фильмы о жизни 
ветеранов, о юбилярах, проживающих в районе, а также о патриоти-
ческих акциях, в которых участвуют сами учащиеся.

Очень важно размещение информации о Великой Отечественной 
войне, о послевоенном строительстве  СССР, о запуске космических 
кораблей, об афганских событиях, о ликвидаторах последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС и прочее в сети Интернет. 

Вячеслав ТУЛЬСКИХ
председатель Совета ветеранов района Южное Медведково

еред началом торжественной клятвы с на-
путственными словами выступил началь-

ник Московского отделения Юнармия по ЦАО 
г. Москвы Бобрышов А.А., который поздравил при-
сутствующих со значимым событием, выразил 
уверенность в том, что в ряды «Юнармии» будут 
вступать все больше ребят – умных, спортивных, 
знающих и понимающих историю своей страны, 
любящих родной край и нашу большую Родину – 
Россию.

На мероприятии присутствовали почетные 
гости - ветераны ЦАО: Дмитриев С.Н., Пилюгина 
Г.И., Давыдов С.П., Смирнова Л.Н., Маркина Е.Н., 
Казаченко Б.П., которые пожелали мальчишкам и 
девчонкам быть надежными защитниками своей 
страны, трудиться во славу России и с гордостью 

носить высокое звание «Юнармеец». Каждому 
юнармейцу в этот день выпала честь принести 
торжественную клятву: всегда быть верным сво-
ему Отечеству, соблюдать устав «Юнармии», 
следовать традициям доблести, отваги и това-
рищеской взаимовыручки, защищать слабых, 
стремиться к победам в учебе и спорте, чтить 
память героев, о чем в поздравительных словах 
и сказал заместитель начальника Московского 
отделения по ЦАО г. Москвы Тарвердиев В.Ч. По 
сложившейся традиции почетные гости вручили 
новоиспеченным юнармейцам значки и удосто-
верения Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения 
«Юнармия».

СОБ.ИНФ

ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ УЧАЩИМИСЯ В ЦАО
15 апреля 2022 года, в 154-м отдельном комендантском Преображенском полку 
состоялась торжественная церемония посвящения студентов колледжа МИД 
и школьников Центрального административного округа города Москвы в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармии». 50 учащихся были приняты в ряды юнармейцев.

АКЦИЯ НА ВВЕДЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ

П
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В 1921 году по указанию ЦК 
Коммунистической партии 

началась специальная работа 
по созданию детского движе-
ния – субъекта коммунистиче-
ского воспитания юных граж-
дан первого в мире Советского 
государства. В феврале 1922 
года Комсомол организовал 
в Москве первые пионерские 
отряды. Пионеры столицы по-
степенно объединялись в орга-
низацию – дружную семью. 19 
мая 1922 года стало Днем рож-
дения отечественного пионер-
ского движения – базы и основы 
Московской пионерской органи-
зации. В 1924 году 6 съезд ком-
сомола принимает единое для 
всей страны «Организационное 
положение о детской коммуни-
стической организации юных 
ленинцев имени Ленина», сы-
гравшее важную роль в оформ-
лении Московской пионерской 
организации. Московские пи-
онеры активно включаются в 
новую жизнь, подавая пример 
выполнения первых Законов и 
Обычаев пионеров. Обучают 
безграмотных, борются с бес-
призорностью детской, оказы-
вают помощь детским домам, 
участвуют в политических акци-
ях; организуют первые военные 
игры. 

Основной базой деятельно-
сти пионеров Москвы с середи-
ны 30-х годов становится шко-
ла. Пионеры-школьники высту-
пают с инициативой движения 
«за отличную учебу», борьбы 
с неграмотностью; активно ра-
ботают на строительстве но-
вых школ в Москве. Подготовка 
юных пионеров к защите 
Родины – стала приоритетом 
пионерской работы (овладение 
в кружках, секциях знаниями, 
военными умениями, медицин-
скими навыками, физическая 
подготовка, сдача норм на 
значки ГТО И БГТО). Базой мо-
сковского пионерского движе-
ния становится Городской Дом 
пионеров, открытый в 1936 г.

