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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года.         10 июня 2022 г.  № 16 (803)

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны здравоохранения Москвы!

Примите самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Московских врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров всегда отличали вы-
сокий профессионализм и лучшие человеческие качества. Ваша преданность призванию, 
готовность к самопожертвованию, верность клятве Гиппократа вызывают самое искреннее 
восхищение. Ведь вы выполняете главную миссию на земле – сохраняете Жизнь Человека.

Московские ветераны от всего сердца благодарят вас за самоотверженный труд, за ис-
креннюю добросердечность, за умение не только лечить, но и сострадать!

Пусть слова нашего признания и благодарности вселяют в вас уверенность в своих силах 
и гордость за принадлежность к одной из самых благородных профессий на земле.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Г.И. Пашков
Председатель

Московского городского совета ветеранов

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА19 ИЮНЯ -
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ак жить и поступать, чтобы, 
выйдя на пенсию, Ваш рас-

порядок дня не был бы подчи-
нен жесткому графику приема 
лекарств и лечебных процедур, 
а Вы жили бы свободно, встре-
чались с друзьями и интерес-
ными людьми, путешествовали, 
занимались спортом, творче-
ством, без остатка отдавали 
себя любимому делу?

Есть объективные факторы, 
влияющие на наше здоровье, 
на которые мы не можем повли-
ять: наследственность, перене-
сенные травмы и тяжелые за-
болевания, профессиональные 
вредности, с которыми кто-то из 
нас сталкивался во время своей 
работы, экологические пробле-
мы...

Но значительную часть при-
чин, ухудшающих наше здоро-
вье и сокращающих жизнь, че-
ловек может устранить сам: на-
ладить режим дня и отдыха, от-
казаться от вредных привычек, 
начать заниматься аутотренин-
гом и спортом, систематически 
тренировать память, оптими-
зировать условия проживания, 

режим и характер питания, при-
ступить к освоению новых тру-
довых навыков, познавать мир 
во всем его многообразии и ста-
раться быть полезным людям.

В целом надо научиться слу-
шать свой организм и при появ-
лении первых симптомов небла-
гополучия обращаться к своему 
доктору. Многое здесь зависит и 
от властей региона, в котором 
проживает пожилой человек: 
заботятся ли они о сохранении 
его здоровья и социальной зна-
чимости или просто оставляют 
ему возможность доживать свой 
век забытым и никому не нуж-
ным.

Москвичам в этом плане по-
везло: уже несколько лет рабо-
тают многоэтапные программы 
диспансеризации и реабили-
тации, «Санаторий на дому», 
павильоны здоровья; пожилым 
людям предоставлена возмож-
ность улучшать свое здоровье 
в Московском доме ветеранов, 
санатории «Никольский парк»; 
за хроническими больными, 
страдающими тремя и более за-
болеваниями, закреплены спе-

циальные доктора и медсестры; 
предоставлена возможность 
дистанционной записи к врачу, 
оформления инвалидности и 
получения выписок из медицин-
ской карты всех результатов об-
следования и лечения на порта-
ле госуслуг; внедрена и отлично 
работает программа «Активное 
долголетие», социального со-
провождения тяжелых и оди-
ноко проживающих больных, 
паллиативной помощи; успешно 
реализуется программа «Врачи 
Москвы – ветеранам».

Разумеется, не все пробле-
мы решены. Но очень важен 
сам факт многоплановой и не-
устанной заботы о ветеранах! 
Со своей стороны могу сказать, 
что общественная медицинская 
комиссия МГСВ помогает полу-
чить объективную информацию 
о состоянии дел на местах, выя-
вить «узкие» места, требующие 
оперативного решения, донести 
доступным языком до каждого 
ветерана информацию о новых 
возможностях поправить свое 
здоровье и улучшить качество 
жизни, поддержать пожилого 

ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОЛГО, ЗДРАВСТВУЙТЕ СЧАСТЛИВО!
человека в трудную минуту, по-
мочь ему с получением необхо-
димых консультаций, лечения, 
лекарств, а при необходимости 
отстоять его права.

Для этого члены обществен-
ных медицинских комиссий 
при советах ветеранов разных 
уровней включены в состав 
общественных советов по неза-
висимой оценке качества ока-
зания медицинских услуг при 
лечебных учреждениях города, 
а председатель общественной 
медицинской комиссии МГСВ - 
при Департаменте здравоохра-
нения города Москвы. Комиссия 
тесно сотрудничает с Дирекцией 
по взаимодействию с лечебно-
профилактическими учрежде-
ниями города; совместно с ве-
дущими клиниками и докторами 
организует лекции, семинары, 
тренинги по профилактике, диа-
гностике, лечению и реабили-
тации различных заболеваний, 
консультации узких специали-
стов, дни открытых дверей.

Каждый год в третье вос-
кресенье июня страна отмечает 
День медицинских работников! 
В преддверии этого праздника 
наши ветераны с благодарно-
стью вспоминают специалистов 
государственной клинической 
больницы им. Н. И. Пирогова, 
госпиталей ветеранов №2 и №3, 
Научно-исследовательского 
клинического института ото-
риноларингологии имени Л. И. 
Свержевского, докторов из мо-
лодежного движения «ЗОЖ че-
рез молодежь!», а также своих 
лечащих врачей.

Дарить здоровье людям, 
заставлять отчаявшегося чело-
века вновь поверить в жизнь, 
вселять надежду - разве это не 
самое настоящее счастье, ко-
торое испытывает Врач? Оно 
наполняет смыслом всю его 
жизнь, побуждает работать 
во благо всем нуждающим-

ся. Среди всех медработников 
одно из самых почетных мест 
занимают ветераны-медики: без 
их героического труда во время 
Великой Отечественной войны 
невозможно было бы вернуть 
в строй сотни тысяч бойцов 
Красной Армии.

Да и в наши дни благодаря 
напряженному и неустанному 
труду военных медиков многие 
и многие из бойцов, отстаива-
ющих интересы своей Родины, 
сохранили свою жизнь и здоро-
вье.

Современные доктора - по-
томки победителей в Великой 
отечественной войне, достойно 
продолжают их миссию - в пери-
од пандемии COVID-19 они фак-
тически находились на военном 
положении, беззаветно, день и 
ночь боролись за каждого па-
циента, при этом продолжая 
помогать ветеранам и членам 
их семей поддерживать свое 
здоровье на хорошем уровне, 
сохранять активное долголетие, 
приходя на помощь в самые 
трудные минуты их жизни.

от всей души поздравляю 
наших ветеранов-медиков 

и докторов сегодняшнего дня с 
их профессиональным празд-
ником! Искренне желаю креп-
кого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой! 
Слышать слова благодарности 
и видеть сияющие от счастья 
глаза выздоровевшего человека 
это и есть смысл работы врача. 
Пусть человеческая жизнь бу-
дет для всех нас самой большой 
ценностью в нашем изменчивом 
и непостоянном мире!

Жизнь продолжается. И это 
здорово! Берегите себя!

С уважением,
Наталья Богданова

председатель медицинской 
комиссии МГСВ,

заслуженный врач России

Болезни делают нас слабыми и зависимыми от окружающих. Поэтому не 
случайно одной из главных ценностей для каждого человека является здоровье. 
И с возрастом она только возрастает: заболев, человек утрачивает возможность 
активно трудиться, отдыхать, поддерживать социальную активность, общаться с 
родными и близкими.

