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С воим этот день считают не только 
люди, официально работающие в 

социальных учреждениях, но и волон-
теры, сиделки, служащие Министерства 
социальной защиты. Социальная забо-
та о нуждающихся в России имеет бо-
гатую историю. Первые предпосылки 
уходят в XIV–XV века, когда помощь, 
в основном, оказывали церкви и мона-
стыри. 

Важное значение для развития си-
стемы общественной защиты имеют 
указы Петра I об учреждении во всех 
губерниях госпиталей для тех, кто не 
мог работать по состоянию здоровья, 
для стариков и незаконнорожденных 
младенцев. Во времена правления 
Екатерины II были созданы дома пре-
старелых, повивальный институт с ро-

дильным отделением для неимущих 
женщин, сиротские дома, народные 
школы.

В середине XIX века впервые ста-
ли привлекать людей к безвозмездной 
помощи нуждающимся, взывая к чув-
ству общественного долга. Причиной 
бедности в те годы считали, в пер-
вую очередь, неграмотность, поэтому 
социальную помощь направляли на 
просвещение масс. Развивались вос-
кресные народные школы, где обучали 
бесплатно.

При Александре I было основа-
но Императорское человеколюбивое 
общество, а стараниями французского 
благотворителя и педагога Валентина 
Гаюи был основан первый в России ин-
ститут для слепых.

В ХХ веке наблюдался активный 
рост социальных услуг под руковод-
ством Министерства труда и социаль-
ного развития. Стали появляться но-
вые профессии – социальные педагоги 
и социальные работники. Открывались 
центры психического здоровья.

День социального работника 2022 
в России несет общественную направ-
ленность, идею гуманизма и помощи 
ближним, не имеющим возможности 
справиться с жизненными трудностями 
самостоятельно. Многие нуждаются в 
защите и поддержке: инвалиды, пенси-
онеры, оставшиеся без заботы, обездо-
ленные, незащищенные слои населе-
ния. Помощью этим людям занимаются 
социальные службы.

Традиционно в этот день проводят-

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 
Всех, кто помогает людям, находящимся в трудной ситуации, заботится о 
пенсионерах и ветеранах, сотрудников специальных центров можно объединить 
общим понятием – социальные работники. Именно в их честь 8 июня празднуют 
День социального работника в России.

ся общественные мероприятия, кон-
церты, поздравления руководителями 
организаций своих подчиненных – им 
вручаются дипломы, благодарствен-
ные письма, памятные подарки. Но 
самые важные поздравления звучат из 
уст их подопечных, всех, кому не дали 
пропасть и помогли выбраться из труд-
ностей.

На сегодняшний день в России су-
ществует множество волонтерских дви-
жений, записавшись в которые можно 
безвозмездно помогать людям, нужда-
ющимся в защите, внимании и заботе.

осковский городской 
совет ветеранов сердечно 

поздравляет социальных 
работников. Ваша миссия 
на земле – творить добро. 
В вашей непростой работе 
нужен особый склад 
характера, доброе сердце, 
крепкие нервы, выдержка, 
умение любить людей, 
понимать их и стремление 
им помочь. Пусть вам 
согревает душу искренняя 
благодарность всех, 
о ком вы заботитесь! 

М
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В ЕДИНОМ СТРОЮ
Совет ветеранов ЗАО принял участие в традиционной Линейке памяти, проводимой 
РТУ МИРЭА. Акция была проведена во всех кампусах университета. Студентов, 
преподавателей, сотрудников и приглашенных гостей с Днем Победы поздравили 
ректор С.А. Кудж, президент университета А.С. Сигов, первый проректор 
Н.И. Прокопов, председатель Совета ветеранов Н.Н. Юров, председатель 
студенческого союза МИРЭА Л.В. Скоропупов.

РАБОТАТЬ В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ
19 мая в Зеленоградском ТЦСО «Савелки» состоялась 
рабочая встреча первого заместителя председателя 
МГСВ А.П. Аксенова и первого заместителя 
председателя МГСВ В.С. Мисковца с ветеранским 
активом Зеленоградского административного округа 
во главе с председателя окружного Совета ветеранов 
В.И. Никитиным. 

ходе встречи А.П. Аксенов и В.С Мисковец ознакомили вете-
ранский актив Зеленограда с теми задачами, которые стоят 

перед ветеранским сообществом на современном этапе и ответи-
ли на заданные им вопросы. 

Первый заместитель председателя МГСВ А.П. Аксенов, по-
здравив ветеранов с прошедшими праздниками, сказал о том, что 
недавно завершившаяся отчетно-выборная кампания в ветеран-
ских организациях Москвы и девятая общегородская конференция 
Московской городской общественной организации ветеранов и пен-
сионеров показали растущую активность ветеранского движения 
столицы, его готовность решать те сложные задачи, которые дикту-
ет время. Спектр этих задач широк и многообразен. Первостепенное 
значение имеет эффективное решение организационных вопросов, 
от которых во многом зависит успех всей дальнейшей работы. Речь 
идет об укрупнении или разукрупнении ряда первичных советов для 
более плодотворной их деятельности. Не меньшее значение имеет 
подбор и своевременная ротация кадров, целью которой является 
выдвижение на руководящие должности людей, способных выпол-
нять возложенные на них обязанности. 

А.П. Аксенов сообщил о том что, принятые на девятой отчет-
но-выборной конференции изменения Устава МГООВ переданы в 
Регистрационную палату. Внесены изменения и в Положение о ре-
визионной комиссии. Все это будет способствовать повышению эф-
фективности работы ветеранских организаций всех уровней, реали-
зации тех предложений и рекомендаций, которые были высказаны 
в ходе отчетно-выборной кампании. Решению этих вопросов долж-
но помочь налаживание тесного сотрудничества с органами власти 
всех уровней. Вместе с префектурами. управами, муниципалитета-
ми нужно решать вопросы выделения и ремонта помещений для 
советов, телефонизации, установки Интернета, выделения средств 
для поздравления юбиляров, проведения культурных мероприятий, 
оказания социальной и медицинской помощи представителям стар-
шего поколения. Общественные комиссии должны держать все эти 
вопросы на постоянном контроле. 

ервый заместитель председателя МГСВ В.С. Мисковец в сво-
ем выступлении осветил блок вопросов, связанных с патрио-

тическим воспитанием молодежи, увековечением памяти павших, 
информационном обеспечении ветеранской работы и издательской 
деятельности ветеранских организаций. Он анонсировал прове-
дение Московским городским советом ветеранов фотоконкурса по 
двум номинациям «Поклонимся великим тем годам» и «Я люблю 
тебя жизнь», приуроченного к 35-летию МГСВ. В рамках праздно-
вания этого юбилея готовится подарочное издание книги, специ-
ального выпуска газеты «Московский ветеран», в которой открыта 
специальная рубрика, посвященная этой знаменательной дате. 
Готовится общегородское мероприятие по празднованию юбилея. 
Ветеранским организациям на современном этапе необходимо под-
нять на новый уровень патриотическую работу с молодежью, более 
активно взаимодействовать со структурами юнармии, насчитываю-
щей в своих рядах более миллиона юношей и девушек. Ветеранским 
советам предстоит установить тесное сотрудничество с воссозда-
ваемой сейчас в России пионерской организацией. Для успешного 
проведения этой работы следует использовать советский опыт, про-
веренные временем формы и методы воспитания молодежи. 

