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О руководстве работой 
первичных и районных 
ветеранских организаций 
Советом ветеранов Северо-
Западного административного 
округа города Москвы 
членам Президиума доложил 
председатель Совета ветеранов 
СЗАО В.Н. Бережной. 

своем выступлении он сосредото-
чил внимание на проблемах, кото-

рые мешают ветеранским организаци-
ям в полном объеме решать стоящие 
перед ними задачи. Проблемы эти носят 
как субъективный, так и объективный 
характер. К числу первых следует от-
нести неверное понимание некоторыми 
руководителями того, чем они должны 
заниматься. Нередки случаи неоправ-
данного прожектерства, оторванного 
от реальной ситуации и наличных воз-
можностей, стремление к признанию 
своих, порой весьма скромных заслуг, 
нежелание или неумение организовать 
работу актива на вверенном участке. 
В.Н. Бережной, побывавший во мно-
гих районных и первичных ветеранских 
организациях, отметил в своем высту-
плении ряд бросающихся в глаза недо-

работок. Это, прежде всего, отсутствие 
вывесок, оповещающих о том, что здесь 
располагается Совет ветеранов с указа-
нием часов приема посетителей. Это и 
захламленность помещений, и техниче-
ские трудности, из-за которых не всегда 
удается своевременно и оперативно 
доводить информацию до каждого ве-
терана, обеспечивая в случае необходи-
мости единовременное участие членов 
совета в различных акциях, кампаниях и 
других мероприятиях.

Необходимым подспорьем в преодо-
лении имеющихся проблем, по мнению  
В.Н. Бережного является налаживание 
тесного, каждодневного взаимодействия 
с органами исполнительной власти на 
местах, муниципалитетами, ЦСО, обще-
ственными, прежде всего молодежными 
организациями, чья поддержка позволит 
решить многие задачи.

Резюмируя выступление В.Н. Бе-
режного, а также членов Президиума,  
ознакомившихся с работой ветеранских 
организаций СЗАО, председатель МГСВ 
Г.И. Пашков назвал еще ряд требующих 
безотлагательного решения проблем, 
которые отражаются на работе многих 
ветеранских организаций столицы. Одна 
из наиболее болезненных – большая те-

кучка кадров. Решить ее можно только 
путем организационного укрепления 
Советов всех уровней, замены не справ-
ляющихся с работой руководителей. 
Необходимо укреплять имидж ветеран-
ских организаций, делая его более при-
влекательным, облагораживая внешний 
вид помещений, в которых размеща-
ются Советы, организуя учебу актива, 
обеспечивая его всем необходимым для 
решения стоящих задач. Залог успеха – 
повышение качества работы первичных 
ветеранских организаций, которые были 
и остаются основой ветеранского дви-
жения Москвы. В принятом по данному 
вопросу Постановлении отмечается, что 
дальнейшее организационное укрепле-
ние районных и первичных ветеранских 
организаций является одной из перво-
степенных задач.

работе методического кабинета 
и лекторских групп Советов ве-

теранов административных округов и 
районов с учетом современных под-
ходов к организации их деятельности 
доложила на заседании Президиума 
заведующая методическим кабинетом 
Московского городского Совета вете-
ранов Г.А. Попова. Выступление Г.А. 

Поповой было дополнено другими то-
варищами, в их числе руководителем 
лекторской группы МГСВ, участни-
ком Великой Отечественной войны и 
Парада 7 ноября на Красной площа-
ди, генерал-полковником в отставке 
Б.П. Уткиным.  

редседатель МГСВ Г.И. Пашков 
констатировал, что информацион-

ная работа методического кабинета не 
отвечает современным требованиям. 
Нет экспертов, которые могли бы оце-
нить качество работы в округах и райо-
нах, обобщать накопленный опыт, пред-
лагать свежие идеи, которые помогли 
бы поднять работу Советов на новый 
уровень. Таких людей надо искать и 
вводить в состав методических кабине-
тов, которые должны стать интеллекту-
альными центрами, генераторами идей, 
всего лучшего и передового в историче-
ской науке, в воспитании молодежи, в 
борьбе за правду истории.  

Члены Президиума утвердили План 
работы Московского городского Совета 
ветеранов на второе полугодие 2022 
года.

Артур ОРЛОВ

Георгий ПАШКОВ: «АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ 
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

16 ИЮНЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ Г.И. ПАШКОВА 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МГСВ 
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Б ыл проведен отчетно-тематиче-
ский семинар комиссии совместно 

с лекторской группой Совета ветеранов 
ЦАО. На семинар были приглашены 
председатели комиссий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи и руко-
водители лекторских групп районных 
ветеранских организаций.

С приветственным словом выступил 

исполняющий обязанности председате-
ля Совета ветеранов ЦАО Лазовик Г.П. 
После этого все председатели комиссий 
рассказали об уроках мужества, прове-
денных в школах района в апреле-мае 
2022 г., формах проведения уроков, на-
глядных пособиях и реакции учеников. 
Все выступающие отметили прекрас-
ное восприятие, заинтересованность в 

нициатором проведения 
мероприятия выступи-

ла председатель комиссии 
по взаимодействию с вузами 
Совета ветеранов САО Урман 
Валентина Васильевна. Во 
встрече участвовали:  заведу-
ющий отделом по работе с мо-
лодежью МГСВ Лобанов М.П., 
ответственный секретарь ко-
миссии по работе с высшими 
учебными заведениями МГСВ 
Дутова С.П., члены этой комис-
сии Марфутин Ю.В. и Абдуллин 

Ф.М., проректор по патриотиче-
ской работе МАДИ Сомов А.Б., 
председатель Совета ветеранов 
МАИ Епихин В.И, председатель 
комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи Совета 
ветеранов САО Павлишин Б.Д.,  
заместитель председателя ко-
миссии по увековечению памяти 
защитников Отечества Совета 
ветеранов  САО Аржаткин А.А., 
председатель организационно-
методической комиссии Совета 
ветеранов САО Буцыкина А.С., 

председатель Совета ветеранов 
района Аэропорт Астафьева 
Л.Л., первый заместитель пред-
седателя Совета ветеранов рай-
она Коптево Репетюк В.М., за-
меститель председателя Совета 
ветеранов района Войковский и 
другие руководители.

С информацией об органи-
зации патриотического воспи-
тания студентов МАИ выступил 
помощник проректора по мо-
лодежной политике, кандидат 
педагогических наук Александр 

«СОЛДАТСКИЕ ОБЕЛИСКИ»
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРНОГО ОКРУГА СТОЛИЦЫ    
ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧАСТНИКАМИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА МАИ

В преддверии Дня России в музейно-выставочном комплексе МАИ состоялась 
встреча членов студенческого патриотического клуба «Я горжусь», волонтеров 
и участников проекта «Солдатские обелиски» с представителями Московского 
городского Совета ветеранов и Совета ветеранов Северного административного 
округа Москвы. 

Сергеевич Вергузь. В своем вы-
ступлении он отметил, что в МАИ 
ведется систематическая и целе-
направленная работа по форми-
рованию у студентов высокого 
патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению граж-
данского долга и конституци-
онных обязанностей по защите 
интересов Родины. Одним из 
эффективных направлений ра-
боты вуза по патриотическому 
воспитанию студентов является 
создание студенческого патри-
отического клуба «Я горжусь», 
который реализует такие про-
екты, как «Георгиевская ленточ-
ка», «День героев Отечества», 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто», «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти». 