К

Я

ел совещание первый 
заместитель председа-

теля МГСВ В.С. Мисковец. 
Участвовали: начальник Бело-
русского вокзала В.В. Шел-
ковский, начальник отдела по 
работе с ветеранами Комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики г. Москвы 
П.Н. Алексеева, специалист 
отдела партнерских программ 
Департамента труда и со-
циальной защиты г. Москвы 

С.С. Коваль, исполняющий обя-
занности председателя Совета 
ветеранов ЦАО Г.П. Лазовик и 
другие товарищи. 

Руководитель отдела МГСВ 
по работе с молодежью М.П. 
Лобанов, обращаясь к участ-
никам совещания, сказал об 
общественно-патриотической 
значимости предстоящей акции, 
подготовка к которой включает 
большой комплекс мероприя-
тий: художественное оформле-

ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К АКЦИИ
6 июня на Белорусском вокзале в Зале официальных 
делегаций состоялось рабочее совещание 
Оргкомитета и рабочих групп по подготовке и 
проведению традиционной, ежегодно проводимой 
Московским городским Советом ветеранов 
общественно-патриотической акции «Москва. 
Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года». 

ние фасада вокзала, подготовку 
сцены, обеспечение безопасно-
сти, размещение гостей, орга-
низацию фото-зоны и выставки 
военной техники, звуковое и ви-
зуальное сопровождение меро-
приятия, медицинское обслужи-
вание и многие другие вопросы, 
от которых во многом зависит 

чтобы акция прошла на долж-
ном уровне. 

Руководитель организации 
«Сильная Армия» Н.Н. Гайгеров 
рассказал о том, что требуется 
для технического обеспечения 
концертной части программы. 
Начальник Белорусского вокза-
ла В.В. Шелковский вниматель-

но выслушал все пожелания 
и в конце встречи предложил 
участникам совещания не-
посредственно на месте, где 
должна будет проходить акция, 
еще раз согласовать фронт 
предстоящих работ, что и было 
сделано. 

Артур Орлов

В
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ПАРАД КАДЕТ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
На Поклонной горе, возле Музея Победы 30 мая 
прошел традиционный парад кадет «Не прервется 
связь поколений». Посвящен он в этом году был 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
и 350-летию со дня рождения основателя регулярной 
русской армии и флота императора Петра I. 

В

И

П олюбоваться наследника-
ми поколения победите-

лей пришли ветераны Великой 
Отечественной войны, Герои 
Отечества, а также предста-
вители силовых структур, 
общественных организаций, 
директора школ – собралось 
более 7 тысяч человек. В од-
ном строю с курсантами учи-
лищ – Суворовского военного, 
Президентского кадетского 
имени Шолохова войск нацио-
нальной гвардии РФ и училища 
Следственного комитета РФ 
имени Александра Невского 
стояли и учащиеся кадетских 
классов школ. Первые 70 таких 
классов в Москве появились в 

2014 году. Они сразу завоевали 
большую популярность у школь-
ников.

Лучшим кадетским классам 
мэр Москвы Сергей Собянин 
вручил на параде благодар-
ственные письма. Обращаясь 
к собравшимся, глава горо-
да сказал: «Сегодня здесь 
собрались представители 
разных поколений защит-
ников Отечества, среди них 
ветераны войны и труда, ко-
торые победили в Великой 
Отечественной войне, которые 
подарили нам мир и которые 
продолжают оставаться при-
мером. На трибунах находятся 
участники боевых действий, 

представители Вооруженных 
Сил и, конечно, главные участ-
ники сегодняшнего действия - 
кадеты Москвы. Ребята, вы ум-
ные и сильные, вы передовики 
учебы и спорта, вы надежные 
и дружные, и, что чрезвычай-
но важно, вы патриоты своей 
страны. В Донбассе прово-
дится специальная военная 
операция по защите добра и 
справедливости, по защите на-

ших исторических интересов, 
нашего прошлого, настоящего 
и будущего. Хочу пожелать вам 
быть достойными ветеранов и 
тех, кто сегодня сражается на 
полях сражений».

рисутствовал на параде 
также патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл. Пожелав 
ребятам мира, он передал ка-
детскому движению Москвы 

икону Архангела Михаила – по-
кровителя воинства.

С напутственным сло-
вом к юным патриотам об-
ратился участник Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов и Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года, 
генерал-полковник Уткин Б.П., 
пожелав им успехов в учебе 
и славных свершений во имя 
Родины.

НА КОНСТРУКТИВНОЙ 
ОСНОВЕ
12 мая состоялась встреча актива Совета ветеранов 
ЦАО г. Москвы с первым заместителем председателя 
МГСВ А.П. Аксеновым. Во встрече участвовали 
председатели общественных комиссий и районных 
ветеранских организаций. 

стречу открыл и вел исполняющий председателя совета вете-
ранов ЦАО Лазовик Г.П. Всем присутствующим была предо-

ставлена возможность высказать свое мнение о работе и взаимо-
действии ветеранских организаций округа с городским Советом, о 
существующих проблемах. 

Выступающие рассказали о текущем состоянии ветеранского 
движения, отметили положительные моменты помощи со стороны 
МГСВ, особо подчеркнув празднование 77-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Прозвучали 
конструктивные предложения по улучшению совместной работы, а 

именно: своевременного информирования окружного Совета, ос-
вобождения от выполнения несвойственных для ветеранских орга-
низаций обязанностей, слабой оснащенности некоторых  ветеран-
ских организаций компьютерной техникой  и другие.

А.П. Аксенов поблагодарил ветеранов за высказанные пред-
ложения и пожелания, рассказал о своем жизненном пути и о 
своем видении дальнейшего развития ветеранского движения в 
ЦАО, особо заострив внимание на бережном отношении к ветера-
нам-фронтовикам. Призвал усилить организаторскую работу  по 
созданию условий для активной роли ветеранов в общественной 
жизни.

Г.И. ПИЛЮГИНА
председатель комиссии по патриотическому 

 воспитанию молодежи Совета ветеранов ЦАО                                       

нициатором проведения мероприя-
тия выступило региональное отделение 

Общероссийского Народного Фронта по г. Москве. 
Председатель МГСВ Г.И. Пашков, член московско-
го штаба ОНФ, поручил принять участие в обсуж-
дении важной темы первому заместителю МГСВ 
В.С. Мисковцу. Модератором круглого стола вы-
ступил С.И. Зверев, руководитель регионального 
исполкома ОНФ в г. Москве.

В заседании приняли участие Буцкая Т.В., пер-
вый заместитель председателя комитета Госдумы 
РФ по вопросам семьи, женщин и детей, Метелев 
А.П., председатель комитета Госдумы РФ по мо-
лодежной политике, Сивко В.В., Президент меж-
регионального Фонда Героев Советского Союза, 
представители московского центра «Патриот.
Спорт», директора ГБОУ Романовская школа, 
ГБОУ «Школа № 648 имени Героя Российской 
Федерации А.Г. Карлова», ГБОУ «Школа № 1195», 
руководство общественных волонтерских объеди-
нений столицы, школьники московских волонтер-
ских отрядов.