Артур ОРЛОВ
На снимке:  А.П. Аксенов, В.И. Никитин и В.С. Мисковец

17 мая в школе №199 в дошкольном 
отделении №7 была проведена 
спортивно-патриотическая 
игра «Зарничка», посвященная 
празднованию 77-й годовщины Победы. 

состязании приняли участие дети старших 
групп и их родители. Присутствовали предста-

вители Московского городского Совета ветеранов, 
Совета ветеранов Академического района, вете-
раны боевых действий и кадеты военно-патрио-
тического клуба «Юнкера России». Мероприятие 
началось вносом знамени кадетами под гимн 

Российской Федерации. Кадеты продемонстриро-
вали свою выправку, четкость выполнения указа-
ний, приемы рукопашного боя, разборку-сборку ав-
томата даже с закрытыми глазами. Затем команды 
«Капитоши» и «Пехота» соревновались в ловко-
сти, смелости, скорости, меткости при выполнении 
эстафет, доставки в штаб донесений. Медицинские 
сестрички уверенно перевязывали условные по-
вреждения рук и ранения головы. Конечно в этой 
игре победила дружба. А закончилось все теа-
трализованным исполнением песни «Три танки-
ста», за которую коллектив детского сада получил 
«Гранд При» на районном фестивале. 

ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ

торжественном мероприятии приняли 
участие представители Совета ветера-

нов Западного округа: председатель окружного 
Совета ветеранов ЗАО В.А. Скрябин, первый за-
меститель председателя ветеранской организа-
ции ЗАО С.П. Погарский.

Студенты и сотрудники университета мину-
той молчания почтили память павших героев 
Великой Отечественной войны. На всех площад-
ках выступили творческие коллективы Центра 
культуры и творчества РТУ МИРЭА, состоялась 
церемония возложения цветов.

– Никто не забыт, ничто не забыто – лозунг се-
годняшнего мероприятия. Наши студенты, аспи-
ранты и преподаватели в 1941 году поменяли 
перо на винтовку, и ушли на фронт, сказал пол-
ковник в отставке, кандидат технических наук, до-
цент, профессор военной кафедры РТУ МИРЭА, 
лауреат премии Правительства РФ в области об-
разования, лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники Н.Н. Юров.

Ректора РТУ МИРЭА С.А. Кудж отметил, что  
современное студенчество, молодежь, а это вну-
ки и правнуки победителей, помнит и чтит память 
о тех страшных годах и Великой Победе нашего 

народа. От имени окружного Совета ветеранов 
торжественную речь произнес первый замести-
тель председателя ветеранской организации 
ЗАО С.П. Погарский: «Событие, ради которого 
мы здесь собрались, не может никого оставить 
равнодушным. Сегодня, как и каждый год, мы 
поддерживаем связь времен. Память о павших 
– это наглядный пример всеобщего уважения, 
патриотического воспитания детей, подростков и 
молодежи».

ркой составляющей мероприятия ста-
ло еще два события. Добровольцы РТУ 

МИРЭА отправились в Себежский укрепленный 
район Псковской области, где потрудились над 
созданием военно-мемориального комплекса 
«Себежский укрепрайон» и полевого экспеди-
ционного молодежно-патриотического лагеря на 
его базе. А еще руководители и студенты универ-
ситета посетили крупнейшее московское воен-
ное захоронение на Преображенское кладбище 
и возложили цветы к Вечному огню.

Яна КАПИТОНОВА
Заместитель председателя пресс-центра

 Совета ветеранов ЗАО

Я

П
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о всех первичных, районных и 
окружных советах ветеранов города 

Москвы созданы комиссии по культурно-
массовой работе, которые активно про-
являют себя во время проведения меро-
приятий, организуют досуг. Основными 
формами культурно-массовой работы 
являются: организация фестивалей, вы-
ставок, творческих вечеров; работа люби-
тельских коллективов художественной са-
модеятельности; проведение шахматных 
турниров среди ветеранов; организация 
автобусных и теплоходных экскурсий; по-
сещение концертных залов, театров, вы-
ставок.

Ежегодно комиссия по культурно-
массовой работе Московской городской 
организации ветеранов проводит фести-
вали художественного творчества вете-
ранов и обучающейся молодежи к Дню 
Победы и другим знаменательным датам. 
Фестивали проводятся на высоком твор-

ческом уровне. Создается жюри, которое 
оценивает выступления ветеранов и мо-
лодежи. Много лет жюри возглавляет на-
родный артист СССР композитор Евгений 
Дмитриевич Дога (на снимке). Участие в 
таких фестивалях можно назвать подви-
гом людей пожилого возраста. Им нужно 
многое преодолеть, чтобы выйти на сцену.

Фестивали художественного творче-
ства проводятся в три этапа: первый от-
борочный этап талантов проводится в 
районах; второй в округах; третий заклю-
чительный этап проходит в Центральном 
академическом театре Российской Армии. 
Это красочное действие с хоровым пени-
ем, танцами народов стран ближнего за-
рубежья, чтением стихов производит не-
изгладимое впечатление.

Хочется привести высказывание одной 
из участниц фестиваля: «Все мы поем и 
пляшем, словно нам по 18 лет. Вот так и 
надо относиться к жизни! Не унывать, не 

поддаваться болячкам, учиться радовать-
ся жизни». В фестивальном движении под 
девизом «Победа в сердцах поколений», 
посвященном 75-летию Великой Победы 
участвовало 15 500 ветеранов, а на этих 
концертах присутствовало 38 000 зрителей.

Комиссия по культурно-массовой 
работе систематически ведет и патри-
отическую работу, организовав клуб 
«Патриотическое кино». Ежемесячно 
ветераны округов в актовом зале 
Московской городской организации ве-
теранов встречаются с создателями до-
кументальных фильмов, просматривают 
их и обсуждают. Привожу примеры цик-
ла короткометражных фильмов, которые 
показали в городском совете ветеранов: 
«Тайфун над Москвой», «Эшелоны идут 
на восток», «Умереть в Сталинграде», 
«Оборона Севастополя» и художествен-
ный фильм Евгения Сокурова «Цель 
вижу». На этих мероприятиях побывало 
900 человек

Творческие вечера с артистами теа-
тров и самодеятельными театральными 
коллективами являются одними из люби-
мейших мероприятий ветеранов. Актовый 
зал всегда переполнен. Нескончаемо зву-
чат аплодисменты. В Московской город-
ской организации ветеранов выступали 
артисты театра Оперетты, ставили сцены 
из спектаклей актеры театра «Вишневый 
сад», порадовали своим искусством ар-
тисты театра «Ромэн» Ветераны-педагоги 
провели ряд встреч на следующие 
темы: «Жизнь и творчество Константина 
Симонова», «Творчество Роберта 
Рождественского», вечер, посвященный 
поэту Андрею Дементьеву, «Новогодний 
вечер» и другие. Артисты педагоги вы-
ступали не хуже профессиональных ар-
тистов.