Об участии студентов в ре-
ализации проекта «Солдатские 
обелиски» по установлению 
судеб погибших защитников 
Отечества в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов рассказал руководи-
тель поисковой группы Военного 
учебного центра при МАИ, пол-
ковник запаса А.В. Грибовский. 
Результат их кропотливой поис-
ковой работы это еще одно имя 
погибшего за страну известно, 
еще один солдат обрел покой, 
а самое главное, те, кто в тече-
ние долгих лет искал пропав-
ших родных, наконец-то могут 
поклониться праху тех, кого от-
няла война. Ребята-поисковики 
помогают вернуть их имена, за 
что заслуженно получают ис-
кренние слова благодарности. 

В своем выступлении за-
ведующий отделом по работе с 
молодежью МГСВ М.П. Лобанов 
высоко оценил работу поиско-
вой группы студентов, участву-

ющих в реализации проекта 
«Солдатские обелиски», от-
метив, что их вовлеченность в 
благородное дело заслуживает 
огромного уважения. Высказал 
мнение о необходимости попу-
ляризировать поисковое дви-
жение среди студенческой мо-
лодежи, рассказывать и обме-
ниваться опытом на различных 
дискуссионных площадках, на 
тематических встречах, круглых 
столах. 

В ходе встречи состоялся 
интересный и полезный обмен 
мнениями об организации взаи-
модействия ветеранских органи-
заций города Москвы с участни-
ками патриотического движения 
МАИ. В заключительной части 
мероприятия, со словами благо-
дарности в адрес организаторов 
и участников встречи обратилась 
Валентина Васильевна Урман. 
Она отметила содержатель-
ность встречи, высказав поже-
лание, чтобы состоявшийся диа-
лог имел продолжение в форме 
дальнейшего взаимодействия в 
нравственном и патриотическом 
воспитании молодежи, участия 
ветеранов в мероприятиях вуза. 
Кого, как не ветеранов, привле-
кать к воспитанию молодежи. 
Связь поколений это ключевой 
момент в воспитании патриотиз-
ма, нравственного здоровья на-
шей молодежи. Общение между 
ветеранскими организациями и 
молодыми людьми нужно сохра-
нить в любой форме.

стреча завершилась экс-
курсией по музею, кото-

рую провел директор Музейно-
выставочного комплекса МАИ 
А.Д. Жданов.

Пресс-центр Совета 
ветеранов  САО

В

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Комиссия по патриотическому воспитанию молодежи Совета 
ветеранов ЦАО г. Москвы подвела итоги своей работы по подготовке 
и проведению празднования 77-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

тематике и подаче материала. Ученики 
задавали вопросы, активно вступали в 
дискуссии,  благодарили ветеранов за 
внимание к ним, приглашали приходить 
еще.

Особо впечатлил рассказ о прове-
денных уроках Руководителя лектор-
ской группы Тверского района ленин-
градца-блокадника Смураги Э.В., кото-
рый в своих выступлениях рассказывал 
о жизни в блокадном Ленинграде и о 
реакции учеников на его рассказ. Не 
менее интересны были отчеты всех 
Председателей комиссий. Всего меро-
приятия были проведены в 29 школах 
ЦАО. Кроме этого, председатель комис-
сии Пилюгина Г.И. рассказала об уча-

стии Совета ветеранов ЦАО и актива 
районных ветеранских организаций в 
других общественно-значимых меро-
приятиях. В итоге, отчет-семинар, рас-
считанный на час-полтора, длился три 
часа. 

заключение член лекторской груп-
пы Давыдов С.П. сделал доклад 

на тему «Информационная война на 
современном этапе», ответил на задан-
ные вопросы.

Г.И. ПИЛЮГИНА
председатель общественной 

комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи  
Совета ветеранов ЦАО

В
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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
12 июня, в День России, у стен Музея Победы на 
Поклонной горе участники международного проекта 
«Непокорённые» развернули самую большую в мире 
копию Знамени Победы.

«Размер самого большого полотна копии Знамени Победы, ко-
торое было развернуто на Поклонной горе, составляет 33 метра в 
ширину и 63 метра в длину», – рассказали в пресс-службе Музея 
Победы.

«Символично, что день проведения акции совпал с одним из са-
мых главных государственных праздников Российской Федерации 
– Днем России. В этом году есть еще одна знаменательная дата 
– 65 лет обретения Вечного Огня как символа вечной памяти и 
Победы», – рассказали организаторы проекта.

Проект направлен на развитие общественной дипломатии и 
межнационального сотрудничества среди молодежи стран СНГ. 
В 2022 году проект «Непокорённые» состоится с 11 по 23 июня и 
пройдет по территории России и Республики Беларусь. В меро-
приятиях примут участие 4000 волонтеров и 100 активистов обще-
ственных, волонтерских, молодежных организаций стран СНГ в 
возрасте от 18 до 23 лет. Они передадут  Вечный огонь с могилы 
Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в Москве, развернут в 
городах воинской славы и городах-Героях самое большое Знамя 
Победы, а также.

Ранее в Музее Победы состоялся закрытый показ докумен-
тального фильма «Батыры Великой Отечественной. Рахимжан 
Кошкарбаев, Григорий Булатов». Мастер миниатюры Владимир 
Анискин передал на вечное хранение в Музей Победы са-
мое маленькое Знамя Победы и миниатюрную копию орде-
на Отечественной войны I степени. 9 мая в День Победы на 
Ржевском мемориале Советскому солдату развернули большую 
копию Знамени Победы. 

недавно вышедшем из печати (незадолго 
до девяностолетия автора!) сборнике ма-

териалов «О днях Воинской Славы и Памятных 
датах России» А.Е. Потихенченко собрал воеди-
но все российские праздники и особые дни ка-
лендаря, отражающие самые важные страницы 
истории нашего Отечества. Некоторые из них 
знакомы нам с детства, они представлены в пер-
вом разделе – «Дни Воинской Славы России». 
Самый древний из них 18 апреля 1242 года – 
день Ледового побоища, самый всенародный – 
9 мая, День Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. А во втором разделе 
«Памятные даты России» некоторые читатели 
обнаружат для себя много новых праздников и 
памятных событий. И если в последнее время 
широко отмечаются День крещения Руси (28 
июля) или День российского студенчества (25 ян-
варя 1755 года был основан Московский универ-
ситет, главный вуз страны), то, например, пока не 
всем известны День партизана и подпольщика 

(29 июня) или День российских воинов, погибших 
в Первой мировой войне (1 августа). Третий раз-
дел сборника называется «Города-Герои, города 
Воинской Славы и трудовой Доблести России» 
– а их в нашей стране немало. Первым, ещё в 
дни Великой Отечественной войны, так был на-
зван Сталинград (официально это звание город 
получил 1 мая 1945 года). Автор счёл справед-
ливым включить в перечень Городов-Героев 
Минск и Киев, ныне расположенные не в России, 
но навсегда вписавшие героические страницы в 
летопись Великой Отечественной войны. И хотя 
сам А.Е. Потихенченко в первую очередь адре-
совал свой сборник лекторам-ветеранам, зани-
мающимся патриотическим воспитанием моло-
дёжи, его можно рекомендовать самой широкой 
аудитории – школьникам, студентам, учителям, 
преподавателям вузов и всем, кто интересуется 
историей Отечества.