Пионеры Москвы – ак-
тивные участники Великой 
Отечественной войны. 
Лозунг пионеров-москвичей 
«Заменить взрослых, ушедших 
на фронт» реализуется в кон-
кретных практических делах 
пионеров столицы. Пионерские 
штабы возглавили пионерские 
патрули, отряды по защите сто-
лицы от воздушных нападений 
вражеской авиации (дежурство 
на крышах домов, в бомбоубе-
жищах, тушение зажигатель-
ных бомб). Пионеры заменяли 
у станков старших, ушедших на 
фронт; помогали в госпиталях, 
ухаживая за ранеными, собира-

ли средства на строительство 
танков, самолетов для Красной 
Армии; в пионерских огородах 
выращивали овощи для госпи-
талей, собирали лекарствен-
ные растения. Московские пи-
онеры-школьники одними из 
первых стали создавать произ-
водственные школьные мастер-
ские для нужд фронта. Более 
20 тысяч пионеров и школьни-
ков участвовали в строитель-
стве оборонительных рубежей 
на подступах к Москве. По ини-
циативе московских пионеров 
был проведен Всесоюзный пи-
онерский воскресник «Пионеры 
– фронту». Пионеры Москвы 
передали представителям 
Красной Армии танковую ко-
лонну «Московский пионер» 
(18 танков). В Москве разверну-
лось тимуровское движение по 
оказанию помощи и поддержки 
семьям фронтовиков. Фронтом 
особой важности считалась 
учеба пионеров. «Помоги свое-
му отцу пятерками бить врага», 
«Твоя хорошая учеба – тоже 
удар по врагу», «Будь досто-
ин своего отца – защитника 
Родины» – эти призывы реали-
зовывались в конкретных де-
лах. 

В июле 1945 года на боль-
шом празднике пионеров и 
школьников Москвы на стади-
оне «Динамо» были подведены 
некоторые итоги участия мо-
сковской пионерии в Великой 
Отечественной войне. 20 ты-
сяч пионеров и школьников – 
участников обороны столицы 
были награждены медалями 
«За оборону Москвы». Звания 
Героя Советского Союза были 

удостоены шесть пионеров: 
Леня Голиков, Марат Казей, 
Валя Котик, Зина Портнова, 
Шура Чекалин и Боря Цариков. 

Московские пионеры – ини-
циаторы сбора металлолома 
для строительства столично-
го метрополитена, Байкало-
Амурской магистрали. Важным 
делом пионеров Москвы стала 
помощь в освоении целины. 
Традиционными становятся 
походы юных москвичей по ме-
стам боевой, трудовой, рево-
люционной славы советского 
народа. Эффективными фор-
мами воспитания пионеров ста-
ли: шефство отрядов, дружин 
над памятниками, обелисками 
Героев, почетные караулы в 
дни всенародных праздников, 
Вахты Памяти, «Костры пио-
нерской отваги», «Недели ре-
волюционной славы». 

овременная Московская 
городская пионерская ор-

ганизация воссоздана как са-
мостоятельная детская обще-
ственная организация 14 марта 
1992 года, главная цель кото-
рой содействие и помощь ребя-
там в их становлении как юных 
граждан своей Родины в про-
цессе активной коллективной 
и творческой созидательной 
деятельности, направленной 
на улучшение своей и окружа-

ющей жизни. Организация ста-
вит задачу раскрытия способ-
ностей и реализации потреб-
ностей подростков, ориентации 
их на самовоспитание и само-
развитие, бережного отноше-
ния к пионерским традициям, 
символике, ритуалам, развития 
и совершенствования их, со-
храняя все то, что помогает вы-
полнять ее цели и задачи.

В планах работы МГПО, ее 
организаций и коллективов – 
множество совместных творче-
ских дел разного содержания: 
оказание помощи детским до-
мам в Москве, Подмосковье, 
Иваново, экологические рей-
ды, трудовые десанты во дво-
рах, парках, поисковая работа 
на местах боев под Москвой, 
встречи с ветеранами и воина-
ми, экскурсионные маршруты 
для дошколят, школьников и их 
родителей и многое другое.