На протяжении нескольких послед-

них лет комиссия проводит шахматные 
турниры среди ветеранов. Все они при-
урочены к памятным датам нашей исто-
рии. Последний шахматный турнир под 
девизом «Моя Москва» был посвящен 
35-летию создания Московской городской 
организации ветеранов. В нем приняло 
участие очень много любителей-шахма-
тистов. Для них были созданы все усло-
вия. Выделены помещения, приобретены 
шахматные доски, часы. Договорились с 
шахматными клубами о выделении арби-
тров для проведения матчей. Было охва-
чено 1200 человек.

Стоит упомянуть еще об оздорови-
тельных экскурсиях на теплоходе и ав-
тобусных экскурсиям по интересным ме-
стам Подмосковья и Москвы. Надо отдать 
должное нашему старшему поколению, 
представители которого охотно участву-
ют в таких мероприятиях и чувствуют при 
этом заряд бодрости и хорошего настро-
ения. На теплоходе ветераны побыва-
ли в бухте Радости, совершили поездки 
вместе с экскурсоводом по Москва-реке. 
Ежегодно МГСВ проводит 12 автобусных 
экскурсий, в которых участвует 600 чело-
век. Это Подмосковные города и усадьбы, 
монастыри и музеи. На теплоходных по-
ездках по Москва-реке смогли побывать 
1300 ветеранов в год.

еотъемлемой частью работы комис-
сии является посещение ветерана-

ми театров, концертных залов и выста-
вок. Ветераны побывали на спектаклях 
Большого театра, музыкального театра 
им. Станиславского и Немировича-
Данченко, Малого театра, театра имени 
Пушкина, МХАТа, Сферы, Губернского 
театра и многих других. Посетили кон-
цертные площадки Московской консер-
ватории, Зарядья. Московской филармо-
нии, побывали на концертах Пасхального 
фестиваля, проводимого Валерием 
Гергиевым. По численности это составля-
ет 18 500 ветеранов в год.

Комиссия по культурно-массовой ра-
боте уделяет особое внимание поиску но-
вых инновационных подходов в работе с 
пожилыми людьми.

Людмила СУХОМЛИНА

рамках празднования 
77-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и года 
экологии России участниками 
акции была высажена кедровая 
аллея из 24 деревьев в честь 
Героев Великой Отечественной 
войны, именами которых назва-
ны улицы ЮВАО г. Москвы.

Почетными гостями акции 
стали: глава муниципально-
го образования Некрасовка 
И.В. Ухаботина, внук Героя 
Советского Союза, маршала 
А.И. Еременко А. В. Еременко; 
генерал-майор авиации, канди-
дат военных наук, военный лет-
чик-инструктор 1 класса, ветеран 
боевых действий, ветеран гене-
рального штаба Министерства 
обороны Российской Феде-
рации М.М. Макарук, руково-

дитель православного дви-
жения «Патриаршие добро-
вольцы» М.Г. Куксов и волон-
теры движения, председатель 
Объединенного Совета вете-
ранов Центральных аппаратов 
министерств и ведомств РФ, 
член Московского городского 
Совета ветеранов Н.А. Вдовин и 
председатель Совета ветеранов 
района Некрасовка Н.Н. Донец, 
председатель межрегиональ-
ной общественной организации 
содействия патриотическому 
воспитанию «Связь поколений» 
В.В. Воронина, директора учеб-
ных заведений, представители 
социальной сферы В акции при-
няли участие кадеты, юнармей-
цы и жители района Некрасовка. 
Перед началом мероприятия 
был проведен благодарствен-

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
14 мая на территории Патриаршего подворья при 
храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких 
полях района Некрасовка при поддержке Управы, 
муниципалитета и ГБУ «Жилищник» жители и гости 
района приняли участие в патриотической акции 
«Аллея Памяти».

ный молебен, который совер-
шил настоятель храма Покрова 
Богородицы иерей Александр 
Косых.

остоялся концерт с участи-
ем творческих коллективов 

«Верея» и ЦДДЖ «Чайка», а 

также проведение мастер-клас-
сов Экошкола Кусково ГПБУ 
«Мосприрода» и Школой право-
славного миссионера (руководи-
тель Н.Г. Лаврова), Воскресной 
школой «Под Покровом» (руко-
водитель Большакова Ю.А). По 
окончании мероприятия участ-

ники выпустили в весеннее небо 
символ мира и свободы – белых 
голубей и отведали гречневую 
кашу.

Н.Н. ДОНЕЦ
председатель Совета 

ветеранов района Некрасовка 
ЮВАО 

ЖИТЬ ЯРКО И ИНТЕРЕСНО
О РАБОТЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ КОМИССИИ МГСВ
Одним из важнейших направлений культурно-массовой работы является развитие творческого 
потенциала и организация досуга ветеранов. Работа с людьми пожилого возраста требует много усилий, 
чуткости, внимания и организаторских способностей. В свою очередь ветераны своим творческим 
потенциалом несут людям радость и свет.

В

Н

В

С
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ПОМНИМ ПРОШЛОЕ – УСТРЕМЛЕНЫ В БУДУЩЕЕ!
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ервоначально Совет ветеранов рай-
она Перово был создан в 1986 году 

в рамках  Всесоюзной организации ве-
теранов СССР, которая после распада 
Советского Союза была в 1991 году пре-
образована во Всесоюзную обществен-
ную организацию пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов. И уже в марте 
1992 года был образован Совет ветера-
нов района Перово, которому в этом году 
исполнилось 30 лет. В настоящее время 
Совет объединяет 9 первичных организа-
ции, которые построены по территориаль-
ному принципу и обслуживают 545 домов. 
В составе Совета числится 5786 ветера-
нов-пенсионеров, среди них: участников 
войны 35 человек (среди них один Герой 
Советского Союза), тружеников тыла 350, 
ветеранов боевых действий 133, ветера-
нов воинской службы 13 и ветеранов труда 
2250.

За эти годы менялось поколение ра-
ботающих ветеранов в нашем Совете,  
но  до сих пор успешно трудятся люди, 
стоявшие у истоков образования Совета. 
Так, Артамонова Нина Петровна (узница 
войны) работает в первичной организа-
ции №5 с 1995 года, занимается ветера-
нами войны и пользуется у них большим 

уважением. Блокадник, капитан первого 
ранга в отставке Печатников Владимир 
Кириллович начинал свою работу еще при 
СССР в 1988 году, все это время занимал-
ся патриотической работой с молодежью 
(ныне отдыхает по состоянию здоровья). 

Около 20 лет проработали председа-
тель ПО-6 Жигарина Нина Александровна,  
ПО-7 Смирнова Инна Егоровна, которые  
прошли  все этапы  работы: от члена акти-
ва ветеранов до должности председателя 
и сейчас готовят себе замену, передавая 
свои знания и опыт. Наш центральный 
Совет и первичные организации постоянно 
привлекают в свои ряды новые молодые 
кадры. Так, в 2021 году были заменены три 
председателя комиссий Совета и три пред-
седателя первичных организаций. 