А.Н. ОВЧАРЕНКО, 
Почетный ветеран ЮЗАО

Проведение выездных 
совещаний совместно с 
учреждениями социальной 
защиты населения 
в окружных советах 
ветеранских организаций 
стала традиционной формой 
деятельности общественной 
комиссии по социально-бытовым 
вопросам МГСВ.

чередное выездное заседание «кру-
глого стола» было проведено 10 

июня 2022 года на базе Юго-Западного 
Совета ветеранов в Центре московско-
го долголетия «Ломоносовский». Темой 
обсуждения стал вопрос «О работе 
территориальных первичных ветеран-
ских организаций Юго-Западного ад-
министративного округа по социальной 
поддержке ветеранов (пенсионеров) 
после длительной работы в удаленном 
режиме после пандемии коронавируса 
COVID-19».

В работе заседания  принимали уча-
стие: представители Управления соци-
альной защиты населения ЮЗАО; ТЦСО 
«Ломоносовский»; Центра московского 
долголетия «Ломоносовский»; постоян-
ной комиссии по социальному обеспе-
чению ветеранов Центрального совета 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов; Фонда поддержки 
пострадавших от преступлений; пред-
ставители МГСВ; члены общественной 
комиссии по социально-бытовым во-
просам; председатели районных и пер-
вичных ветеранских организаций Юго-
Западного административного округа 
города  Москвы.

Перед началом работы для участ-
ников «Круглого стола» руководите-
ли Юго-Западного Совета ветера-
нов (председатель Совета ветеранов 
ЮЗАО Шейкин Владимир Васильевич) 
совместно с Управлением социаль-

ной защиты населения (начальник 
управления Социальной защиты на-
селения ЮЗАО Титова Светлана 
Владимировна) организовали ознаком-
ление с Центром «Московское долголе-
тие «Ломоносовский».

Был рассмотрен широкий круг вопро-
сов: «Работа Совета ветеранов ЮЗАО с 
активом социально-бытовых комиссий»; 
«О взаимодействии органов социальной 
защиты населения ЮЗАО с ветеранскими 
организациями по вопросам улучшения 
социального обслуживания ветеранов 
(пенсионеров)»; «Работа социально-бы-
товой комиссии Юго-Западного округа по 
социальной поддержке ветеранов (пенси-
онеров) в период пандемии». Говорилось 
о социальной работе окружной комиссии 
с первичными ветеранскими организация-
ми, о работе ветеранского актива по соци-
альным вопросам по улучшению качества 
жизни ветеранов в городе Москве», о про-
филактике мошенничества: некоторые 
аспекты безопасности.

НА КОНСТРУКТИВНОЙ ОСНОВЕ Участники заседания в своих высту-
плениях отметили, что в Юго-Западном 
административном округе вопросам ра-
боты территориальных первичных ве-
теранских организаций, социальному 
обслуживанию, уходу, предоставлению 
необходимых услуг ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, 
одиноким и одиноко проживающим уде-
ляется должное внимание при взаимо-
действии с Префектурой, Управлением 
социальной защиты населения и терри-
ториальным центрам социального об-
служивания. 

По завершению выступлений и от-
ветов на вопросы участники «круглого 
стола» обсудили и приняли проект ре-
золюции, где обозначен ряд вопросов, 
решать которые необходимо совместно 
с государственными органами власти, 
учреждениями социальной сферы, здра-
воохранения, общественными объеди-
нениями и другими заинтересованными 
службами.

Л.Н. ХОХЛОВА,
заместитель председателя 

общественной комиссии МГСВ
по социально-бытовым вопросам

ИСТОРИЯ РОССИИ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
(А.Е. ПОТИХЕНЧЕНКО. СБОРНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
ВЫПУСК № 4. «О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ». – 
МОСКВА: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНФОСЕТЬ», 2022. – 280 С.)
12 июня мы отмечаем День России, появившийся в нашем календаре не так давно. 
А сколько всего праздников и памятных дней у нашего Отечества сегодня? На 
этот вопрос попытался ответить Алексей Емельянович Потихенченко, полковник 
запаса, член Союза журналистов России и автор ряда книг, посвященных 
историческому прошлому нашей страны. 
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ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
В Совете ветеранов ЦАО, в соответствии с планом работы комиссии по 
медицинскому обслуживанию ветеранов, состоялась встреча, посвященная 
77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИСМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
В победный май, в год 77-й годовщины победы 
советского в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, в кадетской школе № 1784 имени генерала 
армии В.А.Матросова (директор школы Кондратье-
ва С.А.) был проведен смотр строя и песни, в котором 
приняли участие воспитанники и кадеты школы. 
Смотр – одна из самых добрых традиций школы. 
Это не только соревнование, а еще и показатель 
сплоченности и слаженности коллектива. Цель 
мероприятия – воспитание у подростков чувства 
гражданственности и патриотизма.

троевое обучение дисци-
плинирует, вырабатывает 

исполнительность, собран-
ность, подтянутость, опрятность 
и строевую выправку. Оценки 
выставлялись по пятибальной 
системе. Баллы выставлялись 

по каждому выполненному за-
данию. Победитель определял-
ся по наибольшему количеству 
баллов. Конкурс проводился 
по четырем возрастным груп-
пам:1–2 классы, 3–4 классы, 5–6 
классы и 7 классы. Победители 

определялись по каждой воз-
растной группе.

Командующий смотром 
– полковник Байрамов Т.В. 
Председатель жюри конкурса 
Каменский В.П., члены жюри – 
председатель ветеранской орга-
низации педагогов школы Ярин 
В.И., члены Совета ветеранов 
района Беговой Савинов Л.Л., 
Сергиенко О.С.

Форма одежды – парадная. 
Жюри оценивало рапорт ко-
мандира, выполнение команд 
«равняйся», «смирно», «воль-
но», повороты на месте «на-
лево», «направо», «кругом», 

расчет на «первый» и «вто-
рой», ответ на приветствие ко-
мандира, речевка, перестрое-
ние в колонну, торжественное 
прохождение строевым шагом, 
исполнение строевой песни в 
движении.

Многочасовые тренировки 
не прошли даром. Заставы чет-
ко выполняли команды, дружно 
исполнили строевые песни и 
скандировали речевки. По ито-
гам конкурса были присвоены 
призовые места и дополнитель-
ная номинация: лучший коман-
дир. А вот и результаты. Первое 
место: 1 «А» класс, 2 «Б» класс, 

3 «А» класс, 5 «А» класс, 7 «Б» 
и 7 «В» классы разделили пер-
вое место. Второе место: 1 «Б» 
класс, 2 «А» класс, 4 «А» и 4 
«Б» классы разделили второе 
место, 6 «А» класс. Третье ме-
сто занял 5 «Б» класс.

В номинации «Лучший ко-
мандир класса» победителями 
стали: Полина К., Родион Д., 
Руслан Д., Иван Л., Ильгиз К. 
Все классы – победители были 
награждены дипломами и при-
зами.