В столетний юбилей 
Пионерии мы хотим вспомнить 
и назвать имена товарищей и 
коллег (они – достояние исто-
рии), посвятивших свою жизнь, 
верному и преданному служе-
нию, защите и поддержке все-
стороннего развития и граж-
данского становления юных 
москвичей. Их бескорыстная 
высокопрофессиональная ра-
бота внесла большой и неза-
бываемый вклад в формирова-

ние детских душ и характеров, 
в организационное, содержа-
тельное и творческое разви-
тие Пионерии. Отдадим дань 
светлой памяти этим замеча-
тельным людям, среди которых 
руководители комсомола и пи-
онерской организации, работ-
ники Московского городского и 
районных Дворцов пионеров, 
старшие пионерские вожатые 
московских дружин, ученые и 
научные сотрудники, жившие 
и работавшие в Москве, ушед-
шие от нас в конце девяно-
стых и в двухтысячные годы. 
Швецова Людмила Ивановна, 
Балясная Любовь Кузьминична, 
Грекова (Мащенко) Ольга 
Игоревна, Калашников Борис 
Ильич, Конюхова Ирина 
Николаевна, Кулакова Ольга 
Ивановна, Северина Алла 
Федоровна, Чубарова Галина 
Петровна. Абросимова 
Галина Николаевна, Иванова 
Лидия Петровна, Николаев 
Валентин Иванович, Трубачева 
Маргарита Евгеньевна, 
Гольдберг Израиль Исаакович, 
Клятова Наталья Ивановна, 
Кашлева Надежда Максимовна, 
Крайман Матус Иосифович, 
Лебедева Мальвина 
Яковлевна, Маргарян Тамара 
Мисаковна, Монахов Александр 
Львович, Мягкова (Борцова) 
Валентина Степановна, 
Солдатова Мария Михайловна, 
Сосновик Людмила Ильинична, 
Фельдберг Ирина Анатольевна, 
Шадрина (Ригина) Ирина 
Евгеньевна, Гаврилова Любовь 
Николаевна, Гуревич Бася 
Евсеевна, Данчило (Авдеева) 
Зоя Александровна, Корушева 
Валентина Петровна, Лебедев 
Дмитрий Николаевич, 
Маркелова Нина Николаевна, 
Могерман Борис Давыдович, 
Петрова Муза Александровна, 
Попович Юрий Александрович, 
Тубельский Александр 
Наумович.

ы назвали не всех. Нас 
было много – целая ар-

мия комсомольских и пионер-
ских работников, ученых – на-
ших друзей, коллег и настав-
ников. 

Мы помним всех! Всем, 
всем, всем пионерский салют!

Совет ветеранов 
пионерской организации 

Москвы

КЛИЧ ПИОНЕРА – КЛИЧ ПИОНЕРА – 
ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!
В 2022 году российское пионерское движение 
отмечает 100-летний Юбилей. Москва – столица 
Советского государства стала родиной нового 
отечественного пионерского детского движения и 
первой пионерской организации. 

С

М

С

Под таким названием в этом году был издан 
юбилейный сборник в честь 100-летия 
Московской городской пионерской 
организации и Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. 

борник увидел свет благодаря Совету ветеранов пио-
нерской организации города Москвы и Музею истории 

детского движения Московского дворца пионеров госу-
дарственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения города Москвы «Воробьевы горы». 
Издание осуществлено при поддержке Комитета обще-
ственных связей и молодежной политики города Москвы. 

Сборник раскрывает богатую историю и опыт деятель-
ности пионерских организаций и дружин столицы по вос-
питанию юных граждан. Книга адресована широкому кругу 
читателей, Информация и материалы, содержащиеся в 
ней. Могут быть интересны и полезны сегодняшним пио-
нерским и детским объединениям, действующим в Москве 
и за ее пределами, а также детям, их родителям, педагогам, 
вожатым, инструкторам, ветеранам пионерского движения, 
организаторам и руководителям современного детского и 
молодежного движения. В сборнике представлены редкие 
фотографии из личных архивов ветеранов пионерии и из 
фондов Музея истории детского движения.

ПИОНЕРСКИЙ САЛЮТ!
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П роведение выставки приурочено к 
году народного искусства и немате-

риального культурного наследия наро-
дов России, объявленного президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. 
Инициатором и организатором выставки 
стала культмассовая комиссия Совета ве-
теранов района Аэропорт САО г. Москва, 
возглавляемая Е.А. Юдиной. Активное 
участие в подготовке выставки приняли 
руководители и члены культмассовой ко-
миссии всех шести первичных организа-
ций Совета ветеранов. Основной ее це-

лью является поиск и поддержка людей, 
занимающихся рукоделием, народными 
промыслами и ремеслами, а также попу-
ляризация народного творчества.