Участники круглого стола познакомились с луч-
шими практиками волонтерского движения в сто-
лице. Школьники и их наставники рассказали при-

сутствующим о том, как зарождается та или иная 
волонтерская идея; как её лучше реализовывать, 
как мотивировать участников. С.И. Зверев и В.С. 
Мисковец наградили школьников за успешную во-
лонтерскую практику и пожелали им, чтобы стрем-
ление творить добро не покидало их и в будущем.

На повестку дня также было вынесено об-
суждение проекта Федерального Закона «О рос-
сийском движении детей и молодежи «Большая 
перемена», который был внесен на рассмо-
трение в Государственную Думу РФ в мае т.г.. 
Присутствующие на заседании педагоги, обще-
ственники высказали свою точку зрения по об-
суждаемому законопроекту. Все предложения и 
замечания будут обобщены, проанализированы и 
направлены разработчикам документа.

Мисковец В.С. от имени московских ветера-
нов выразил мнение, что данный законопроект 
крайне актуален и возрождает лучшие советские 
традиции воспитания молодежи. Но, вместе с тем, 
было отмечено, что название «Большая переме-
на» не отражает целей организации, ее статуса и 
категории участников движения. Был предложен 
иной вариант названия детского движения России 
- «Время первых»!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
31 мая в Московском городском совете ветеранов состоялся круглый стол «Опыт 
волонтерских практик в системе образования города Москвы. Обсуждение проекта 
Федерального Закона «О российском движении детей и молодежи «Большая 
перемена». 

На снимке: Г.П. Лазовик и А.П. Аксенов

П
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КАДЕТСКАЯ ПРИСЯГА
28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают 
пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны 
пограничных войск. История пограничных войск исчисляется 
сотнями лет – с момента возникновения первых централизованных 
пограничных застав. 

этому празднику было приурочено 
торжественное мероприятие в ГБОУ 

«Кадетская школа № 1784 имени гене-
рала армии В.А. Матросова» – принятие 
торжественной клятвы кадетами и юнар-
мейцами. В этот знаменательный день ле-
гендарный разведчик, участник Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов 
Иван Петрович Лыткин провел урок му-
жества. Он напомнил ребятам об истории 

создания 28 мая 1918 года Пограничной 
службы РСФСР.

Российская граница – самая длинная 
в мире, и пограничникам приходится не-
сти службу и на суше, и на море, и в гор-
ных ущельях, – сказал он. Наша страна 
гордится своими защитниками, которые 
днем и ночью берегут ее покой. Затем 
ветеран рассказал о себе. Внимательно 
прослушав его рассказ, ребята задали 

Ивану Петровичу многочисленные вопро-
сы, на которые он дал исчерпывающие 
ответы.

Клятва кадета – одна из самых значи-
мых школьных традиций. Педагогический 
коллектив школы уделяет много времени 
и сил патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Особое внимание 
уделяется строевой подготовке, требую-
щей от обучающихся упорства и терпе-
ния, а также дисциплины кадетов.

В празднично украшенном актовом 
зале школы состоялась торжественная 
церемония посвящение в кадеты и юнар-
мейцы. Ожидание праздника – волнение 
школьников и взрослых. Принять участие 
в знаменательном и важном событии при-
ехали родители и почетные гости: вице-
президент международной ассоциации 
ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа» полковник Н.А. Бетин, ветеран 
педагогического труда, отличник народно-
го просвещения РСФСР В.И. Ярин, пер-
вый заместитель председателя Совета ве-
теранов района Беговой О.С. Сергиенко, 
председатель общественной комиссии по 
патриотическому воспитанию молодежи 
Л.Л. Савинов. В церемонии приняли уча-
стие офицеры-воспитатели школы. 

Ребята выстроились вдоль сцены и за-
мерли. Под звуки барабанной дроби в зал 
были внесены: Государственный флаг 
Российской Федерации, Знамя Победы, 
флаг Юнармии, знамя кадетской школы. 
Под гимн России зал встал в торжествен-
ном молчании.

С приветственными словами к присут-
ствующим обратилась директор школы 
Кондратьева Светлана Алексеевна. Она 

напомнила об ответственности и зна-
чении принятия торжественной клятвы 
воспитанниками школы. Полковник Т.В. 
Байрамов подчеркнул значимость прово-
димого мероприятия для воспитанников 
школы и отметил, что в юнармейские от-
ряды вступают самые активные и целеу-
стремленные, нацеленные на служение 
Родине ребята. Полковник И.П. Лыткин 
отметил, что соблюдение кадетской клят-
вы помогает выбрать верное направле-
ние в жизни, пожелал юным кадетам му-
жества, смелости, отваги. Полковник Н.А. 
Бетин подчеркнул, что своими достижени-
ями в спорте и учебе ребята заслужили 
право быть юнармейцами, и это не только 
большая честь, но и огромная ответствен-
ность.

Наступил самый важный и торже-
ственный момент – принятие торже-
ственной клятвы. Директор школы С.А. 
Кондратьева дала команду: «К принятию 
присяги приступить». Воспитанники шко-
лы произнесли перед своими товарища-
ми, педагогами и родителями слова клят-
вы кадета и юнармейца. Из рук почетных 
гостей, полковников И.П. Лыткина и Н.А. 
Бетина, воспитанники получили удосто-
верения кадета и значки Всероссийского 
военно-политического движения «Юнар-
мия». Прозвучали напутственные слова 
и поздравления. Впереди у ребят немало 
интересных и полезных дел, которые по-
служат на благо нашего Отечества. В за-
ключение церемонии все ее участники 
сфотографировались на память.

О. СЕРГИЕНКО 
Пресс-центр Совета ветеранов 

САО г. Москвы

ай месяц богат на памятные даты 
и наша общая задача – хранить в 

памяти те, о которых говорят «живём и 
помним». Именно так считают органи-
заторы патриотической акции «ЖИВЁМ 
и ПОМНИМ»: президент Ассоциации 
документального кино Союза кинемато-
графистов России Галина Леонтьева и 
руководитель автономной некоммерче-
ской организации «Культурно-досуговый 
центр «Элли» Ирина Попова. 

Документальный фильм «Любовь, 
что движет звездами» – это фильм о 
Великой Отечественной войне, в кото-
ром собраны уникальные, необыкновен-
ные истории любви. По отзывам зрите-
лей «этот фильм заставил задуматься 
о войне несколько иначе. Он не показы-
вает физической боли, зато показывает 
боль внутреннюю, ведь главное действу-
ющее лицо фильма – любовь».  

Перед показом фильма для зрите-
лей бесплатно был организован концерт 
«Музыкальный календарь «ПАМЯТНЫЙ 
МАЙ», посвящённый детям войны. В 

течение всего концерта свое творче-
ство, душевное тепло и хорошее на-
строение присутствующим дарили дет-
ский вокальный коллектив «Наследие» 
(худ. руководитель Карина Аванесова) 
и лауреаты российских и международ-
ных конкурсов вокалистов: Алексей 
Руженцев, Александр Ришко, Владимир 
Тихонов, Вероника Вайнштейн, Евдокия 
Степаненко, Карина Аванесова. 