Пресс-центр Совета 
ветеранов 

САО г. Москвы

а этой встрече присутствовали участни-
ки и инвалиды войны от всех районов, а 

именно : Кузько В.А., Якушин Л.Н., Логунов 
В.З., Шарфунов М.П., а также труженики 
тыла, блокадники и малолетние узники на-
цизма.

С приветствием к ветеранам обратился 
исполняющий обязанности председателя 
Совета ветеранов ЦАО Лазовик Г.П. Он тепло 
поздравил ветеранов с Праздником Победы и 
пожелал всем крепкого здоровья, кратко оз-
накомил собравшихся с мероприятиями со-
вета ветеранов по дальнейшему улучшению 
медицинского обслуживания ветеранов.

От Московской городской организации ве-
теранов приветствовала участников встречи 
заместитель председателя Комиссии по со-
циально бытовым вопросам Хохлова Л.Н., 
которая поздравила ветеранов, пожелала им 
доброго здоровья и активного долголетия.

От благотворительной организации 

«Здоровье человека» выступила руководи-
тель отдела, врач, Демина Анна Юрьевна.

На встрече, за чашкой чая со сладостя-
ми, ветераны обменивались воспоминания-
ми военных лет, пели песни своей юности в 
сопровождении баяниста. У ветеранов брала 
интервью корреспондент газеты « Москва-
центр» Науменко Наталья.

Встреча прошла в теплой дружествен-
ной обстановке, представителем фирмы 
«Здоровье человека» были вручены памят-
ные подарки. Ветераны благодарили за со-
хранение памяти о той страшной войне, где 
осталась их юность, за возможность сохра-
нить эту память и передать ее своим детям 
и внукам. По окончании мероприятия, были 
сделаны совместные снимки на память. 

В.М. ДЕМИНА
председатель общественной комиссии 

по медицинскому обслуживанию 
Совета ветеранов ЦАО

ЧТИТЬ ПОДВИГ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
15 июня в конференц-зале Московского городского 
Совета ветеранов состоялась встреча ветеранского актива 
со специальным корреспондентом международного 
телеканала «Россия сегодня» А.В. Репиным и президентом 
фонда возрождения национальных традиций «Новый 
век» Л.А. Комиссаровой. Вел встречу первый заместитель 
председателя МГСВ В.С. Мисковец.

е раз бывавший в горячих точках А.В. Репин поделился своим виде-
нием событий, происходящих в Украине, и целях специальной во-

енной операции. По его мнению, за последние тридцать лет украинское 
общество сильно изменилось, выросло несколько поколений людей 
утративших духовную и культурную связь с многовековыми культурны-
ми традициями славянства и России прежде всего, как хранительницы 
незыблемых представлений о добре и зле. Многими из них утеряно пра-
вильное понимание событий исторического прошлого и прежде всего 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ее причинах и вкладе 
различных государств в победу над нацизмом. Свою негативную роль 
во всем этом, по мнению А.В. Репина, сыграли страны Запада, всеми 
силами старавшиеся оторвать Украину от России, посеять в сознании 
украинского народа ложные ценности. Подрывная работа через агентов 
влияния ведется и в самой России с помощью пропаганды западного 
образа жизни, кино-индустрию и другими методами. 

Наша задача – защитить молодежь от вредоносного воздействия, 
суметь воспитать ее в духе патриотизма и любви к Родине. Об этом 
сказала в своем выступлении   президент фонда возрождения нацио-
нальных традиций «Новый век» Л.А. Комиссарова. Она напомнила, что 
возглавляемый ею фонд с 2003 года тесно сотрудничает с Московским 
городским Советом ветеранов, реализуя ряд значимых патриотических 
школьных проектов, в числе которых «Моя родословная», «Семейная 
летопись» и ряд других, имеющих своей целью пробудить интерес уча-
щихся к истории своей семьи и страны. Работу по воспитанию патри-
отов необходимо начинать как можно раньше, прежде всего в семье, 
ибо семья – основа формирования личности. Чтить традиции, уважать 
подвиг старшего поколения, выработать иммунитет к любым формам 
национализма и чужеродного воздействия на сознание нашей молоде-
жи – задача, от решения которой зависит наше будущее. 

А.ОРЛОВ
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Б езусловно, побывать на произ-
водственных площадях быв-

шего Автомобильного Завода имени 
Ленинского Комсомола  ветеранам было 
очень интересно.  История завода нача-
лась в  1930 году, его название несколько 
раз менялось.  С его конвейера сходили 
разные модели машин. Первому после-
военному автомобилю накануне празд-
нования 800-летия Москвы было присво-
ено имя «Москвич»!

Наша экскурсия началась с монумен-
та, открытого в декабре прошлого года в 
память ушедших на фронт заводчанах. 
Вот он, бронзовый воин-труженик, оста-
вивший родной завод и идущий с под-
нятой винтовкой  на борьбу с врагом. 
Рядом две гранитные стелы, на которых 
размещена литая эмблема АЗЛК. 

Через проходную входим в одно из 
зданий бывшего легендарного заво-
да, оно поражает своими размерами. 

«ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»«ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»
Члены общественной  комиссии МГСВ по работе с ветеранскими 
организациями предприятий и учреждений посетили Особую 
экономическую зону  «Технополис Москва».

З

Л.Ф. ХАРИТОНОВОЙ – 85
Людмила Федоровна родилась 27 июня 1937 года 
в деревне Гаврино Павлово-Посадского района 
Московской области в семье председателя колхоза 
и секретаря партийной организации. Первое 
воспоминание – начало Великой Отечественной войны, 
когда почти все мужчины в деревне ушли на фронт 
защищать страну. 

тец Людмилы Федоровны, 
председатель колхоза, не-

смотря на бронь, ушел защищать 
Москву, затем Воронеж, где был 
тяжело ранен и умер в 1943 году. 
Оставшиеся в деревне женщины и 
дети как могли, помогали фронту. 
Шили кисеты и вязали варежки, 
носки и другие вещи и отправляли 
на фронт солдатам. Дети тоже ра-
ботали в колхозе на уборке сена, 
прополке овощей, сборе урожая. В 
семье Людмилы Федоровны было 
шесть детей от 1 года до 14 лет. 
Во время войны жили голодно, но 
дружно.

Работала мастером, техноло-
гом, затем инженером-конструкто-

ром на различных швейных фабриках. В Горьком в 1960 она вышла 
замуж, в 1961 родила дочь. Семья переехала в Саратов, где Людмила 
Федоровна работала педагогом в техникуме легкой промышленности.

В 1970 году она окончила педагогический институт и преподавала 
в техникуме. Ее работа педагогом была отмечена званием «Отличник 
народного образования» как педагог высшей категории и «Ударник 
труда».

Муж умер в 2004 году. Спасаясь от одиночества, Людмила 
Федоровна пришла в Совет ветеранов района Текстильщики. Была из-
брана на должность секретаря, а с 2008 по 2018 годы работала пред-
седателем медицинской комиссии в активе Совета района. Работа эта 
достаточно беспокойный и нелегкий труд и главное в ней поддержать 
здоровья участников и ветеранов ВОВ. Как ответственный и добросо-
вестный человек с большим жизненным опытом в коллективе пользу-
ется заслуженным авторитетом. Ее работа неоднократно отмечалась 
почетными грамотами и благодарственными письмами окружного и 
районного Советов ветеранов. 