Несмотря на эту смену поколений ос-
новополагающие задачи стоящие перед 
нашим Советом всегда остаются прежни-
ми - оказание всесторонней помощи на-
шим ветеранам и патриотическая работа 
по воспитанию молодого поколения в духе 
любви к Родине, изучения истории нашего 
Отечества и войны с фашизмом, в то вре-
мя, когда фальсификаторы стараются ис-
казить ее и принизить Победу нашей стра-
ны, а также в духе  уважения к ветеранам 
и их подвигам  в Великой  Отечественной 

Отмечая юбилей образования Совета ветеранов района Перово 
Восточного административного округа, мы вспоминаем об истоках 
его создания, о работе, проделанной за эти 30 лет, о людях, 
выполнявших эту работу, и намечаем новые задачи, которые 
необходимо решать. 

войне 1941-1945 годов. С этой целью 
члены советов первичных организаций 
принимают участие в мероприятиях, про-
водимых в общеобразовательных учреж-
дениях, школьных музеях боевой славы, 
в которых проводятся уроки мужества, и 
помещениях первичек в честь Дня Победы 
над фашистской Германией,  Дня защитни-
ка Отечества, Дня памяти и скорби в связи 
с началом войны и других знаменательных 
датах. 

Ветераны рассказывают о своем уча-
стии в сражениях, о своих товарищах, 
подчеркивая, что несмотря на трудности, 
наши бойцы и командиры не щадили свои 
жизни, чтобы одержать победу над врагом. 
Участники войны призывают ребят не за-
бывать о ратных подвигах фронтовиков и 
не позволять фальсифицировать историю 
Великой Отечественной войны. Совет ве-
теранов также принимает активное уча-
стие в патриотических акциях, проводи-
мых по инициативе руководящих органов 
Восточного округа. 

Так, в 2019 году Совет успешно уча-
ствовал в смотре-конкурсе музеев обра-
зовательных организаций района Перово, 
посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне под девизом «пом-
ним героев войны и Победы», где 2 шко-
лы нашего района прошли во 2-й этап 
конкурса, а также участвовали в конкурсе 
художественного творчества  ветеранов, 
учащихся образовательных учреждений и 
других молодёжных объединений ВАО под 
девизом «Победа в сердцах поколений». 
Вместе со всеми жителями Москвы наши 
ветераны участвуют в торжественном ше-
ствии «Бессмертный полк» в честь Дня 
Победы, участники войны неоднократно 
приглашались на трибуну Красной площа-
ди во время проведения парада 9 мая. 

Все эти годы постоянно в рамках со-
циальной поддержки ветеранам  оказы-
валась всесторонняя помощь в бытовых, 
медицинских нуждах, а также в сложных 
жизненных ситуациях. Часто нам приходи-
лось выступать в роли защитников наших 
пенсионеров. Члены Советов оказывают 
помощь ветеранам в сопровождении их в 
больницы и поликлиники, а также, по  мере 
необходимости, малоподвижным пенсио-
нерам помогают совершать прогулки. Все 
члены первичных организаций Совета 
постоянно посещают ветеранов на дому, 
приносят  малоподвижным  пенсионерам 
поздравления к праздникам, продуктовые 
наборы, куличи. 

аши ветераны принимают участие в 
культурной жизни района, посеща-

ют театры, консерваторию, концертные 
залы, кинотеатры, библиотеки. Регулярно 
при содействии префектуры, управы рай-
она, депутатского муниципального собра-
ния принимают участие в экскурсионных 
поездках. Ветераны участвовали в шах-
матных  турнирах «Белая ладья» и «Моя 
Москва», где член ПО №6 Орлов Валерий 
Александрович занял первое место, а ко-
манда третье место.

В условиях карантина наш совет начал 
сотрудничать с газетой «Московский вете-
ран». Председатель ПО №3 Л.М. Люльчак 
за статью о патриотической работе с моло-
дежью заняла второе место в номинации 
«Наша история» и награждена грамотой 
МГСВ. Используя богатый опыт работы 
нашей организации, мы будем продолжать 
лучшие традиции, ставя перед собой но-
вые задачи.

Н.А. ВАСИЛЬЕВА 
председатель Совета ветеранов 

района Перово

частие в подготовке таких 
сборников, работа над их 

тематическим содержанием яв-
ляется для меня важной состав-
ляющей в моем многолетнем пло-
дотворном сотрудничестве с ин-
формационной комиссией МКВВ 

(председатель В.А. Селихов). На 
этот раз в Комитете была одобре-
на моя инициатива по включению 
в сборник стихов о Крыме. Об 
этом заранее было сообщено пи-
шущим стихи авторам. И авторы 
постарались. Победа-Крым-Весна 
– все это как нельзя лучше соеди-
нилось под одной обложкой!

А еще всех нас объединило 
участие в благородном деле во-
лонтерства, меценатства, жела-
ния делать добро, не считаясь с 

личным временем. В 2010 году 
мне было присвоено звание 
«Меценат столетия» за выпуск 
патриотических книг. И с тех пор 
я стремлюсь к тому, чтобы в меру 
своих сил оправдать эту высокую 
награду своей деятельностью 
на ниве ветеранского движения 
Москвы.

Я счастлива, что на своем 
писательском и журналистском 
пути встречаю единомышлен-
ников, таких, как главный редак-

тор журнала «Авиация и спорт» 
Вячеслава Головушкина и журна-
листа Сергея Васюковича – высо-
ких профессионалов. Они с боль-
шой любовью относятся к вете-
ранам. С Сергеем Васюковичем, 
представителем молодого поко-
ления журналистов, я взаимодей-
ствовала впервые. Он професси-
онально легко вошел в нашу твор-
ческую команду. И, надеюсь, в 
ней останется надолго. Я горжусь 
своим многолетним плодотвор-

ным сотрудничеством с газетой 
«Московский ветеран», всех чи-
тателей которой еще раз хочу по-
здравить с Днем Победы! Каждый 
раз накануне Великого праздника я 
вспоминаю слова генерала армии 
Виктора Федоровича Ермакова 
(на снимке), вручавшего мне ме-
даль: «Не переставайте, Людмила 
Петровна, увековечивать память 
защитников Отечества». Я, на-
следница Великой Победы, помню 
этот наказ.

Желаю здоровья, любви, 
успехов, благополучия! Газету 
«Московский ветеран» благода-
рю за любовь к фронтовикам и 
наследникам Великой Победы.

Людмила КАСПЕРОВА

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Московский Комитет ветеранов войны не первый год издает сборники стихов, 
посвященные Великой Отечественной войне, любви к Родине. Несколько дней 
назад увидел свет очередной такой сборник, который называется «Память».

У
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В рамках первого этапа, кото-
рый называется «Россию мы 

Отечеством зовем», участники прошли 
«Библиомарафон» по отечественной 
истории, литературно-музыкальный 
баттл «Мы вместе!», посвященный Дню 
народного единства, игровую програм-
му «Мир сказок», литературное путеше-
ствие по романам Ф.М. Достоевского, 
мастер-класс по созданию музейных экс-
понатов и интеллектуальная игра «Быть 
Ломоносовым хочу!», приуроченная к 
310-летию со дня рождения ученого.

Второй этап фестиваля под на-
званием «О Родине, о доблести, о 

славе» прошел с декабря по январь. 
Школьники приняли участие в онлайн-
викторине, посвященной 125-летию 
военачальников Георгия Жукова и 
Константина Рокоссовского, в про-
екте «Идем дорогою добра» в честь 
Международного дня добровольца, 
поучаствовали в литературном мара-
фоне к 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова и патриотических 
акциях «День героев Отечества», а 
также посетили музейные уроки, по-
священные 80-летию Московской бит-
вы, и онлайн-выставку «Ушли в 41-м, 
чтобы был 45-й».