В экспозиции представлены работы 
54 ветеранов района, мастеров и умель-
цев рукоделия. Всего было представлено 
порядка 200 работ изобразительного и 
народно-прикладного искусства в 9 но-
минациях, объявленных оргкомитетом. 
Это изобразительное искусство: живо-
пись, графика; декоративно-приклад-
ное творчество: «работа с природными 

материалами», «бумажная фантазия», 
«текстильное чудо», «бисероплетение», 
«вязание», «вышивка», «лепка», «худо-
жественная обработка дерева». Работы 
выполнены в самых различных жанрах и 
техниках.

Выставка показала многогранность 
талантов ее участников, которые пред-
ставили свои работы в различных номи-
нациях. Она вызвала большой интерес 
у жителей района, которые выразили 
желание сделать ее ежегодной. В книге 
отзывов и предложений посетители вы-

«КРАСОТА ИЗ НАШИХ РУК»
25 апреля 2022 года в актовом зале Совета ветеранов района Аэропорт была организована выставка 
декоративно-прикладного творчества ветеранов района «Красота из наших рук».

разили слова благодарности организа-
торам и участникам выставки за полу-
ченное удовольствие и восхищение от 
увиденного, за яркие запоминающиеся 
впечатления. Посетители отмечали наи-
более понравившиеся работы умельцев, 
выполненные на высоком профессио-
нальном уровне, пожелали всем участ-
никам выставки вдохновения и дальней-
ших творческих успехов.

Выставку посетили представители 
ТЦСО «Беговой» района Аэропорт во гла-
ве с руководителем А.Г. Недышиловым, 
который выразил слова благодарности 
организаторам и участникам. На вы-
ставке побывала и заместитель предсе-
дателя культмассовой комиссии Совета 
ветеранов САО Н.В. Березовская, отме-
тившая ее уникальность и своевремен-
ность. Председатель Совета ветеранов 
района Л.Л. Астафьева вручила грамоты 
первичным организациям за активное 
участие в организации выставки. 

Е.А. ЮДИНА
Председатель культмассовой 
комиссии Совета ветеранов 

района Аэропорт 

ПРОВЕЛИ СЕМИНАРПРОВЕЛИ СЕМИНАР
26 апреля 2022 года в районе Косино-Ухтомский ВАО г. Москвы состоялся семинар на 
тему: «Взаимодействие Совета ветеранов района Косино-Ухтомский с организациями и 
учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории района». 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
6 мая 2022 года 
ушел из жизни 
капитан первого 
ранга 
В.С. ТАРАН 
(1950-2022)

иктор Семе-
нович ро-

дился 17 янва-
ря 1950 года. В 
1972 году окон-
чил корабель-
ный факультет 
Черноморско го 
высшего во-
енно -морс к о го 
училища имени 
П.С. Нахимова. 

После учебы был направлен на Северный флот, где 
последовательно прошел ряд руководящих должно-
стей. Закончил службу на Черноморском флоте, где 
исполнял обязанности начальника военной цензу-
ры. С ноября 2005 по декабрь 2017 года работал  в 
Государственном бюджетном образовательном уч-
реждении дополнительного профессионального обра-
зования города Москвы «Московский центр «Патриот. 
Спорт». На различных должностях. В ноябре 2015 
года был назначен руководителем отдела Центра, 
курировавшего развитие образовательного проекта 
«Кадетский класс в московской школе». С 2021 года  
В.С. Таран трудился в МГСВ в должности главного 
специалиста отдела по работе с молодежью. 

Московский городской Совет ветеранов выра-
жает соболезнование родным и близким Виктора 
Семеновича. Память о нем всегда 
будет жить в наших сердцах.

семинаре приняли участие: 
первый заместитель  пред-

седателя МГСВ А.П. Аксенов, 
начальник организационно-
методической комиссии МГСВ 
Н.Е. Калашник, заместитель 
главы управы района Косино-
Ухтомский по работе с населе-
нием Серебрянская Т.Н., глава 
муниципального образования 
Чернышев Р.М., заместитель 
председателя  совета ветеранов  
ВАО Афанасьев В.С. и предсе-
датели районных советов. 

Председатель совета ве-

теранов района Косино-
Ухтомский Мишина В.К. со-
вместно с Серебрянской Т.Н. 
и  Чернышевой Р.М. рассказали 
о взаимодействии совета вете-
ранов с депутатами, управой 
района, с отделом социальной 
защиты населения района.  А.П. 
Аксенов подчеркнул что рабо-
та районных советов ветеранов 
должна строится в тесном вза-
имодействии с управами, муни-
ципальными образованиями в 
вопросах социального обеспече-
ния ветеранов, а также в вопро-

сах патриотического воспитании 
молодежи. Необходимо более 
тесное сотрудничество со шко-
лами, музеями  с привлечением 
молодежных организаций округа. 
Семинар прошел заинтересован-
но, с широким обменом опытом 
и мнениями. Был высказан ряд 
конкретных предложений, кото-
рые будут учтены в работе как 
районных советов, так и окружно-
го совета ветеранов.