В связи с перенесенной болезнью ей пришлось оставить работу в 
районном Совете, но Людмила Федоровна активно участвует в жизни 
Совета первичной организации, любит путешествовать, приобщаться 
к классическому искусству. 

Совет ветеранов ЮВАО и Совет ветеранов района Текстильщики 
сердечно поздравляют Харитонову Людмилу Федоровну с юбилеем!

26 июня 2022 года 
исполняется 80 лет 
одному из достойнейших 
жителей поселения 
Сосенское ТиНАО 
Языкову Виктору 
Сергеевичу!

десь не один десяток лет 
жили и трудились дед, ба-

бушка, родители Виктора Сер-
геевича. Здесь прошли его дет-
ство, школьные годы. Отсюда 
он ушел служить в армию. 
Здесь встретил свою любовь, 
женился и вырастил детей. Трое 
внуков скоро войдут во взрос-
лую жизнь. Его жена Валентина 
Федосовна и ее родители тоже 
почетные жители Коммунарки, 
входящей в состав поселения 
Сосенское.

В школе он был одним из 
лучших учеников. В эти годы 
уже проявились его организа-
торские способности. С юных 
лет он полюбил спорт, был фа-
натом футбола, баскетбола и 
тенниса. Еще учась в школе, 
он был вратарем футбольной 
команды совхоза, привлекался 
в сборную Ленинского района. 
Отличало его от других исклю-
чительное дружелюбие, до-
брота, постоянная готовность 
прийти на помощь. В 1960 году 
он окончил среднюю школу.

С честью отслужив в ря-
дах Советской Армии три 
года, он пришел в родной со-
вхоз «Коммунарка» главным 
энергетиком. Это был период 
перестройки в сельском хозяй-
стве на интенсивные рельсы. 
Внедрялись передовые при-
емы работы на основе науч-
ных достижений. Совхоз пере-
именовали в «Госплемзавод 
Коммунарка». 

Конечно, без надежного 
энергетического обеспечения, 
опережающего развития энер-
госетей и оборудования рост 
производства был бы невозмо-
жен. Здесь в полной мере про-
явились организаторские спо-
собности Виктора Сергеевича. 
Он сплотил крепкий коллектив 
единомышленников. В корот-
кие сроки были переустроены 
сети, введены в строй новые 
подстанции. Ушли в прошлое 
аварийные отключения элек-
тричества.

Госплемзавод Коммунарка 
стремительно развивался. 
Поголовье коров выросло поч-
ти в пять раз. За год поставля-
ли более 20 тысяч тонн моло-
ка и до 700 голов племенного 
молодняка. Построен замеча-
тельный молочный комплекс 
«Коммунарка-2000». Освоили 
огневую сушку кормовых трав, 
комбайн для дойки «Маяк», 
птичник на 10 000 тысяч несу-
шек. Коллективу электроцеха 
присвоено звание коллектива 
высокой культуры производ-
ства. Виктор Сергеевич прора-
ботал около 40 лет в прекрас-
ном коллективе, трудовая сла-
ва которого известна за преде-
лами нашей страны. Виктор 
Сергеевич активный обще-
ственник. Он многократно из-
бирался депутатом Сосенского 
поселения.

2012 года территория 
Сосенского поселения 

вошла в состав г. Москвы. 
Новая Москва стремительно 
осваивает новые территории. 
Приход Новой Москвы В.С. 
Языков встретил председате-
лем Совета депутатов. Он при-

ложил много усилий, чтобы со-
хранить историческую память 
о былой славе Коммунарки, 
о местах детства и юности. 
Сохранен Липовый парк, в ко-
тором организована аллея сла-
вы с портретами части лучших 
людей старожилов поселения. 
Восстановили символ совхо-
за - Арку на входе в Липовый 
парк. Центральную улицу на-
звали улицей Александры 
Монаховой в честь директо-
ра Героя Социалистического 
труда, при которой совхоз 
достиг пика своего разви-
тия. Сохранены Культурный 
лес и пруды, Маленький лес 
(Зеленая линия). Совместно с 
общественной организацией 
«Консонанс» выпущен фильм 
«Коммунарка» с воспоминани-
ями ветеранов, старожилов со-
вхоза. Очень торжественно и 
тепло по-семейному отметили 
90 лет «Коммунарки», подарив 
каждому старожилу памятные 
подарки. Все было сделано, 
чтобы сохранить память и гор-
дость за прошлое поселения 
Сосенское. 

Мы гордимся тем, что сре-
ди нас, ветеравом ТиНАО, 
живет наш товарищ, Виктор 
Сергеевич Языков.

Здесь размещается фондохранилище 
Политехнического музея, которое на-
зывают «Открытой коллекцией». Здесь 
знаменитый «Руссо-Балт» – старейший 
из сохранившихся автомобилей россий-
ского производства; модель полутор-
ки АМО – первого советского грузови-
ка;  уцелевший экземпляр автомобиля 
КИМ, изготовленный в 1940 году на за-
воде, называвшимся в то время имени 
Коммунистического интернационала 
молодежи. На стеллажах много разных 
раритетных, уникальных экспонатов, вы-
числительная, звуковая техника.

атем мы познакомились с произ-
водством ортопедической обуви 

«Ортомода», с продукцией  компании 
«Медплант», выпускающей медицинские 
изделия для экстренной медицины. Все 
было познавательно и очень интересно. 
В этом году исполняется 75 лет с тех пор, 
как с конвейера завода сошли первые 
«Москвичи». Замечательно, что произ-
водство легковых автомобилей под исто-
рическим брендом «Москвич» планиру-
ется возобновить.  

Г.Г. ПОЛИЩУК
Председатель общественной 

комиссии МГСВ 
по работе с ветеранскими 

организациями предприятий и 
учреждений

В.С. ЯЗЫКОВУ – 80 ЛЕТ

О

С
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УТРАТА

ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЮВАО 
Г. МОСКВЫ ПОНЕСЛА
БОЛЬШУЮ ПОТЕРЮ
8 июня после продолжительной 
болезни ушел из жизни Г.Н. Бодунов – 
ветеран нашей организации, бывший 
заместитель председателя районного 
Совета ветеранов, ответственный 
секретарь Совета ветеранов района 
«Печатники», замечательный 
человек, прекрасный и заботливый 
муж и отец.

еннадий Николаевич родился в Ленинграде 
в 1940 году. Прошел большой жизненный 

путь. Окончил Одесское высшее общевойско-
вое командное училище, затем Тульский го-
сударственный педагогический институт име-
ни Л.Н. Толстого. Служил в армии с 1967 по 
1991 годы: в Забайкальском военном округе, 
в Азербайджане, в городе Чехов Московской 
области. С 1979 года был направлен в Москву 
в Министерство обороны. В 1991 году ушел в 
запас. После увольнения из армии 17 лет ра-
ботал в строительном колледже №26 препода-
вателем истории. Имеет звание «Заслуженный 
работник профтехобразования».

С 2012 года и по настоящее время работал в 
Совете ветеранов района «Печатники». Жители 
округа, района, старшее поколение и молодежь 
знали Геннадия Николаевича как прекрасного 
лектора, умело владеющего словом, способ-
ным просто и доступно говорить о сложном. Он 
был интересен для любой аудитории: школьни-
ков, студентов, людей старшего поколения, что 
в наше непростое время, крайне сложно.