Мероприятия третьего этапа, «Есть 
такая профессия – Родину защищать!», 
проходили с февраля по март 2022 
года. Были проведены добровольче-
ские акции, исследовательский про-
ект «Защитники» и музейные уроки 
«Хранители Отечества». Кроме того, в 
марте в школах прошли информацион-
ные классные часы, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией.

инальный этап «Через все прошли и 
победили» в апреле – мае 2022 года 

и включает в себя «гагаринские уроки» 
«Космос это мы», онлайн-проект «Живая 

«ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ ОТЕЧЕСТВА»«ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ ОТЕЧЕСТВА»
Фестиваль «Духовные скрепы отечества» продлился до конца мая 2022 года. Присоединиться к нему 
смогли школьники 2–11-х классов. 

память», посвященный Дню Победы, ак-
цию «Бессмертный полк» и квест «Гордо 
реет флаг России». Кроме того, участни-
ки увидели серию флэшбук-презентаций, 
в которых известные люди рассказали  
о своих любимых книгах, посвященных 
истории нашей страны. В конце каждого 
этапа для педагогов состоялись семина-
ры и сессии для обмена опытом и лучши-
ми практиками. 

авершился городской конкурс 
«Школьный музей: новые возмож-

ности». Он проходил в течение всего 
учебного года. Участники смогли по-
новому взглянуть на школьные музеи 
и библиотеки, использовали эти про-
странства как площадки для самовыра-
жения и реализации собственных ини-
циатив по их развитию. В нем приняло 
участие 2240 обучающихся и педагогов. 
Этот проект направлен на поиск инно-
вационных форм использования школь-
ных музеев и библиотек для совместной 
работы детей и педагогов. Их нужно ак-
тивно развивать и интегрировать в об-
разовательный процесс и внеурочную 
деятельность. Важна и воспитательная 
составляющая: соприкасаясь с музей-
ными экспонатами и художественными 
произведениями, в атмосфере музея 
или читального зала прошлое становит-
ся для ребят ближе и понятнее. Все это 
сделает обучение более интересным 
и наглядным, а учителям предоставит 
возможности для внедрения новых ме-
тодик и технологий.

Сергей КОСТЮЧЕНКО

Ф

З

ожилому человеку порою трудно по-
ехать в театр, посетить культурно-до-

суговое учреждение, да и не каждому это 
доступно. И все же находятся энтузиасты, 
понимающие, что человеку и в шестьдесят, 
и в семьдесят лет жизненно необходима не 
только медицинская и социальная помощь, 
но и возможность творческой самореализа-
ции. Клуб «55+» насчитывает около пятиде-
сяти человек. Это жители поселка (инвали-
ды, ветераны Великой отечественной вой-
ны районов Кунцево, Крылатское, Рублево, 
ветераны труда, пенсионеры) от 55 до 90 
лет. С целью организации интересного и 
содержательного досуга людей пожилого 
возраста клуб ведет работу по следующим 
направлениям: общественно-политическое; 
семейно-бытовое; художественно-творче-
ское; патриотическое.

– Мы, рассказывает Валерия Ивановна, 
ежемесячно проводим литературно-музы-
кальные вечера в тесном сотрудничестве 
с Библиотекой №201 под руководством 
Е.Б. Кудряшовой, с детской музыкаль-
ной школой №76 под руководством О.Е. 
Кревченко. В помещении библиотеки мы 
устраиваем поэтические вечера на раз-
личные темы. Главный библиотекарь М.Б. 
Макеева готовит и рассказывает участни-
кам о поэтах, истории их жизни. Слушаем и 
сами читаем стихотворения. А.Е. Бахурин, 
поэт, член союза писателей в стихах соб-

ственного сочинения прославляет подвиги 
и труд советских людей. Стихи читает Т.А. 
Глухова и А.В. Прокофьева. В клубе мы ор-
ганизовываем и отмечаем дни рождения, 
юбилеи, новогодние праздники, отмечаем 
важнейшие исторические даты. Члены клу-
ба часто собираются вместе, чтобы послу-
шать игру на фортепиано Л.И. Черновой, 
романсы и песни в исполнении автора В.В. 
Савельевой. Православные праздники ор-
ганизует для членов клуба Н.Б. Сорокина. 
Заместитель директора Детской музыкаль-
ной школы №76 Маргарита Николаевна 
Ерошкина проводит музыкальные концерты 
для клуба. Украшают интерьер наших вече-
ров активисты клуба О.Г. Апполонова и Л.Г. 
Третьякова, они искусно вышивают карти-
ны. А каждый наш вечер заканчивается ис-
полнением гимна «Песня о Рублево» (слова  
А. Бахурина, музыка Н. Соколова).

В завершении могу сказать от себя лич-
но, что активная жизненная позиция членов 
клуба «55+», а особенно его несменяемого 
руководителя В.И. Якушевой, творческий 
подход к организации работы клуба по-
зволяют поддерживать высокий уровень 
проведения мероприятий, а также неосла-
бевающий интерес пожилого населения к 
деятельности данного любительского объ-
единения.

Яна Капитонова
Пресс-центр Совета ветеранов ЗАО

ОКНО В ИСТОРИЮ
18 мая во всемирный день музеев в школе №1741 состоялась 
встреча-знакомство ветеранов района Тропарево-Никулино со 
школьным музеем «Окно в историю. Народная изба». 

ранительница музея и его создатель – педагог Горшкова Т.Н. рассказала 
об истории создания музея, познакомила с его экспонатами – подлинны-

ми предметами крестьянского быта, показала на конкретных примерах, как 
обучающиеся участвуют в их реставрации. Ветераны поделились воспомина-
ниями о своей молодости, которая у многих прошла в деревне и они не пона-
слышке знают о сельской жизни. Председатель комиссии по патриотическо-
му воспитанию молодежи Совета ветеранов района «Тропарево-Никулино» 
Шикалов В.С. отметил значимость такого музея для культурного образования 
учащихся, а председатель Совета ветеранов района «Тропарево-Никулино» 
Стрелкова Н.А. пожелала музею дальнейшего развития и расширения за счет 
новых экспонатов. 

Т. МОСИНА 

НЕКОГДА СТАРЕТЬ
Многие члены клуба «55+», который был организован в поселке 
«Рублево» Кунцевского района культоргом поселкового общества 
инвалидов и ветеранов труда «Содружество» В.И. Якушевой, родились, 
подняли на ноги детей и до сих пор живут здесь. Даже во время 
войны не покинули родные места, потому что их отцы верили, что 
Москву не сдадут. Своими секретами активной жизненной позиции и 
преодолением сложных ситуаций Валерия Ивановна поделилась со 
мной во время нашей последней встречи. 
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Б удущий поэт после окончания 
школы в 1939 году поступил в 

Институт философии, литературы и 
истории (ИФЛИ). С началом Великой 
Отечественной войны он со второго кур-
са добровольцем ушел на фронт в зва-
нии рядового, служил в отдельной мото-
стрелковой бригаде особого назначения, 
получил звание лейтенанта. Став воен-
ным корреспондентом, начал печататься 
в 1943 году во фронтовых газетах. После 
капитуляции Германии Левитанский 
участвовал в боевых действиях в 
Маньчжурии. За время воинской служ-
бы был награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Москвы» «За взятие Будапешта» «За 
победу над Германией», «За победу над 
Японией», двумя медалями Монголии. 
Демобилизовался из армии в 1947 году.

