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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года.         30 июня 2022 г.  № 18 (805)

А

В день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов на площади Белорусского вокзала прошла ежегодная 
традиционная общественно-патриотическая акция «Москва. 
Белорусский вокзал 22 июня 1941 года». Мероприятие было 
организовано Московским городским советом ветеранов. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

кция «Москва. Белорусский вок-
зал. 22 июня 1941 года» прохо-

дит на площади Белорусского вокза-
ла уже много лет. Место выбрано не 
случайно - отсюда отправлялись на 
войну с фашистами эшелоны с крас-
ноармейцами и сюда возвращались 
победители. Именно здесь на чет-
вертый день войны в исполнении во-
енного Ансамбля песни и пляски со-
ветской армии под управлением А.В. 
Александрова прозвучала бессмерт-
ная песня «Священная война». В ис-
полнении прославленного коллектива 
под управлением художественного ру-
ководителя, полковника, заслуженного 
артиста России Г.К. Саченюка она про-

звучала и в этот раз. Участники акции 
слушали ее стоя, не скрывая волнения 
и слез. 

В акции приняли участие: предсе-
датель Московского городского Совета 
ветеранов Г.И. Пашков, заместитель 
руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения го-
рода В.Э. Филиппов, председатель 
Комитета общественных связей и мо-
лодежной политики города Москвы 
Е.В. Драгунова, мэр сербского горо-
да Ниш Драгана Сотировски, пред-
седатель Всероссийской обществен-
ной организации Героев, кавалеров 

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

О

государственных наград и лауреатов 
Государственной премии «Трудовая 
доблесть России» А.Г. Левин, вице-
президент Российской Ассоциации 
Героев, первый заместитель 
председателя правления Клуба 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы Москвы 
и Московской области В.В. Сивко и 
другие руководители. 

Под звуки военного марша на сце-
ну были внесены флаг Российской 
Федерации, флаг города-героя 
Москвы, копия Знамени Победы и 
флаг Московского городского совета 
ветеранов. 

бращаясь к участникам акции, 
председатель Московского город-

ского Совета ветеранов Г.И. Пашков 
сказал о том, что Победа в Великой 
Отечественной войне досталась на-
шему народу ценой великих усилий 
и жертв. Она была завоевана благо-
даря мужеству и беззаветной любви к 
Родине воинов Красной Армии и тру-
жеников тыла, партизан, подпольщи-

ков, ополченцев, самоотверженности 
советских людей. Была проделана 
колоссальная работа по переводу 
промышленности на восток страны 
и организации выпуска военной тех-
ники, боеприпасов, обмундирования. 
Победа в войне с фашизмом была 
достигнута благодаря несгибаемому 
мужеству советских людей, их высо-
ким нравственным качествам, той со-
циальной общественной системе, ко-
торая позволила в кратчайшие сроки 
мобилизовать народы СССР на борь-
бу с захватчиками. Мы, отметил Г.И. 
Пашков, не должны забывать о том, 
какой ценой была завоевана Победа, 
хранить память о тех, кто отдал жизнь 
ради мира, свободы и счастья буду-
щих поколений. 

В сопровождении почетного карау-
лу состоялась церемония возложения 
венка и корзины цветов к мемориаль-
ной доске на фасаде Белорусского 
вокзала, установленной в честь перво-
го исполнения в июне 1941 года пес-
ни «Священная война» и к бронзовой 
композиции «Прощание славянки». 

На сцену были приглашены род-
ственники героев, по разным причинам 
в свое время не получивших боевые 

награды.  Военный комиссар города 
Москвы, генерал-майор В.А. Щепилов 
вручил внучке участника Великой 
Отечественной войны В.И. Осокиной 
удостоверение к медали «За Отвагу», 
которой был награжден ее дед крас-
ноармеец А.М. Черкашин. Афанасий 
Михайлович участвовал в боях на 
втором Украинском фронте. Показал 
себя смелым и мужественным воином 
Красной Армии. В боях в районе села 
Н-Картан в Венгрии, 5 декабря 1944 
года первым ворвался в траншеи про-
тивника и в рукопашном бою уничто-
жил двух немецких солдат. В этом бою 
Черкашин А.М. был тяжело ранен и 11 
декабря 1945 года умер от ран.  