Не стало верного патриота, граждани-
на страны, пламенного агитатора, человека 
неординарного, неравнодушного. Геннадий 
Николаевич много лет являлся членом лектор-
ской группы МГСВ, Совета ветеранов ЮВАО и 
района.

Геннадий Николаевич награжден девятью 
медалями Вооруженных Сил и Орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах». Его 
вклад неоднократно отмечался руководством 
Префектуры, районной Управы, Советами ве-
теранов ЮВАО и МГСВ благодарственными 
письмами и грамотами. Высоко оценивая рабо-
ту Геннадия Николаевича, руководство МГСВ 
наградило его памятным знаком «Почетный 
ветеран».

Светлая память Вам, Геннадий Николаевич!
Наши глубокие соболезнования его семье и 

близким.

Г

етом 1942 года со стороны Ржева возникла угроза 
нового наступления фашистской армии на Москву. 

С целью не допустить продвижения войск противника к 
Москве в мае месяце была сформирована 5 отдельная 
инженерно-сапёрная бригада специального назначения, 
которая возводила различные препятствия на возмож-
ных направлениях наступления фашистов и осуществля-
ла диверсионные действия в тылу врага. Анализ боевых 
действий диверсионных групп в тылу врага показал, что 
для этих целей целесообразно создать специальное под-
разделение. В соответствии с приказом Наркома обороны 
командованием Калининского фронта был издан приказ 
18 августа 1942 года за № 0018 «О формировании гвар-
дейского батальона минёров в составе фронта». Батальон 
авансом получал звание «гвардейский» и формировался 
исключительно в добровольном порядке из числа лучших 
солдат и офицеров инженерных войск, коммунистов и ком-
сомольцев. И личный состав батальона доверие Родины 
оправдал. Пример тому подвиг шести гвардейцев воинов 
минёров, возглавляемых гвардии старшим лейтенантом 
Колосовым Н.В, который они совершили в глубоком тылу 
врага 9 мая 1943 года, за два года до Победы.

В конце апреля месяца в тыл врага был десантирован 
отряд из 33 человек, который возглавлял гвардии старший 
лейтенант Иван Дубовицкий. В состав отряда входила 
группа Колосова Николая Васильевича из 12 человек и 
ей был придан проводник партизанского отряда Рыбаков 
Владимир Маркович. Утром 8 мая 1943 года, группа, идя 
на боевое задание, попала в засаду, но отбилась от кара-
телей без потерь. Однако услышали, что немцы их пре-
следуют с собаками. Тогда Николай Колосов принимает 
решение разделить группу, с собой он берёт самых моло-
дых бойцов, а остальным приказывает укрыться в речке, 
чтобы их собаки не учуяли. Группе из 6 человек удалось 
увести за собой карателей и оторваться от них. На исходе 
дня они обнаруживают крупный немецкий склад боепри-
пасов и принимают решение «Уничтожить его во чтобы то 
не стало».

С этого момента пошёл отсчёт совершения ими под-
вига. Какой подвиг совершили в тылу врага минёры, рас-
скажет записка, которую в 1976 году нашли студенты из 
Смоленского 10 ГПТУ имени Н. Островского, устанавли-
вая памятник славным минёрам на месте боя в деревне 
Княжино.

«Здесь, у деревни Княжино, после взрыва склада, 
вели последний бой с сотнями фашистов гвардейцы ми-
нёры-разведчики: старший лейтенант Колосов Николай 
Васильевич – токарь из Фурманова, двадцати четырёх 
лет; старший сержант Горячев Владимир Петрович – 
школьник из Омска, девятнадцати лет; младший сержант 
Ефимов Вячеслав Борисович – студент из Калинин, де-
вятнадцати лет; красноармейцы: Базылев Ваня – ком-
сорг Болтутинского колхоза, двадцати одного года; Миша 
Мягкий – служащий из Белгородской области, двадцати од-

ного года; и Я, Безруков Филипп – рабочий из Челябинска, 
двадцати двух лет. Прощайте! Живите после войны хоро-
шо, мирно! Написано 12 мая 1943 г.»

Рано утром 9 мая крупный склад боеприпасов против-
ника взлетел на воздух,  что видели лётчики возвращаясь 
после бомбёжки аэродрома, засняли на плёнку и доложи-
ли об этом командующему фронта генерал-полковнику 
Баграмяну Ивану Христофоровичу. Кто-то из командова-
ния фронта тогда и произнёс: «Да это наши десантники». 
Так потом уважительно стали называть весь личный со-
став 10 отдельного гвардейского батальона минёров.

Взорвав склад боеприпасов врага гвардейцы ещё три 
дня и три ночи уходили от преследователей, хотя вся 
местность теперь кишела от карателей. Группу возглавил 
старший сержант Горячев В.П, он хорошо знал эти места 
по боевым действиям здесь в декабре 42 и январе 43 
года. Вмести с партизанами со своей группой отбивался от 
карателей. Возможно тогда партизаны показали ему свой 
тайный склад оружия и боеприпасов у деревни Княжино, 
куда их вёл Владимир Горячев. Да, склад они нашли, что 
позволило хорошо вооружиться и потом вести бой с кара-
телями более трёх часов, свидетелем которого был связ-
ной партизанского отряда Вишнева Николай Яковлевич 
Прошкин.

Бой длился более трёх часов, все гвардейцы минёры 
погибли, хотя фашисты предлагали им сдаться в плен, 
обещая сохранить их жизни, на что командир взвода 
Николай Колосов ответил: «Гвардия в плен не сдаётся». 
Когда на место боя прибыл немецкий начальник, возглав-
ляющий карательную операцию и увидел шесть убитых 
советских солдат и три грузовика трупов своих солдат, то 
распорядился собрать местных жителей. Полицейские по 
приказу из деревень Княжино и Дубровка собрали более 
пятидесяти стариков, детей и женщин во главе со стари-
ком Трофимом, а оставшиеся в живых каратели привели 
себя в порядок. Немцы построились и перед ними высту-
пил  начальник возглавляющий карательную операцию. 
Это был своего рода митинг, на котором начальник при-
зывал своих солдат воевать «как русские Иваны воюют».

заключение произвели троекратный салют из стрел-
кового оружия и уехали. Местным жителям разреши-

ли похоронить героев, но никто не знал кто они такие. О 
подвиге стало известно после освобождения Смоленской 
области от оккупации и тогда узнали имена героев гвар-
дейцев. Воины инженерных войск 1-го Прибалтийского 
фронта, узнав о подвиге своих товарищей по оружию в 
тылу врага, приняли решение на свои средства и своими 
силами возвести памятник. Торжественное открытия па-
мятника состоялось 8 мая 1945 года в деревне Микулино. 
Теперь на этом месте целый мемориальный комплекс.

Владимир ТИЩЕНКО 
полковник инженерных войск в отставке,

почетный сапер ВДВ 

ПОДВИГ ГЕРОЕВ, 
О КОТОРОМ МАЛО КТО ЗНАЕТ
Известно, что в годы войны было совершено более 12 тысяч подвигов, за которые, люди, 
совершившие их, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Но за особо 
выдающиеся подвиги, воины – Герои, совершившие их, приказом Министра обороны Советского 
Союза занесены в списки своей части навечно и таких Героев только 412 из 12 тысяч человек. 
Среди них шесть воинов-минёров из 10-го отдельного гвардейского батальона минёров, который 
воспет Булатом Окуджавой как «десятый наш десантный батальон», но это не официальное 
наименование батальона, а дань уважения к тем, кто в тыл врага спускался на парашютах. 