В зале собралось большое количе-
ство зрителей, среди которых присут-
ствовали москвичи почтенного возраста, 
рождённые в годы войны, представите-
ли ветеранских и общественных орга-
низаций. Они тепло встречали каждого 
участника концерта. Украшением кон-
цертной программы стало выступление 
самых маленьких участников коллек-
тива «Наследие», впервые вступивших 
на сцену. Восторженные аплодисменты 
зрителей, счастливые глаза родителей, 
бабушек и дедушек, которые пришли 
поддержать юных дебютантов, стали для 
них ярким и незабываемым событием.

Особый эмоциональный отклик у 
зрителей вызвал видеоряд, тщательно 
продуманный организаторами концерта 
для тематического поддержания каж-
дого номера и отражающий суть самой 
акции. Видеоролики с просторов интер-
нета, посвящённые памятным майским 
датам и событиям ВОВ 1941–1945 г.г. 
по-настоящему искренне раскрыли на-
родное творчество простых людей, объ-
единённых единым духовным призывом 
«ЖИВЁМ и ПОМНИМ». 

Наряду с песнями и видеоролика-
ми, посвящёнными таким значимым 
историческим событиям, как Первомай 
и День Победы, День пионерии и 
Международный день семьи, сюрпри-
зом стала песня «Черный кот» в за-
дорном исполнении солистки Вероники 
Вайнштейн и детского коллектива. Эту 
песню участники посвятили кошкам бло-
кадного Ленинграда, спасавшим город от 
нашествия крыс.  

Много тёплых слов благодарности 
прозвучало в адрес организаторов и 

участников концерта от почётных зрите-
лей – «детей войны». Среди гостей при-
сутствовал председатель Совета ветера-
нов Тверского района Юшков Анатолий 
Константинович. Он сказал, что именно 
культура и искусство зарождают в душах 
основу чувств, эмоций и добра, и о том, 
что такие мероприятия, как «ЖИВЁМ и 
ПОМНИМ», которые объединяют людей 
разных поколений и интересов не только 
в День Победы, имеют особое значение. 
Ведь именно сейчас, каждый из нас дол-
жен помнить о том, что произошло более 
77-и лет назад, и от чего был спасён мир. 
От имени представителей Совета вете-
ранов и ЦСО Тверского района, он по-
желал всем добра, хорошего настроения 
и здоровья, а детям успехов в учебе и 
творчестве, чтобы они стали новым по-
колением людей, которое сделает нашу 
страну еще сильнее и краше. 

По окончании мероприятия участники 
концерта вручили «детям войны» алые 
гвоздики и памятные подарки. 

 Ирина ЖЕЛЕЗНОВА

21 мая, в День исторического и 
культурного наследия Москвы, 
в Белом зале Центрального 
Дома кинематографистов 
в рамках патриотической 
акции «ЖИВЁМ и ПОМНИМ», 
приуроченной к 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, состоялся 
благотворительный концерт 
«Музыкальный календарь 
«Памятный май» и показ 
документального фильма 
«Любовь, что движет звездами».

ПАМЯТНЫЙ МАЙ. ЖИВЁМ И ПОМНИМПАМЯТНЫЙ МАЙ. ЖИВЁМ И ПОМНИМ

М
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Праздничной встречей 
ветеранов войны и труда, 
организованной председателем 
совета депутатов Бескудниково 
Северного округа Москвы 
А.А. Кузнецовым, завершился 
масштабный районный 
фестиваль «Победный май в 
Бескудниково», посвященный 
77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

а встрече присутствовало более ста 
ветеранов района, руководители пе-

дагогических коллективов, местные де-
путаты, участники проекта «Московское 
долголетие», волонтеры. В нарядно укра-
шенном зале кафе «Очаг» были накрыты 
чайные столы с пирожными и конфета-
ми, звучала музыка, создавая   приятную 
и комфортную атмосферу. Председатели 
первичных организаций совета ветера-
нов у входа встречали гостей и рассажи-
вали таким образом, чтобы те чувствова-
ли себя в компании друзей легко и непри-
нужденно. Опыт проведения подобных 
мероприятий показывает, что здесь не 
может быть досадных мелочей и погреш-
ностей. Потому и к подготовке празднич-
ного концерта организаторы подошли со 
знанием дела, согласовав репертуар и 
пригласив как профессиональных, так и 
самодеятельных артистов. 

Центральным событием торже-
ственного мероприятия «Победный 
май в Бескудниково» стало вручение 
лучшим членам ветеранского акти-
ва Н.В. Мокроусовой, Р.С. Сараевой, 
А.С. Болдыреву, И.Е. Бурыкиной и дру-
гим Почётных грамот совета депута-
тов Бескудниково, ценных подарков 
и больших букетов весенних цветов. 
Поздравляя награжденных, председа-
тель совета депутатов Бескудниково А.А. 
Кузнецов отметил, что забота о стар-
шем поколении является первоочеред-
ной задачей муниципальных депутатов. 
Совместная деятельность ветеранов 
и депутатов вносит большой вклад и в 
патриотическое воспитание молодежи. 
Только в этом году провели свыше 30 
торжественных мероприятий, посвящен-
ных 77-й годовщине Великой Победы, в 
том числе «Уроки мужества» в школах, 
тематические экскурсии, праздничные 
концерты, патриотические спектакли 
и лекции, интерактивные викторины, 
творческие мастер-классы. Как дань 
уважения героизму и самоотверженно-
сти ветеранов Великой Отечественной 
войны к каждой знаменательной дате и 
государственным праздникам совет ве-
теранов с помощью депутатов организу-
ет поздравления фронтовиков на дому с 
вручением памятных подарков и продук-
товых наборов.  

праздничному торжественному 
мероприятию была приуроче-

на презентация подарочных изданий 
большой книги «Дневник ветерана. 
Непридуманная история войны», посвя-
щенной 75-летию Великой Победы» и 
сборника «Наша история», выпущенная 
к 25-летию со дня основания ветеран-
ской организации. 

Людмила СМИРНОВА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ПОДВЕЛИ ИТОГИ, 
НАГРАДИЛИ НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИХЛУЧШИХ

ПОПОЛНИЛИ СВОИ РЯДЫ
25 мая состоялось заседание общественной комиссии МГСВ по 
увековечению памяти защитников Отечества. 

Александр Евдокимович 
родился 23 июня 1927 
года. Участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, полковник в отставке. В 
армию был призван в 1944 году, 
служил командиром подвижного 
отряда разминирования до 
1960 года. Затем работал 
преподавателем в Ульяновском 
гвардейском танковом училище. 
Награжден правительственными 
наградами, а также 
юбилейными медалями ко Дню 
Победы.

осле выхода на пенсию принимал 
участие в работе районной вете-

ранской организации ЦАО. Был председателем комиссии по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Проводил лекции, беседы, посещал школы, 
организовывал там тематические уроки. Принимал активное участие во 
всех мероприятиях по патриотической работе в районе и Центральном 
округе. За долголетнюю работу по патриотическому воспитанию молодежи 
имеет благодарности от районного Совета ветеранов, Управы Мещанского 
района и Совета ветеранов Центрального административного округа горо-
да Москвы.