 В.С. АФАНАСЬЕВ
Заместитель председателя 

Совета ветеранов ВАО

ов выра-
близким Виктора 

гда 

В

В
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сновные виды его родом из высоко-
горных районов Китая, Непала, Индии, 

что определяет морозоустойчивость. 
Голубые цветки присущи только одному 
виду меконопсиса – буквицелистному, ра-
нее известному как меконопсис Бейли.

Этот многолетник при выращивании из 
семян зацветает на третий год. Цветоносы 
достигают в высоту 80 см, на каждом до 10 
бутонов, раскрывающихся постепенно в 
середине июня. Каждый цветок держится 
5–7 дней, таким образом цветение длится 
около 3 недель. Диаметр цветков – 8–10 
см, 4–8 лепестков небесно-голубого цвета, 
резко контрастирующих с яркими желтыми 
тычинками. Семена созревают в начале 
августа, к этому времени растения высы-
хают, а в их основании появляются дочер-
ние розетки. Именно они на следующий 
год выпускают цветоносы. Опыт показыва-
ет, что при хорошем уходе образование до-
черних розеток возобновления позволяет 
выращивать меконопсис на одном месте 
длительное время. Нужно лишь подобрать 
защищенное от прямых солнечных лучей 
место, хорошо обработать почву, по мере 

необходимости ее поливать, 2–3 раза за 
сезон подкормить слабым раствором ком-
плексного минерального удобрения. На 
зиму лучше укрывать растение 10-санти-
метровым слоем торфа или перегноя.

Размножается меконопсис буквице-
листный семенами. Пересадку розетки 
практически не переносят. 

Выращивание растений семенами 
весьма сложно. Высевают их в феврале 
в кювету с торфяным субстратом и лишь 
слегка заделывают мелким речным пе-
ском, после чего кювету прикрывают сте-
клом или пленкой. Семена прорастают при 
200С при хорошем освещении, но нельзя 
допускать попадания на сеянцы прямых 
солнечных лучей. Всходы появляются че-
рез 3 недели, при этом большая их часть 
не может сбросить семенную оболочку и 
развернуть семядоли. Всходы надо очень 
аккуратно рассадить в рыхлый субстрат в 
индивидуальные контейнеры, полить из 
пипетки слабым раствором регулятора 
роста. Сеянцы держат под пленкой, чтобы 
не высыхал субстрат. К комнатному сухому 
воздуху меконопсис приучают постепенно.

Будьте готовы к тому, что, несмотря на 
ваши каждодневные хлопоты, из переса-
женных растений в лучшем случае выжи-
вет 20%. 

В мае ящик с контейнерами меконоп-
сиса переносят в сад, лучше под деревья, 
поливают, по мере необходимости опры-
скивают. В конце мая хрупкие саженцы 
высаживают на постоянное место. Землю 
лучше подготовить торфяную, чуть кис-
лую, как для гортензий. Высаживают очень 
осторожно, с комом земли из контейнера.

В первый год саженцы растут очень 
медленно, к середине августа образуются 
лишь небольшие розетки листьев, кото-
рые зимой полностью отмирают, даже при 
укрытии торфом и опавшими листьями. Но 
весной, с середины апреля, меконопсис 
начинает бурно отрастать. Он уже не бо-
ится заморозков и нуждается в регулярных 
поливах. Хорошо отзывается на подкорм-
ки растворенным удобрением «Кимира-
Универсал», раствором перебродившей 
крапивы. Несмотря на бурное развитие, 
зацветает только на третий год. При се-
менном размножении у меконопсиса на-
блюдается увеличение числа лепестков. 
Как правило, у большинства растений вме-
сто традиционных 4 лепестков образуется 
от 6 до 8.

Иногда из европейских стран к нам по-
падает гибрид меконопсиса буквицелист-
ного и крупного, получившего название 
меконопсис Шелдона. Он отличается тем, 
что может размножаться дочерними розет-
ками и нормально переносит пересадку.