Л

В
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К ак поэт Высоцкий реализовал себя, 
прежде всего, в жанре авторской 

песни. Первые из написанных им про-
изведений относятся к началу 1960-х 
годов. Вначале они исполнялись в кругу 
друзей, позже получили широкую извест-
ность благодаря распространявшимся по 
стране магнитофонным записям. Поэзия 
Высоцкого отличалась многообразием 
тем (уличные, лагерные, сатирические, 

бытовые, сказочные, «спортивные» пес-
ни), остротой смыслового подтекста и 
акцентированной социально-нравствен-
ной позицией автора. В его произведе-
ниях часто рассказывается о внутреннем 
выборе людей, поставленных в экстре-
мальные обстоятельства. 

Творческая эволюция Высоцкого про-
шла в несколько этапов. В его раннем 
творчестве преобладали уличные и дво-

Он не вернулся из боя
Почему все не так? 
                     Вроде – все как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух 
                     и та же вода…
Только – он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, 
                     кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его 
                     только сейчас –
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад 
                     и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, 
                     он с восходом вставал, –
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, – 
                     не про то разговор:
Вдруг заметил я – нас было двое…
Для меня – будто ветром 
                     задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалось, 
                     будто из плена весна, –
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить!» 
                     А в ответ – тишина:
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие – как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде, –
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке 
                     хватало вполне,

Нам и время текло – для обоих…
Всё теперь – одному. 
                      Только кажется мне –
Это я не вернулся из боя.

Братские могилы
На Братских могилах 
                      не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит 
                      букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше – вставала 
                      земля на дыбы,
А нынче – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной 
                       персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне видишь 
                       вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У Братских могил нет 
                  заплаканных вдов –
Сюда ходят люди покрепче,
На Братских могилах 
                  не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!

Звезды
Мне этот бой не забыть нипочем, –

Смертью пропитан воздух.
А с небосклона бесшумным дождем
Падали звезды.

Вот снова упала, и я загадал –
Выйти живым из боя!
Так свою жизнь я поспешно связал
С глупой звездою.

Нам говорили: «Нужна высота!»
И «Не жалеть патроны!»
Вон покатилась вторая звезда –
Вам на погоны.

Я уж решил – миновала беда,
И удалось отвертеться…
С неба скатилась шальная звезда
Прямо под сердце.

Звезд этих в небе – как рыбы в прудах,
Хватит на всех с лихвою.
Если б не насмерть, – ходил бы тогда
Тоже героем.

Я бы звезду эту сыну отдал,
Просто на память…
В небе висит, пропадает звезда –
Некуда падать.

«ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ»Владимир ВЫСОЦКИЙ: 

Владимир Семенович Высоцкий (1938–1980) - советский поэт, 
актер театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических 
произведений и сценариев, Лауреат Государственной премии СССР 
(«за создание образа Жеглова в телевизионном художественном 
фильме «Место встречи изменить нельзя» и авторское исполнение 
песен», 1987, посмертно). 

ровые песни. С середины 1960-х годов те-
матика произведений начала расширять-
ся, а песенные циклы – складываться в 
новую «энциклопедию русской жизни». 
В 1970-х годах значительную часть твор-
чества Высоцкого составляли песни и 
стихотворения исповедально-философ-
ского характера, поэт часто обращался 
к вечным вопросам бытия. Театральная 
и кинематографическая биография 
Высоцкого – одна из ярких страниц от-
ечественного сценического и киноискус-
ства Театральная биография Высоцкого, 
окончившего в 1960 году школу-студию 
МХАТ, связана главным образом с рабо-
той в Театре на Таганке.. На его сцене 
актер играл Галилея (спектакль «Жизнь 
Гамлета», 1966), Хлопушу («Пугачев», 
1967), Лопахина («Вишневый сад», 
1975), Свидригайлова («Преступление и 
наказание», 1979).

Дебют Высоцкого в кино состоялся 
в 1959 году, когда он сыграл эпизоди-
ческую роль в фильме «Сверстницы». 
За годы работы в кинематографе ак-
тёр снялся в более чем двадцати пяти 
фильмах. Кинобиография Высоцкого 
включает роли подпольщика Бродского 
(«Интервенция», 1968), зоолога фон 
Корена («Плохой хороший человек», 
1973), капитана Жеглова («Место встре-
чи изменить нельзя», 1979), Дон Гуана 
(«Маленькие трагедии», 1979) и другие. 
Исследователи отмечали, что в сцениче-
ских и экранных работах Высоцкого экс-

прессивность сочеталась с психологиче-
ской достоверностью. В ряде спектаклей, 
а также в художественных фильмах, 
теле- и радиопостановках он выступал и 
как автор песен.

При жизни Высоцкого его песни не 
получили в СССР официального призна-
ния. Со второй половины 1980-х годов 
начался выпуск книг и собраний сочине-
ний поэта, ведется исследовательская 
работа, посвященная его творчеству, в 
котором особое место всегда занима-
ла тема Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Следует сказать, что 
отец поэта – кавалер более чем двадца-
ти орденов и медалей, почетный граж-
данин городов Кладио и Праги. В по-
слевоенные годы он окончил Военную 
академию связи имени С.М. Буденного, 
перед отставкой имел звание гвардии 
полковника.

тихи о войне нередко написаны 
как бы от первого лица, что во-

обще характерно для поэзии Владимира 
Высоцкого. Это позволяет ему глубже 
передать мысли и чувства героя, усили-
вают внутренний трагизм и силу пережи-
вания описываемых событий. Именно в 
стихах о войне поэт достигает наивысше-
го поэтического взлета, делая память о 
павших и их бессмертном подвиге точкой 
отсчета в своей нравственной позиции в 
современном мире. 

Артур ОРЛОВ 

С

1947. Германия, г. Эберсвальде. 
С отцом Семеном Владимировичем и Е.С. Лихалатовой

Бойцы Юго-Западного фронта во время отдыха в окопе
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АНЕКДОТЫ
О, скоро начнутся эти удивительные 

родительские собрания - вход бесплат-
ный, выход от 3 до 5 тыс. рублей.

- Сколько тебе лет?
- У женщин такого не спрашивают.
- А сколько ты весишь?
- Мне 35.
 
- А как оно было раньше, в стародав-

ние времена, расскажи?
- Небо было синее, трава была зелё-

ная, а бумага.. бумага - белая!!!
 
Хирург разглядывает рентгеновский 

снимок: - Да-а-а! Ключица поломана, два 
ребра сломано, трещина в малой берцо-
вой кости. Ну, ничего, в Рhоtоshоре все 
исправим!

ПЕРЕСАЖИВАЕМ 
СИРЕНЬ
На новое место кусты сирени 
переносят в том случае, если 
при первичной посадке был 
неправильно выбран участок.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕСАДКИ
– кусты не получили достаточного 

освещения из-за растущих рядом рас-
тений

– почва сильно истощена
– на участке перепланировка.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕСАДКИ
Выкопанный куст хорошо приживется 

на новом месте, если выполнить проце-
дуру правильно и обеспечить дальней-
ший качественный уход.