Совет ветеранов Мещанского района сердечно поздравляет Александра 
Евдокимовича с Юбилеем! Желаем здоровья, активного долголетия, спо-
койной жизни, заботы близких и мирного неба!

Н.А. ДРОБЫШЕВОЙ - 85               
редседатель первич-
ной организации Совета 

ветеранов Замоскворечье  
Надежда Алексеевна ро-
дилась 8 июня 1937 года. 
Энергичная, принципиаль-
ная, ответственная - она по-
прежнему в строю. Активно 
работает, совмещая долж-
ность председателя первич-
ной организации с обязан-
ностями советника Главы 
Управы, члена совета дома, 
а еще секретаря партячейки 
«Единая Россия», членом ко-

торой стала в 2000 году. 
Стаж работы Надежды Алексеевны в ветеранском дви-

жении 30 лет. Удостоена высокого звания «Герой Москвы» и 
звания «Почетный ветеран». Ее доброты, заботы и внимания 
хватает на всех. Она не только надежный товарищ, грамотный 
руководитель, заботливая и любимая прабабушка четырех 
правнуков, но и душа любой компании. Оптимизм, реальная 
оценка действительности, большой жизненный опыт Надежды 
Алексеевны, ее неравнодушие к людям, к жизни, к событиям в 
стране и в мире вызывают заслуженное уважение. 

В день юбилея желаем Надежде Алексеевне счастливых 
долгих лет, здоровья и бодрости.      

 А.В. КОМОВ, председатель СВ района Замоскворечье ЦАО  

Н.Г. РЕУТОВОЙ - 75                          
адежда Герасимовна ро-
дилась 15 июня 1947 

года в Москве. Все детские 
и юношеские годы провела в 
Калининской, а ныне Тверской 
области в городе Осташкове, на 
озере Селигер. В Торжке закон-
чила педагогическое училище по 
специальности воспитатель дет-
ского сада, работала семь лет 
музыкальным руководителем, 
затем готовила детей 6-7 лет к 
школе, а потом перешла в долж-

ность воспитателя по физической культуре. 
  В Москве живет с 1980 года. Стаж работы в детском саду 

около 30 лет.  Всегда занималась спортом, музыкой, при про-
грамме «Московское долголетие» увлеклась рисованием.  В 
настоящее время ведет подвижный образ жизни, как в песне 
«Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути».

  В 1998 г. выиграла конкурс «Воспитатель года» на Пресне. 
Участвовала в конкурсе «Супер-бабушка» заняв призовое ме-
сто. Принимает участие в жизни Центра социального обслу-
живания. В течение 10 лет проводила тематические концерты 
в ЦСО «Пресня», участвовала в мероприятиях, проводимых 
Центральным округом Москвы. Каждое воскресенье вместе с 
коллегами играет в волейбол, ходит со скандинавскими пал-
ками по Раздорам (электричка Москва-Усово).  Имеет сына и 
внучку. 

Р.И. ЕГОРИНОЙ - 85
аиса Игоревна родилась 5 июня 1937 года 
в Москве. В настоящее время проживает 

в Басманном районе. После окончания школы 
поступила и закончила полиграфический тех-
никум. Работала в 1-й образцовой типографии 
города Москвы. Во время работы принимала ак-
тивное участие в общественной жизни предпри-
ятия. Является ветераном труда. Имеет звание 
«Заслуженный донор России».

С 2009 года работает в составе Совета ве-
теранов Басманного района. Проявила себя 
очень исполнительным, активным членом 
Совета ветеранов, доброжелательная в отно-
шениях с пенсионерами. Ранее занималась 
культурно-массовой работой, в настоящее вре-
мя является ответственной за социальную под-
держку населения. 

по увековечению памяти защитников 
Отечества Бакшеев В.В доложил о рабо-
те комиссии ко Дню Победы. Проведено 
596 мемориально-патронатных акций. 
Приняло участие в акциях 32504 человека. 

В.В. Бакшеев рассказал о зада-
чах комиссии на ближайший период.    
Участники совещания заслушали новых 
членов: от ЮАО Дяблова Н.Г., от СВАО 
Кващука М.А., от ТиНАО Кулешова 
В.В., от СЗАО Полищук О.М., а также 
секретаря комиссии Макаренко С.А. 
Проголосовали за каждого единогласно. 
Утвердили работающих членов комис-
сии в остальных округах.  Заведующий 
отделом МГСВ по работе с молодежью 
Костюченко С.Н. Выступил с отчетом о 
работе за первое полугодие, планах на 
второе полугодие, призвав всех быть го-
товыми отметить День Памяти и Скорби.

Л. КАРАПЕТЯН

а заседании присутствовало 13 че-
ловек из окружных комиссий, пред-

седатель комиссии Бакшеев В.В., заме-
ститель председателя комиссии Карапе-

тян Л.П., секретарь комиссии  Макаренко 
С.А., заместитель заведующего отделом 
по работе с молодежью Костюченко С.Н. 
Председатель общественной комиссии 
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А.Е. СТОЛЯРУ - 95! 
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еменова Нина Петровна, пришла 
в Совет района Капотня в 1994 

году и более 11 лет отработала предсе-
дателем культурно-массового сектора. 
Капотня – один из удаленных районов 
города, поэтому так важно взаимодей-
ствие Совета ветеранов района с досу-
говыми центрами.

Нина Петровна всегда поддержива-
ла и поддерживает тесную связь с ДК 
Капотня, с молодежными центрами сво-
его района, с библиотекой и детскими 
учреждениями, делится опытом культур-
но-массовой работы со своими коллега-
ми. Количество культурных мероприятий, 
организованных Ниной Петровой не под-
даётся подсчету. Все концерты городского 
Фестиваля ветеранов проходили при пол-
ных залах. За свою плодотворную работу 
в области организации культурного досуга 
ветеранов, за тесную связь с досуговы-
ми, молодежными и детскими центрами 
Нине Петровне было присвоено звание 
«Почетный житель района Капотня», а 
также за ее деятельность на посту пред-
седателя культурно-массового сектора 

района Капотня ей было присвоено зва-
ние «Почётный ветеран города Москвы».

Кудра Раиса Ивановна, в настоящее 
время председатель культмассового сек-
тора ПО-4 района Текстильщики. Свою 
деятельность в Совете она начала по-
мощницей председателя районной орга-
низации в 2007 году, а с 2010 уже сама 
работала председателем культурно-мас-
сового сектора Совета Текстильщики и 
несколько лет возглавляла эту работу.

Вот так преподаватель технического 
вуза и доцент, стала вести культмассовую 
работу с ветеранами и нашла себя в ней. 
На ее счету большое число организован-
ных культурных мероприятий для ветера-
нов района, в числе которых походы в му-
зеи, театры, экскурсии. Раиса Ивановна 
сама хорошо читает стихи. Это и тесная 
связь с ДК «Москвич», в котором неодно-
кратно проводились концерты Фестиваля 
ветеранов, со школами района и Дворцом 
молодежи им. Гайдара. Она одна из ак-
тивных помощников окружного Совета 
ветеранов ЮВАО в плане связи с театра-
ми города, организации массового посе-

щения мероприятий округа. За свою пло-
дотворную работу с ветеранами в сфе-
ре культмассовой работы Кудре Раисе 
Ивановне присвоено звание «Почетный 
ветеран города Москвы».