ГИМАЛАЙСКИЙ МАК — МАК ЦВЕТА НЕБАГИМАЛАЙСКИЙ МАК — МАК ЦВЕТА НЕБА

ЛУК СЕВОКЛУК СЕВОК —  — 
ТОНКОСТИ ПОСАДКИТОНКОСТИ ПОСАДКИ
Репчатый лук – первостепенная 
огородная культура. 
Выращивают его обычно из 
севка, который сажают в 
средней полосе России в первой 
декаде мая или в середине 
месяца, когда прогреется почва. 
Слишком ранняя посадка 
вызывает стрелкование, более 
поздняя – снижает урожай.

ри покупке севка часто возникает 
вопрос: какой лучше? Тот, что по-

крупнее или наоборот. Урожайность реп-
чатого лука напрямую связана с разме-
ром севка.

В мелких луковичках запас питатель-
ных веществ меньше, поэтому и луко-
вицы из них образуются более мелкие, 
а растения получаются поздними и сла-
быми. Всходит мелкий севок дня на 2–3 
позже, чем крупный, а вызревание лука 
из такого севка отстает на 5–10 дней. 
Перед посадкой севок на 2–4 часа зама-
чивают в темно-розовом растворе мар-
ганцовки для обеззараживания, а также 
для того, чтобы донце у луковички раз-
мокло, что облегчает корнеобразование. 
Замоченный севок отрастает быстрее, а 
растения потом лучше развиваются.

На заранее подготовленном участке 
нарезают бороздки, поливают и раскла-
дывают луковички (строго донцем вниз), 
слегка вдавливая их в землю. При этом 
основная сила давления должна прихо-
диться не на донце луковички, а на кон-
чики пальцев. Если дно бороздки ока-
жется очень плотным, молодые корешки 
не смогут его пробить, тогда луковички 
будут подниматься на корнях к поверх-
ности почвы, где высохнут и погибнут.

Что касается глубины посадки, то она 
должна быть такой, чтобы вся луковичка 
находилась во влажной почве.

Довольно часто у растений репчато-
го лука вскоре после отрастания листьев 
появляются стрелки, которые приходит-
ся выламывать. При этом на луковице 
остается “пенек”, в него попадает вода, 
луковица загнивает. Чтобы этого не про-
исходило, надо подкормить лук после 
выламывания стрелок азотно-калийны-
ми удобрениями. Такая подкормка спо-
собствует развитию околострелочных 
почек, и растения формируют нормаль-
ные луковицы.

Расстояние в ряду при посадке сев-
ка должно быть не менее 8–10 см для 
малогнездных сортов и 10–12 для сред-
не- и многогнездных. На 10 кв. м посадки 
требуется от 5 до 8 кг севка.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АССОЦИАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО СОЮЗА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЛИ»

ПРИГЛАШАЮТ ВАС 
21 мая 2022 в 13.00

на ежегодную благотворительную акцию 
«ЖИВЁМ и ПОМНИМ»

в Белый зал Центрального Дома кинематографистов 
по адресу ул. Васильевская,13

Вы можете представить мак 
голубого цвета? У природы 
хватило фантазии, чтобы создать 
такое чудо – гималайский мак. 
Хотя это растение и относится к 
семейству маковые, называется 
оно меконопсис.

В программе:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ «ПАМЯТНЫЙ МАЙ»

КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «НАСЛЕДИЕ»  (худ. руководитель  Карина  Аванесова)
В концерте участвуют лауреаты российских и международных конкурсов:

Карина Аванесова, Владимир Тихонов, Евдокия Степаненко, Александр Ришко, 
Вероника Вайнштейн, Алексей Руженцев, Анетта Руж

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ, ЧТО ДВИЖЕТ ЗВЁЗДАМИ» 
В фильме о Великой Отечественной войне собраны уникальные, необыкновенные  истории  любви.  Легендарная  летчица,  
Герой Советского Союза Надежда Попова и летчик - истребитель Семен  Харламов,    белорусские   партизаны  -  разведчики   
Константин Панасенко и Наталья Ткаченко,  фронтовая мед.сестра и  офицер  -  пехотинец, военврач и танкист - они пронесли 
светлое и прекрасное чувство любви через все тяготы  войны и сохранили его на всю жизнь.

РЕЖИССЁР   Галина Леонтьева           ОПЕРАТОР   Олег Кочубей
ПРОИЗВОДСТВО «Кинокомпания «Телефильм», 52 мин.

ВХОД СВОБОДНЫЙ  (5+)
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