В средней полосе конец июня – на-
чало июля – хорошее время для летней 
пересадки сирени. Можно пересаживать 
и в другое время, когда растение нахо-
дится в состоянии покоя, – весной, осе-
нью и даже зимой.

Отцветшие кусты выкапывают с ко-
мом земли. Большие кусты перетаски-
вают к месту посадки на мешковине или 
пленке.

Ямы готовят заранее, за 2–3 недели. 
Верхний плодородный слой складывают 
отдельно и смешивают с органически-
ми и минеральными удобрениями для 
последующей засыпки. На легких по-
чвах размеры посадочного места под 
3–4-летние саженцы – 50х50х50, на тя-
желых – 70х80х70 см. В последнем слу-
чае дно ямы покрывают слоем (10 см) 
битого камня, гравия, песка для дрена-
жа. Крону пересаживаемых густых ку-
стов надо проредить.

После засыпки ямы корневая шейка 
должна находиться на 4–6 см выше по-
верхности земли.

ВРЕМЯ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ
В первой-второй декадах месяца при 

необходимости следует приступать к 
размножению зелеными черенками виш-
ни, сливы и облепихи. К этому времени 
основания побегов уже начали одревес-
невать (краснеть и твердеть), замедлил-
ся их активный рост. На черенки среза-
ют более длинные побеги (25–30 см), на 
которых преобладают ростовые почки. 
Короткие побеги (10–12 см) нежелатель-
ны, на них много цветковых почек.

Заготавливать побеги лучше в про-
хладную погоду, рано утром или вече-
ром и сразу же ставить в ведро с водой, 
обновив острым ножом нижний срез. 
Над вторым или третьим листом делают 
второй срез. Готовый к посадке черенок 
должен иметь 2–3 листа и нижнюю часть 
побега длиной 1,5–2 см. В таком же по-
рядке нарезают черенки и из средней 
части побега. Для лучшего укоренения 
черенки на 14–18 часов ставят в раствор 
«Гетероауксина» (2 табл. в 1 л воды). 
Черенки высаживают в теплицу или под 
банки на подготовленный субстрат (по-
чва, удобренная перегноем с добавлени-
ем песка) вертикально на глубину 2,5–3 
см (до черешка нижнего листа). Следует 
стремиться к тому, чтобы в течение ме-
сяца после посадки на черенки не по-
падали прямые солнечные лучи. Листья 
желательно увлажнять 2–3 раза в день с 
помощью ручного опрыскивателя или по-
ливать из лейки.

В зависимости от погодных условий, 
качества субстрата, сортовых особен-
ностей и других факторов придаточные 
корни у черенков могут формироваться 
уже через 12–18 дней у легко укореняе-
мых сортов и через 30–40 дней – у труд-
но укореняемых. Образованию корней 
способствуют фосфорные удобрения. 
Одну чайную ложку суперфосфата раз-
мешайте в 10 л воды и полейте высажен-
ные черенки.

Легко размножаются зелеными че-
ренками сорта вишни Владимирская, 
Шубинка, Полевка, Память Вавилова, 
Склянка розовая, несколько труд-
нее Гриот московский, а вот Любская, 
Ширпотреб черная, Загорьевская, 
Черноокая плохо. У сливы зелеными че-
ренками можно размножать Скороспелку 
красную, Венгерку московскую, Память 
Тимирязева, Тульскую черную.

В теплые, умерено влажные годы 15–
25 июня готовы к черенкованию кусты об-
лепихи. Если при изгибании основания у 
одревесневшего побега слышно слабое 
потрескивание, значит, куст вступил в эту 
фазу. Оптимальная толщина черенка – 
4–6 мм, побеги на черенки должны иметь 
10–15 почек (длина – 15–20 см).

В конце июня – начале июля побеги 
крыжовника перестают расти, начинают 
одревесневать. В это время их можно 
размножать зелеными черенками. Лучше 
всего укореняются скороплодные сорта 
– Северный капитан, Смена, Колобок. 
Несколько хуже укореняются Русский, 
Юбилейный, Изумруд, Московский, 
Орленок, Сливовый, Родник, Розовый 2. 
Европейские сорта Финик, Зеленый буты-
лочный, Белый триумф, Венера укореня-
ются зелеными черенками совсем плохо.

В третьей декаде июня можно начи-
нать размножать зелеными черенками 
жимолость съедобную, калину.

В начале июня формируют и обреза-
ют лимонник. Чтобы предотвратить загу-
щение, на молодых лианах прищипыва-
ют боковые смешанные побеги, оставляя 
на них по 10–12 почек. Старые, малопро-
дуктивные лианы вырезают секатором у 
основания. Сильную, хорошо развитую 
поросль подвязывают к опорам, слабую 
– удаляют.

ПОЛИТЬ И ПОДКОРМИТЬ
В этом месяце идет естественный и 

неизбежный физиологический процесс 

– июньское опадание завязей. Всю пада-
лицу следует сразу же собирать и унич-
тожать.

Следует осмотреть прививки, сде-
ланные вами весной. Если они начинают 
врезаться в ткани растения, ослабьте их 
или перевяжите.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
И БОЛЕЗНЯМИ В САДУ

Очень сложна борьба с вредите-
лями и болезнями в саду, если рядом 
растут различные овощные и зеленные 
культуры. Их никак не уберечь от попа-
дания капель ядохимикатов. Поэтому 
предпочтительнее применять против 
вредителей и болезней различные от-
вары и настои.

На смородине и крыжовнике могут 
проявиться признаки мучнистой росы 
(тонкий серебристый, белый налет на 
нижней стороне молодых листочков). 
Борьба с этой болезнью эффективна 
лишь в самом начале. Можно исполь-
зовать народные средства – настой 
коровяка, перепревшего сена, а также 
молочную сыворотку (на 9 л воды 1 л 
молочной сыворотки). Молочнокислые 
бактерии подавляют развитие мучнистой 
росы. Аналогичное микробиологическое 
воздействие оказывает настой коровя-
ка или перепревшего сена (1/3 ведра 
сырья заливают 3/4 л воды, настаивают 
3 дня, перед опрыскиванием разбавля-
ют настой водой (1:3), процеживают). 
Опрыскивание повторяют каждые 10–12 
дней, чередуя состав.

В конце мая – начале июня в саду уже 
созревают ягоды жимолости. Для нее ха-
рактерно неодновременное созревание, 
особенно в прохладную дождливую пого-
ду. Собирать ее желательно ежедневно, 
чтобы потом не отыскивать спелые ягоды 
под кустом.

В середине июня начинают созревать 
первые ягоды земляники. Чтобы предот-
вратить заболевание ягод серой гнилью, 
особенно в прохладную дождливую по-
году, примите меры по предохранению 
их от контактов с почвой. При появлении 
первых признаков болезни (на еще зеле-
ных завязях образуются размягченные 
бурые пятна) пораженные ягоды собира-
ют и уничтожают.

ЛЕТНИЕ РАБОТЫ В САДУ
В июне сад требует особого внимания. Необходимо подкормить 
плодовые деревья и кустарники, провести несколько обильных поливов 
и сформировать крону. Особое внимание важно уделить прививкам, 
сделанным весной.
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