Лагунцова Татьяна Николаевна с 2006 
года является бессменным председате-
лем культурно-массового сектора Совета 
ветеранов Выхино-Жулебино, который 
является одним из сложных районов го-
рода, расположенного в двух локациях. 
Организовать и охватить ветеранов такого 
района непросто, но Татьяна Николаевна 
успешно справляется.

На ее плечах – организация районного 
этапа городского Фестиваля ветеранов, 
участники которого становились его лау-
реатами. Пример тому хор «Жулебинские 
зори» под управлением полковника 
Южанова В.И. Татьяна Николаевна под-
держивает тесную связь с Детской музы-
кальной школой им. Балакирева, с мо-
лодежным центром «Истоки» и другими 
культурными учреждениями района. За 
свою многолетнюю и плодотворную ра-
боту в области культурно-массовых меро-

ойны со Швецией и Финляндией, 
революции, Гражданская война, 

Великая Отечественная война 1941–
1945 годов – все это пережила наша се-
верная столица. И никогда она не сдава-
лась, не склоняла головы перед врагом. 
Красота города поражает любого, кто 
приезжает в нашу Северную столицу. 
Город влюбляет в себя с первых же ми-
нут знакомства с ним. А те, кто родился 
и жил в нашем городе, навсегда считают 
себя ленинградцем, петербуржцем, даже 
если давно уехали из него, очарованные 
его красотой и неповторимостью.

И поэтому было очень приятно ве-
теранам Великой Отечественной войны 
– жителям блокадного Ленинграда, про-
живающим в настоящее время в Москве, 
принять приглашение стать участниками 
празднования всех этих знаменательных 

дат вместе с представительством Санкт-
Петербурга в Москве. Устроил этот ве-
ликолепный праздник Осипов Сергей 
Николаевич – руководитель представи-
тельства совместно с сотрудниками и 
гостями. Мы были приглашены на тепло-
ходную прогулку по Москве-реке.

Сергей Николаевич Осипов с сотруд-
никами Представительства устроили нам 
великолепный прием, пригласив на те-
плоход ленинградцев разных поколений 
и профессий. Перед нами выступили и 
руководитель Петербургского историче-
ского Архива, и представители искусства 
и культуры Москвы и Петербурга, дея-
тели науки и педагогики, представители 
властных структур, депутаты Госдумы, 
бизнесмены и спонсоры. Все они, влю-
бленные в наш изумительный город, с 
большой теплотой рассказывали о своей 

деятельности на благо нашей Северной 
столицы.

Великолепные красиво украшенные 
столы, доброжелательная обстановка, 
музыка, песни, танцы – все это создало 
неповторимую праздничную обстановку. 
Звучали песни о Ленинграде, песни 50–
70 гг. стихи известных поэтов и блокад-
ников. Накануне, 26 мая исполнилось 93 
года одной из старейших членов нашей 
организации, блокаднице, награжден-
ной медалью «За оборону Ленинграда» 
Грачевой Тамаре Романовне. Сергей 
Николаевич тепло поздравил ее, вручил 
ей цветы и поздравление от губернатора 
Санкт-Петербурга Беглова Александра 
Дмитриевича.

И совместная фотография на па-
мять завершила замечательную встречу. 
Жители блокадного Ленинграда, про-
живающие в Москве выражают огром-
ную благодарность Сергею Николаевичу 
Осипову и коллективу его сотрудников, 
устроивших этот незабываемый праздник 
для нас. Мы благодарим и губернатора 
Санкт-Петербурга Беглова Александра 
Дмитриевича за теплые слова привет-
ствия в адрес Московской общественной 
организации ветеранов войны – жите-
лей блокадного Ленинграда, за внима-
ние к нам и постоянную заботу о нас со 
стороны руководства Петербурга и его 
Представительства в Москве.

Л. ГРЕЧУХИНА

ПРАЗДНИК НА ВОДЕ
27 мая – значимая дата для России. 319 лет назад Петром Первым 
был заложен город Санкт-Петербург, а 310 лет назад город стал 
столицей России. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград и снова 
Санкт-Петербург пережил не только смену имен, огромная история 
вместилась в эти три столетия жизни города.

приятий ей присвоено звание «Почетный 
ветеран города Москвы». 

Жматова Раиса Ивановна с 2009 года 
– бессменный председатель культурно-
массового сектора Совета ветеранов рай-
она Некрасовка. Район до недавнего вре-
мени был одним из удаленных от центра 
города. Поэтому особенно важна была 
культмассовая работа с ветеранами, во-
влечение их в жизнь города через посе-
щение и участие в культурно-массовых 
мероприятиях.

Раиса Ивановна всегда на связи с ДК 
«Заречье», мероприятия которого про-
ходят с активным участием Совета и 
председателя культмассового сектора. 
Особенно запоминающимися были кон-
церты городского Фестиваля ветеранов. 
Раиса Ивановна является инициатором 
открытия на базе ТЦСО Некрасовка двух 
клубов по интересам для ветеранов и 
жителей района. Это литературный клуб 
«Диалог» и клуб «Кино», где она являет-
ся по совместительству и председателем. 
В клубах проходят встречи с писателями, 
обсуждение произведений и кинофиль-
мов. За свою деятельность она награжде-
на медалями и грамотами.

Следует отметить также незаме-
нимых помощников, входящих в ак-
тив общественной культурно-массо-
вой комиссии Совета ветеранов ЮВАО 
г.Москвы: Гончаренко Нину Валентиновну 
и Артамонову Галину Сергеевну. Н.В. 
Гончаренко, поддерживает контакты со 
многими театрами города. С ее легкой 
руки несколько сот ветеранов округа и 
члены их семей смогли посетить незабы-
ваемые спектакли театра «Аквамарин», 
театр «Мюзикла», Губернский театр, те-
атр «Сатиры». Г.С. Артамонова – «голос» 
культурно-массовой комиссии Совета 
ветеранов ЮВАО, который никогда не за-
будет поздравить всех председателей и с 
днем рождения и с праздниками и пода-
рит всем отличное настроение.

Хочется от души поблагодарить наших 
старейшин по культурно-массовой рабо-
те за их порой нелегкий и безвозмездный 
труд, пожелать им активных долгих лет 
жизни и крепкого здоровья. 

Культурно-массовая комиссия 
Совета ветеранов ЮВАО г. Москвы

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА 
Одной из важнейших составляющих работы Советов ветеранов города, округов, районов является 
культурно-массовая работа с ветеранами. Как разнообразить досуг ветеранов округа, какие мероприятия 
можно посетить, а где можно и самому выступить. С такими проблемами часто сталкиваются ветераны 
и пожилые люди. И часто в этом им помогают наши председатели культурно-массовых комиссий и 
секторов. Вот и хотим рассказать о наших заслуженных председателях культурно-массовых комиссий 
Совета ветеранов ЮВАО города Москвы, пользующихся заслуженным авторитетом своих коллег и 
стоящих у истоков этой работы.
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О тец поэта, начальник разведки 
корпуса подполковник Поликарп 

Ефимович Кузнецов, погиб на Сапун-
горе в 1944 году в битве за освобожде-

Возвращение
Шел отец, шел отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым –
Ни могилы, ни боли.
Мама, мама, война не вернет…
Не гляди на дорогу.
Столб крутящейся пыли идет
Через поле к порогу.
Словно машет из пыли рука,
Светят очи живые.
Шевелятся открытки 
                              на дне сундука –
Фронтовые.
Всякий раз, когда мать его ждет, –
Через поле и пашню
Столб клубящейся пыли бредет,
Одинокий и страшный.