Первый сборник стихов «Солдатская 
дорога» вышел в 1948 году в Иркутске. 
Затем появились сборники «Встреча 
с Москвой» (1949), «Самое дорогое» 
(1951), «Секретная фамилия» (1954) и 
другие. В 1955–1957 годах Левитанский 
учился на Высших литературных кур-
сах при Литературном институте имени 
М. Горького. В 1957 году стал членом 
Союза писателей. В 1963 году опубли-
ковал сборник стихов «Земное небо», 

сделавший автора известным. Кроме 
стихов поэт занимался переводами. В 
1970 году у Левитанского вышел сборник 
стихотворений «Кинематограф»; в 1975 
«Воспоминания о Красном снеге»; в 1980 
«Два времени» и «Сон о дороге»; в 1991 
«Белые стихи». 

Многие произведения Левитанского 
были положены на музыку, исполнялись 
и исполняются популярными барда-
ми. Песни на стихи Юрия Левитанского 
звучат в кинофильмах «Москва сле-
зам не верит», «Рыцарский роман», 
«Солнечный удар».

оэзию Юрия Левитанского отличает 
глубина человеческих пережива-

ний, искренность, вдумчивое осмысле-
ние основополагающих, фундаменталь-
ных проблем бытия, чувство щемящей 
грусти от осознания безвозвратности 
каждого мгновения. Стихи для поэта 
остаются вместилищем исторической 
памяти, культуры, индивидуальных черт 
эпохи, облика ушедших друзей, мест и 
душевных переживаний, связанных с тем 
или иным моментом своей и общей судь-
бы. Поэзии Юрия Левитанского по праву 
занимает свое уникальное, неповтори-
мое место в изящной отечественной сло-
весности двадцатого века. 

Артур ОРЛОВ

К 100-ЛЕТИЮ Ю.Д. ЛЕВИТАНСКОГО

«ВСЕ УЖЕ КРУГ 
ДРУЗЕЙ...»
Юрий Давидович ЛЕВИТАНСКИЙ (1922–1996) – русский поэт 
и переводчик, лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области литературы и искусства 1994 года, участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

П

Ялтинский домик
Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой,
вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,
как мне ни странно и как ни печально, увы –
старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.
Годы проходят, и, как говорится, – сик транзит
глория мунди,1 – и все-таки это нас дразнит.
Годы куда-то уносятся, чайки летят.
Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят.
Грустная желтая лампа в окне мезонина.
Чай на веранде, вечерних теней мешанина.
Белые бабочки вьются над желтым огнем.
Дом заколочен, и все позабыли о нем.
Дом заколочен, и нас в этом доме забыли.
Мы еще будем когда-то, но мы уже были.
Письма на полке пылятся – забыли прочесть.
Мы уже были когда-то, но мы еще есть.
Пахнет грозою, в погоде видна перемена.
Это ружье еще выстрелит – о, непременно!
Съедутся гости, покинутый дом оживет.
Маятник медный качнется, струна запоет…
Дышит в саду запустелом ночная прохлада.
Мы старомодны, как запах вишневого сада.
Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом.
Мы уже были, но мы еще будем потом.
Старые ружья на выцветших старых обоях.
Двое идут по аллее – мне жаль их обоих.
Тихий, спросонья, гудок парохода в порту.
Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.

1 Sic transit gloria mundi – Так проходит мирская слава
 

* * *
Все уже круг друзей, тот узкий круг,
где друг моих друзей – мне тоже друг,

и брат моих друзей – мне тоже брат,
и враг моих друзей – мне враг стократ.

Все уже круг друзей, все уже круг
знакомых лиц и дружественных рук.

Все шире круг потерь, все глуше зов
ушедших и умолкших голосов.

Уже друзей могу по пальцам счесть,
да ведь и то спасибо, если есть.

Но все плотней с годами, все плотней
невидимых разрывов полоса.

Но все трудней с годами, все трудней
вычеркивать из книжки адреса –

вычеркивать из книжки имена,
вычеркивать, навечно забывать,

вычеркивать из книжки времена,
которым уже больше не бывать,

вычеркивать, вести печальный счет,
последний счет вести начистоту –

как тот обратный медленный отсчет
перед полетом в бездну, в пустоту,

когда уже – прощайте насовсем,
когда уже – спасибо, если есть,

в последний раз вычеркивая – семь,
в последний раз отбрасывая – шесть,

в последний раз отсчитывая – пять,
и до конца – отсчитывая вспять,

до той черты, когда уже не вдруг –
четыре, три – и разомкнется круг.

Распался круг – прощайте – круга нет.
Распался – ни упреков, ни обид.

Спокойное движение планет
по разобщенным эллипсам орбит.

И пустота, ее надменный лик
все так же ясен, грозен и велик. 

* * *
Светлый праздник бездомности,
тихий свет без огня.
Ощущенье бездонности
августовского дня.

Ощущенье бессменности
пребыванья в тиши
и почти что бессмертности
своей грешной души.

Вот и кончено полностью,
вот и кончено с ней,
с этой маленькой повестью
наших судеб и дней,

наших дней, перемеченных
торопливой судьбой,
наших двух переменчивых,
наших судеб с тобой.

Полдень пахнет кружением
дальних рощ и лесов.
Пахнет вечным движением
привокзальных часов.

Ощущенье беспечности,
как скольженье на льду.
Запах ветра и вечности
от скамеек в саду.

От рассвета до полночи
тишина и покой.
Никакой будто горечи
и беды никакой.

Только полночь опустится,
как догадка о том,
что уже не отпустится
ни сейчас, ни потом,

что со счета не сбросится
ни потом, ни сейчас
и что с нас еще спросится,
еще спросится с нас.
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ И ДОЛЬШЕ 
АКТИВНО ЖИТЬ ПОМОЖЕТ ВАШ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»!

Комплексная научно-производственная медико-фармацев-
тическая Программа «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» реализуется в 
рамках Соглашения о социальном партнерстве от 10.06.2019 
года, заключенного между Московским городским Советом 
ветеранов и ООО «Международная корпорация «ЭДАC» – веду-
щим российским производителем многокомпонентных гомео-
патических (энергоинформационных) лекарственных средств.

Социально ориентированная компания «ЭДАС» является 
участником программы «Московское долголетие» и победите-
лем конкурса мэрии Москвы «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА – 
ЗДОРОВАЯ СТОЛИЦА».

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ВМЕСТЕ С «ПРИРОДНЫМ ДОКТОРОМ»

инновационной Программе «ПРИ-
РОДНЫЙ ДОКТОР» интегрируются 

лучшие достижения российской и ми-
ровой медицинской науки и практики, 
направленные на восстановление и со-
хранение здоровья, в том числе путем 
излечения хронических заболеваний, что 
является особенно актуальным в стар-
шем возрасте.