* * *
Бывает у русского в жизни
Такая минута, когда
Раздумье его об отчизне
Сияет в душе, как звезда.
Ну как мне тогда не заплакать
На каждый зеленый листок!
Душа, ты рванешься на запад,
А сердце пойдет на восток.
Родные черты узнавая,
Иду от Кремлевской стены
К потемкам ливонского края,
К туманам охотской волны.
Прошу у отчизны не хлеба,
А воли и ясного неба.
Идти мне железным путем
И зреть, что случится потом.

* * *
Зимний час. Приглушенные гулы.
Снег идет сквозь людей 
                                       и сквозь снег.
Облепляет ночные фигуры,
Замедляет наш яростный бег.
Друг у друга не просим участья
В этой жизни опасной, земной.
Для старинного смертного счастья
Милый друг возвратится домой.
Долго пальцы его ледяные
Будут ключ запропавший искать.
Дверь откроют навстречу родные,
Молча снег он начнет отряхать.
Будет долго топтаться пред светом.

Будут ждать терпеливо его.
Обнажится под тающим снегом
Пустота – никого! Ничего!

* * *
Надоело качаться листку
Над бегущей водою.
Полетел и развеял тоску…
Что же будет со мною?
То еще золотой промелькнет,
То еще – золотая.
И спросил я: – Куда вас несет?
– До последнего края.

* * *
Солнце родины смотрит в себя.
Потому так таинственно светел
Наш пустырь, где рыдает судьба
И мерцает отеческий пепел.

И чужая душа ни одна
Не увидит сиянья над нами:
Это Китеж, всплывая со дна,
Из грядущего светит крестами.

Знамя с Куликова
Сажусь на коня вороного –
Проносится тысяча лет.
Копыт не догонят подковы,
Луна не настигнет рассвет.

Сокрыты святые обеты
Земным и небесным холмом.

Но рваное знамя победы
Я вынес на теле моём.

Я вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети могли
Латать им великие дали
И дыры российской земли. 

Связь
Он был связистом на войне,
А нынче бродит в тишине,
Звук издавая странный
Ногою деревянной.
Среди теней, 
                 среди светил
Он стук морзянки уловил,
Идущий ниоткуда,
И понял: дело худо.

На братском кладбище ни зги.
В сухое дерево ноги
Стучал слетевший дятел,
Или с ума он спятил?
Тире и точки слух прожгли,
Живая боль из-под земли
Ему стучала в уши:
«Спасите наши души!
Спасите наши имена!

Спасите наши времена!
Спасите нашу совесть!
Одни вы – не спасетесь!»

* * *
Поманила молодость и скрылась.
Ночь прозрачна, дума тяжела,
И звезда на запад закатилась,
Даль через дорогу перешла.

Не шумите, редкие деревья,
Ни на этом свете, ни на том.
Не горите, млечные кочевья
И мосты, – между добром и злом.

Через дом прошла разрыв-дорога,
Купол неба треснул до земли.
На распутье я не вижу Бога.
Славу или пыль метет вдали?

Что хочу от сущего пространства?
Что стою среди его теснин?
Все равно на свете не остаться,
Я пришел и ухожу – один.

Прошумели редкие деревья
И на этом свете и на том.
Догорели млечные кочевья
И мосты – между добром и злом.

«ШЕЛ ОТЕЦ ЧЕРЕЗ МИННОЕ ПОЛЕ...»Юрий КУЗНЕЦОВ: 

Выдающийся русский поэт, переводчик и литературный критик 
Юрий Поликарпович Кузнецов родился в трагическом 1941 году 
в семье кадрового военного. Стихи о Великой Отечественной 
войне всегда занимали важное место в его творчестве. Трагедию 
и подвиг народа поэт осмысливал в контексте всей истории 
Отечества, не раз вынужденного отражать нападения врагов. 

ние Севастополя. Эта смерть оказала в 
дальнейшем большое влияние на твор-
чество Юрия Кузнецова. Через село, где 
поэт жил в раннем детстве, прогремела 
война.

Отрочество поэта прошло в 
Тихорецке, а юность – в Краснодаре. 
После окончания школы Кузнецов про-
учился один год в Краснодарском педа-
гогическом институте, откуда ушел в ар-
мию. Служил связистом на Кубе в разгар 
Карибского кризиса 1962 года, когда мир 
был на грани ядерной войны. Часто вспо-
минал об этой поре. После армии неко-
торое время работал в милиции. В 1970 
году с отличием окончил Литературный 
институт им. А. М. Горького, семи-
нар С. Наровчатова. После института 
работал в московском издательстве 
«Современник» в редакции националь-
ной поэзии. С 1994 года – редактор из-
дательства «Советский писатель», с 
1996 года редактор отдела поэзии в жур-
нале «Наш современник». Профессор 
Литературного института, член Союза 
писателей СССР с 1974 года.

Первое стихотворение написал в 9 
лет. Первая публикация увидела свет в 
районной газете в 1957 году. Впервые 
Кузнецов заявил о себе, как о поэте, 
будучи студентом Литературного инсти-
тута им. А.М. Горького, стихотворением 
«Атомная сказка», которое явилось ве-
ским аргументом в так называемом спо-
ре «физиков и лириков».

начительное место в творчестве 
Юрия Кузнецова занимает воен-

ная лирика, стихотворения о Великой 
Отечественной войне. По признанию по-
эта, воспоминания о войне стали важней-
шими мотивами его поэзии. Поэт издал 
около двадцати сборников стихотворе-
ний. В своем творчестве Юрий Кузнецов 
часто обращался к вечным проблемам 
добра и зла, божественного и человече-
ского, в его стихах переплетаются фило-
софия, мифология и гражданская лири-
ка. Скончался поэт на 63-м году жизни 
от сердечного приступа. Похоронен на 
Троекуровском кладбище столицы.

Вольфганг КАЗАК

З
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Ч

ПОДКОРМКА МАЛИНЫ
В конце мая – начале июня по-

садки малины желательно под-
кормить раствором навозной жижи 
(10л на 4–5 кустов). Минеральные 
удобрения предпочтительнее вно-
сить в жидком виде, растворяя, 
например, для почв среднего пло-
дородия 20–25 г аммиачной сели-
тры (или 10–12 г мочевины), 30г 
суперфосфата и 20 г калийной соли 
на 1 кв.м. Органическое удобрение 
желательно применять также еже-
годно по 5–6 кг на 1 кв.м весной 
после первого рыхления, рассыпав 
его слоем 2–3 см и прикрыв почвой. 
Ценное удобрение для малины – 
печная древесная или соломенная 
зола (2–3 литровые банки на 1 кв.м). 
Азотные удобрения вносят весной, 
фосфорно-калийные – в конце лета 
или даже осенью.

ПОЛИВ
При засушливой погоде во вре-

мя формирования урожая кусты по-
ливают, расходуя 30–40 л на 1 кв. 
м. Дождевание нежелательно, оно 
способствует развитию грибных 
заболеваний. После этого полезно 
почву под кустами замульчировать 
соломой (слой 10 см), мхом сфагну-
мом (3–5 см) или другим подручным 
материалом. Сплошное мульчиро-
вание позволяет в дальнейшем не 
обрабатывать почву посадок.

ФОРМИРОВАНИЕ
Некоторые садоводы в первый 

год посадки малины стремятся по-
лучить урожай. Этого не следует 
делать. По мере образования бу-
тонов на плодовых веточках и при 
появлении побегов замещения всю 
старую часть саженца необходимо 
срезать секатором, не оставляя 
пенька. Это позволит кусту развить 

мощную корневую систему, дать хо-
рошую поросль для урожая будуще-
го года.

Лишнюю поросль плодоносящих 
посадок вскоре после ее появления 
следует удалить, подрезая острой 
лопатой на глубине 10 см или вы-
дергивая побеги.

Нельзя оставлять и отплодоно-
сившие побеги. Их следует срезать 
без пенька и сжигать, так как они яв-
ляются аккумуляторами различных 
инфекций. Одновременно с вырез-
кой этих побегов проводят предва-
рительную нормировку однолет-
них под урожай следующего года. 

Окончательно ненужные однолет-
ние побеги вырезают рано весной с 
учетом перезимовки.

Некоторые садоводы отплодоно-
сившие стебли оставляют до весны, 
чтобы улучшить снегозадержание и 
снабжение растений питательными 
веществами. Но это серьезное за-
блуждение: старые стебли теряют 
способность перемещать углеводы 
вниз, а эффект от снегозадержания 
от них ничтожен.

У оставленных для плодоноше-
ния стеблей весной укорачивают 

верхушки до хорошо развитой почки 
(обычно 10–25 см), а в случае зна-
чительного подмерзания – укорачи-
вают до здоровой части. Наиболее 
простой способ удержать стебли от 
полегания – это натянуть на столбах 
два ряда проволоки с обеих сторон 
полосы малины на высоте 1,2 м от 
уровня почвы.

Как ни странно, но не всегда 
садоводы, особенно начина-
ющие, умеют правильно и во-
время собирать урожай. Это 
надо делать, как правило, 
через каждые 1–2 дня, одна-
ко ягоды высшего качества 
получают лишь при ежеднев-
ных сборах.  Обычно их сни-
мают с короткой (около 1 см) 
плодоножкой. При таком сбо-
ре они меньше мнутся и доль-
ше сохраняют товарный вид. 
При реализации или употре-
блении продукции в день сбо-
ра возможен съем ягод и без 
плодоножки. Собирать мали-
ну лучше в пасмурный, но не 
дождливый день, в утренние 
или вечерние часы без росы 
и солнечной жары. Тару для 
сбора ягод удобно подвесить 
на груди. Ягоды большинства 
сортов не могут долго хра-
ниться, поэтому даже в холо-
дильнике их можно держать 
не более 2–3 дней.

Период плодоношения малины, 
используя разную степень укорачи-
вания побегов, можно продлить до 
конца лета. Для этого рано весной 
у одних растений обрезают только 
подмерзшую верхушку, у других – 
укорачивают стебли на 1/3–1/2 их 

длины, а несколько стеблей сре-
зают до 10–15 см. В этом случае 
первыми созревают ягоды на сла-
бо срезанных стеблях, потом – на 
стеблях, укороченных в средней 
степени, затем – на укороченных 
наполовину. На стеблях, срезан-
ных на пенек, урожай формиру-
ется лишь к концу августа. Таким 
несложным приемом вы можете 
обеспечить себя свежими ягодами 
малины даже при наличии только 
одного сорта на протяжении почти 
всего лета.

ЧИСТОТЕЛ
Чистотел растет в нашей стране 
повсеместно, но большинство дачников с 
большим усердием удаляют этот сорняк с 
участка. И совершенно напрасно, так как 
чистотел помогает избавиться от многих 
вредителей сада и огорода.

истотелу позволяю свободно расти на участке, по-
тому что много лет использую это удивительно по-

лезное растение в «корыстных» целях, что позволяет 
отказаться от дорогостоящей «химии».

ВНИМАНИЕ!  Чистотел относится к 
инсектицидным растениям, поэтому во 
время работы с ним (заготовка сырья, 
приготовление и использование настоя) 
обязательно используйте средства личной 
защиты.

Из наземной части чистотела готовлю настой, кото-
рый показывает эффективность в борьбе с тлей на ка-
пусте и корнеплодных культурах, с клопами, гусеницами 
белянок, совок, моли и других. В ведро объемом 10 л 
кладу 3–4 кг свежей измельченной травы чистотела и 
заливаю емкость теплой водой до краев. Жидкость вы-
держиваю в теплом месте в течение 36–40 часов, пе-
риодически помешиваю ее. Затем настой процеживаю, 
растворяю в нем стружку трети бруска хозяйственного 
мыла (для лучшего прилипания «зелья» к листьям и 
побегам), обрабатываю из опрыскивателя пораженные 
растения.

Настой чистотела помогает защитить капусту (от 
гусениц совки и белянки), редис, дайкон, репу и других 
представителей семейства крестоцветные от крестоц-
ветной блошки. Если на плодовых деревьях и ягодных 
кустарниках и декоративных культурах обнаруживаю 
листогрызущих насекомых, также готовлю этот «элик-
сир здоровья» и обрабатываю им растения.

Применяю настой чистотела также для обеззаражи-
вания посадочного материала перед посадкой и заклад-
кой на хранение. В течение двух часов выдерживаю в 
нем луковицы, клубни, корнеклубни, просушиваю, а за-
тем высаживаю на грядку и в цветник или отправляю в 
погреб.

Максимальный эффект дает использование цвету-
щих растений, поэтому в период, когда сорняк украша-
ют золотые венчики, всегда заготавливаю траву впрок. 
Срываю всю наземную часть чистотела, нарезаю но-
жом и раскладываю на чердаке. В дальнейшем настой 
делаю в пропорции: на 10 л воды – 400–500 г сухого 
сырья. Если по какой-то причине не удалось заготовить 
сырье с цветками, собираю траву растения.

Можно использовать и порошок из сухого сырья чи-
стотела. Смешиваю его в соотношении 1:1 с просеянной 
древесной золой, этой смесью опудриваю побеги расте-
ний, облепленные тлей. Такая сухая обработка помога-
ет защитить и капусту, на которой поселились гусеницы 
белянки. Смесь задержится на листьях, если перед опу-
дриванием растения полить из лейки водой или прово-
дить эту процедуру по росе.

Прошлой осенью перед закрытием дачного сезо-
на разложила на полу в дачном домике и сарае сухую 
траву чистотела, а весной не обнаружила в своих «вла-
дениях» ни одного признака деятельности мышей, что 
очень удивило и порадовало.

УХОД ЗА МАЛИНОЙ
Уход за любимым многими садоводами ягодным кустарником 
малиной должен осуществляться не только летом во время 
плодоношения, но и во время весеннего пробуждения, когда 
он набирается сил. Тогда этот представитель семейства 
розоцветные порадует вас действительно хорошим урожаем 
малины.