Мировая система здравоохранения 
находится на этапе перехода к инте-
гративной лечебно–профилактической 
медицине, базирующейся на инноваци-
онных медицинских технологиях и тера-
певтических методах, с преимуществен-
ным применением естественных для 
организма натуральных  препаратов для 
лечения, реабилитации и профилактики 
заболеваний.

Организм является целостной 
дуалистической системой, в 
которой протекают взаимо-
обусловленные биохимиче-
ские и биофизические – энер-
гоинформационные процес-
сы, гармоничное и сбалан-
сированное взаимодействие 
которых является основой 
здорового функционирования 
организма. 

Корректирующе-лечебное воздей-
ствие на биопроцессы организма осу-
ществляется как с помощью синтезиро-
ванных лекарств, так и с применением 
натуротерапии, причем с использова-
нием, прежде всего, средств раститель-
ного происхождения, а также гомеопа-
тических – энергоинформационных ле-
карств.

Длительная медицинская практика 
показала, что лечение синтезированны-
ми лекарствами, неестественными для 
организма, оказывает ускоренное дей-
ствие, но при этом имеет отрицательные 
стороны: негативные побочные эффек-
ты, риск развития лекарственной болез-
ни и синдрома привыкания, что способ-
ствует хронизации заболеваний.

Двуединое (интегративное) лекар-
ственное воздействие на организм для 
восстановления нарушенных биопро-
цессов и направленное на устранение 
причин, их вызывающих, становится во 
всем мире все более популярным. При 
таком подходе к терапии лечащие врачи 
рекомендуют пациентам оптимальное 
сочетание препаратов, обеспечивающих 
гармонизацию биохимических и биофи-
зических – энергоинформационных про-
цессов, свойственных организму.

Резонансный – частотно-изби-
рательный отклик колебатель-
ных процессов составляющих 
организма на воздействие 
гомеопатического препарата, 
который проявляется в резком 
увеличении амплитуды стаци-
онарных колебаний при совпа-
дении их частот, обеспечивает 
повышение энергетического 
уровня составляющих орга-
низма, имеющих подобные 
частотные характеристики. 

Отличительной особенностью ас-
сортимента натуральных энергоинфор-
мационных лекарств «ЭДАС» является 
квантово-резонансный механизм их дей-
ствия, благодаря которому обеспечива-

ОткрылсяОткрылся

Аптечно-клинический центр Аптечно-клинический центр 
(АКЦ) (АКЦ) 
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Дорогие наши ветераны!
Рады сообщить вам, что 21 мая в торжественной обстанов-

ке был открыт первый аптечно-клинический центр социальной 
сети «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР». На церемонии открытия присут-
ствовали представители Московского городского Совета ве-
теранов, районной администрации, управляющей компании, со-
трудники компании «ЭДАС» и местные жители, в присутствии 
которых красную ленточку перерезали президент компании 
Мифтахутдинов Салим Галиевич и руководитель социальной 
сети «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» Головинская Марина Юрьевна.

В современно оборудованном помещении АКЦ «ПРИРОДНЫЙ 
ДОКТОР» ветераны и пенсионеры смогут по привлекательным 
ценам приобрести натуральные препараты для профилактики и 
лечения различных заболеваний, включая хронические, в том чис-
ле лекарства из списка первой необходимости, а также лечебную 
косметику, травы и средства личной гигиены, представленные 
в достаточном ассортименте.

ется отсутствие их противодействия и 
полная совместимость с применяемыми 
в одном курсе привычными для пожилых 
людей синтетическими лекарствами, что 
позволяет осуществлять постепенное 
снижение дозировок синтетических ле-
карственных средств и, в ряде случаев, 
их замещение гомеопатическими нату-
ральными препаратами. 

Натуральные многокомпонентные 
препараты ассортимента «ЭДАС», вы-
пускающиеся с 1994 года, прошли уста-
новленную процедуру регистрации с кли-
ническими исследованиями и занесены в 
Государственный реестр лекарственных 
средств РФ.

В ассортименте компании «ЭДАС» 94 
наименования натуральных лекарствен-
ных средств в шести лекарственных 
формах и восемь наименований БАДов, 
которые применяются в любом возрасте 
для лечения, медицинской реабилитации 
и профилактики различных заболеваний.

Натуральные лекарства «ЭДАС» для 
лечения и профилактики наиболее рас-
пространенных групп и видов заболева-
ний производятся в следующих формах: 
капли, гранулы, сиропы, мази и опо-
дельдоки. Эффективность их действия 
и возможность применения для любых 
возрастных групп пациентов доказаны 
многолетней медицинской практикой, что 

в совокупности с их недорогой ценой (в 
4–5 раз дешевле иностранных аналогов) 
обеспечивает  широкую популярность 
среди наших соотечественников.

Гомеопатические лекарствен-
ные комплексы «ЭДАС», бла-
годаря их совместимости с 
обычными лекарствами и без-
опасности в применении (от-
сутствие побочных действий 
и эффекта привыкания), отпу-
скаются в аптеках без рецеп-
та врача.

Для реализации социально направ-
ленной Программы «ПРИРОДНЫЙ 
ДОКТОР» в каждом округе Москвы будет 
создаваться сеть компактных АКЦ для 
проведения медицинских консультаций, 
в том числе бесплатных, а также для про-
дажи социально востребованных нату-
ральных лекарств «ЭДАС» по ценам про-
изводителя, со скидками и без наценок 
посредников, что обеспечивает их более 
дешевую цену, чем в других столичных 
аптечных сетях.
С пожеланием здоровья и активного 

долголетия,
Президент компании «ЭДАС», 

Академик, Посол Мира 
Мифтахутдинов С.Г.
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О БАЛКОНЕ 
КАК О МАЛЕНЬКОЙ ДАЧЕ
Хорошо человеку, у которого есть дача! Еще лучше 
тому, кто может жить на даче большую часть года. 
Ежедневное общение с растениями, с природой – это, 
пожалуй, лучшее для здоровья телесного и душевного! 
А что делать тому, у кого нет своего клочка земли? Или 
дачникам выходного дня?

В СУД… НА МАЙСКОГО ЖУКА
Исторический факт – процесс над личинками майских жуков 
происходил в 1479 году в Швейцарии. Решение суда – изгнание этих 
насекомых за пределы страны – было, как понимаете, проигнорировано 
вредителем.

ично мне этот вопрос 
помог закрыть балкон. 

Небольшой, всего-то несколь-
ко квадратных метров, который 
стал эдаким филиалом моих 6 
соток. 5-й этаж, вид на скверик, 
перегруженные, загазованные 
автомагистрали довольно да-
леко. Балкон, кстати, не засте-
клен. В теплый период превра-
щаю его в многоярусный огород. 
Ящики, ящички, ведра, горшки…
Что-то подвешено к балконным 

перилам, что-то на стене дома. 
Крупные емкости стоят на дере-
вянных подставках. Землю го-
товлю заранее на даче и понем-
ногу вожу в город. Отработанная 
почва уходит потом на дворовые 
клумбы.

Культур выращиваю немно-
го: самые любимые на кухон-
ном столе. Обязательно зеле-
ный лук. Зимой на подоконнике 
всегда дает витаминную зелень 
выгонка лука. Весной на бал-

езде, где есть леса, садоводы, увы, 
близко знакомы и с майским жуком, 

и с опустошительными результатами 
его деятельности. Достаточно, чтобы на 
1кв.м в почве было 10 личинок данного 
вида, и от всей травянистой раститель-
ности, саженцев, сеянцев ничего не 
останется. Противостоять такой прожор-
ливости чрезвычайно трудно.

Майский жук, или хрущ, – долгожи-
тель среди шестиногих. Его личинки в 
южных районах обитания зимуют три 
раза, а в северных – четыре. Взрослая 
трех-четырехлетняя личинка выглядит 
весьма внушительно: длина ее согнуто-
го тела достигает 5–6 см, голова рыжая, 
блестящая, три пары ног – жрет это чуди-
ще соответственно размеру.

В какие же моменты жизни этот 
«зверь» наиболее уязвим? Жуки откла-
дывают яйца в почву на глубину 10–15см, 
из них отрождаются личинки, не по-
кидающие землю, зимой углубляясь в 
нее на метр и более. Летом они могут 
передвигаться горизонтально до 100 м 

в 10–20-сантиметровом слое в поисках 
пищи. Личинки повреждают клубни кар-
тофеля, корнеплоды моркови, свеклы, 
обгрызают корни различных растений, в 
том числе плодовых и ягодных. Но вот у 
взрослой личинки наступает пора зрело-
сти, и она обычно в июне-июле превра-
щается в почве в желтоватую куколку, не-
сущую на конце два небольших отростка.

Жуки остаются зимовать 
в почве и вылетают из нее 
на следующий год в апреле-
мае, когда распускаются 
листья березы. Вот этот 
короткий в цикле развития 
насекомого период пребывания 
в свете (в буквальном 
смысле этого слова) – время 
наибольшей его уязвимости. 

Желто-бурые, покрытые волосками, 
двух-трехсантиметровые жуки ведут ак-
тивную вегетарианскую жизнь: объедают 
листья различных лесных пород, яблонь 
и других плодовых деревьев. При массо-
вом размножении обгрызают пластинки 

нацело, оставляя лишь жилки. Силушка 
у майского жука необыкновенная: он спо-
собен поднять груз, который весит в 24 
раза больше, чем он сам.

Жуки летают только в сумерки при те-
плой погоде, а днем во время похолода-
ния цепенеют и сидят неподвижно, ино-
гда падают с деревьев на землю.

Наземная жизнь самок длится 2 не-
дели (у самцов, которые вылетают пер-
выми, – чуть дольше), после чего они от-
кладывают яйца. Все – цикл завершен: 
впереди 3–4 года подземного обитания.

КАК  БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЕМ 
В КОРОТКИЙ НАЗЕМНЫЙ 
ПЕРИОД ЖИЗНИ?

В небольших садах жуков уничтожа-
ют, стряхивая утром, когда они наименее 
активны и легко падают вниз на расти-
тельный полог. После чего собирают и 
уничтожают. Перед стряхиванием ветви 
хорошо опрыснуть холодной (!) водой 
– тогда жуки легче осыпаются. При вы-

сокой численности вредителя в пери-
од лёта, до или после цветения, мож-
но провести обработку «Кинмиксом», 
«Карбофосом» (семечковых и косточко-
вых деревьев), «Карбоцином», «Инта-
Ц-М» (семечковых).

СОВЕТ  Если вы собираетесь 
заложить сад на участке 
вблизи леса, проверьте, не 
заселена ли почва личинками 
майского хруща. Для этого 
летом в разных местах 
выкопайте ямы площадью 
50 х 50 см и глубиной 30 см. 
Вынутую землю просмотрите 
и подсчитайте в ней количество 
личинок. Если на 1 кв. м 
приходится более 
1 личинки, значит, сначала 
вам придется заняться борьбой 
с личинками хруща, а только 
потом приступать к посадке – 
иначе ничего хорошего ваших 
питомцев не ждет. Перекопайте 
почву на глубину не менее 
20 см и выберите и уничтожьте 
личинок. Труд вам предстоит 
нелегкий, но без него и нечего 
мечтать о саде!

Перед посадкой цветочных культур 
на участках, заселенных майским жуком, 
можно внести в почву гранулы препарата 
«Почин», соблюдая указанные в инструк-
ции меры предосторожности.

коне высаживаю в ящики лук-
выборок (чуть покрупнее севка). 
На луковицу выборок сажать не 
имеет смысла, скорее всего, он 
выкинет цветочную стрелку и 
нормальной луковицы не даст. 
А вот на зелень очень даже хо-
рош! Обязательно в несколько 
сроков сею в ящички кинзу. Знаю 
много людей, которым запах кин-
зы не очень нравится, но вот те, 
кто распробовал эту ароматную 
и полезную травку, стараются 
включать ее в ежедневный ра-
цион! Я распробовал! Базилик! 
Несколько кустиков разных со-
ртов: с перечным, лимонным, 
камфорным запахами и… какой-
то новый! Палитра вкусов у раз-
ных видов и сортов базилика 

настолько обширна, что я долго 
еще буду экспериментировать, 
выбирая тот, который по душе!

В горшках и ведерках (5–7 л 
на растение) помидоры. Чаще 
всего детерминантные и полу-
детерминантные, невысокие и 
компактные. 5-й этаж, хоть и не 
так высоко, но ветерок там слу-
чается иногда почти штормовой. 
Поэтому даже невысокие кусты 
томатов обязательно подвязы-
ваю. Где-то к шпалерам, а где-то 
к палочкам. Сажаю чаще всего 
гибриды разных сроков созре-
вания. Выращивать помидоры 
без их зловещей спутницы фи-
тофторы – великое счастье для 
садовода! Продуваемый всеми 
ветрами балкон, вдали от потен-

циальных источников заражения 
– и непобедимая болезнь обхо-
дит стороной! Помидорчики под 
ежедневным приглядом доходят 
до потребительской зрелости на 
корню, а некоторые кустики зе-
ленеют (без единой обработки) 
до самых осенних заморозков!

А еще обычно имеется пара 
кустиков сладкого перца, пара 
огурчиков по стенке на шпагате, 
иногда баклажанчик.  

Главная забота балконно-
го огородика – это ежедневный 
полив. На солнышке да на ве-
тру влага из горшков и ящичков 
улетучивается довольно быстро. 
Пожалуй, единственный минус 
балконного огородика: если вы 
планируете более чем на не-
сколько дней уезжать, а вам не 
на кого его оставить – все труды 
могут пойти насмарку!

Растения, конечно же, регу-
лярно приходится подкармли-
вать. Специфика комнатного и 
балконного выращивания в том, 
что в основном приходится ис-
пользовать жидкие комплексные 
удобрения.

Теперь отвечу на вопрос, ко-
торый чаще всего задают, услы-
шав о выращивании овощей в 
городе: а как же экология? Если 
вы здесь живете, дышите этим 
воздухом, то задумываться о 
каком-то вреде городских ово-
щей даже не стоит!

Особенно если такой балкон-
ный огородик приносит вам мно-
го ежедневной радости!

Андрей ТУМАНОВ