омандир взвода третьей стрел-
ковой роты, 1090 стрелкового 

полка, 239 стрелковой дивизии П.Я. 
Макридин, сражаясь на Западном 
фронте, в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками, проявил мужество 
и отвагу. 22 декабря 1941 года в бою 
за деревню Галичи Смоленской об-
ласти, будучи раненым, он не оста-
вил поле боя, а вел бойцов вперед. 
В атаке его взвод вывел из строя две 
огневые точки противника и уничтожил 

13 фашистов. 3 января 1942 года Петр 
Яковлевич геройски погиб в бою. За 
проявленное мужество приказом ко-
мандира дивизии он был награжден 
медалью «За отвагу».  Удостоверение 
к медали было вручено правнуку 
воина-героя Д.А. Сазонову.

о окончании торжественной цере-
монии вручения наград состоялся 

концерт с участием музыкантов и ар-
тистов легендарного Ансамбля песни 
и пляски Российской армии имени А.В. 
Александрова. В прозвучавших песнях 
и музыкально-хореографических про-
изведениях прославлялся бессмерт-
ный подвиг народа победителя, ощу-
щалась непреходящая боль обо всех 
павших в годы войны. 

По окончании концерта первый за-
меститель председателя Московского 
городского Совета ветеранов В.С. 
Мисковец от себя лично и от лица всех 
участников общественно-патриоти-
ческой акции сердечно поблагодарил 
артистов прославленного коллектива 
за их выступление, пожелал ветера-
нам города-героя Москвы здоровья и 
долголетия. 

Артур ОРЛОВ 

К

П
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У тром уральская делегация 
Свердловской областной обще-

ственной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров под 
руководством председателя генерал-
майора Юрия Дмитриевича Судакова 
прибыла в городской совет.

Председатель МГСВ Георгий 
Иванович Пашков радушно встре-
тил товарищей, провел экскурсию по 
зданию, познакомил гостей с выстав-
ками и мемориальной экспозицией 
В.И. Долгих.

Затем состоялся круглый стол, где 
ветеранский актив Москвы и уральской 
столицы смогли обменяться мнения-
ми по самым разным вопросам: пла-
нирование работы, финансирование 
ветеранских организаций, основные 
направления деятельности и многое 
другое. В рабочем совещании принял 
участие председатель Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Епифанов В.А. и предста-
вители совета ветеранов Московской 
области.

Ю.Д. Судаков наградил руководи-
телей Московской и Всероссийской ор-
ганизации памятными знаками 35-ле-
тия Свердловского совета ветеранов, 
вручил уральские сувениры. В свою 
очередь, Г.И. Пашков вручил уральцам 
московские подарки и юбилейные зна-
ки МГСВ, также выпущенные к 35-ле-
тию нашей организации.

После оживленного разговора го-
сти уральской столицы пригласили 
ветеранов Москвы на концерт народ-
ного артиста России, почетного граж-
данина Свердловской области, И.И. 
Пермякова, который путешествует 
с уральскими коллегами по россий-
ским регионам. Искренне благодарим 
Свердловский областной совет вете-
ранов за прекрасный концерт! В за-
вершение визита Георгий Иванович 
Пашков пригласил уральских ветера-
нов на дружеский обед.

окидая Московский городской со-
вет ветеранов наши друзья и то-

варищи искренне благодарили за ра-
душный прием в Москве. Уверены, что 
подобные совместные мероприятия 
будут продолжены в будущем.

17 июня в Московском 
городском совете ветеранов 
было шумно и радостно. 
МГСВ встречал своих друзей, 
коллег из Свердловского 
областного совета ветеранов. 
Активисты ветеранской 
организации прибыли в 
столицу на комфортабельном 
теплоходе «А.Фадеев». 
Накануне для гостей был 
организован визит в Музей 
Победы на Поклонной горе 
и возложение цветов к 
Вечному Огню.

ДРУЖЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА

П
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ад  Миусской площадью вновь про-
звучало знаменитое обращение 

советского диктора Юрия Левитана, воз-

вестившее о нападении фашистов на 
нашу Родину и патриотическая песня 
«Священная война». Детский голос, прон-

зительно разрывая тишину, чеканил в 
микрофон каждое слово: «Ночь 22 июня 
1941 года. Это была самая короткая ночь 

тот день в России - не просто дата 
в календаре: по всей стране при-

спускаются государственные флаги, 
телевидению и радио, а также учреж-
дениям культуры рекомендовано не 
проводить развлекательных программ 
и мероприятий.

16 июня 2022 года ветераны 
и пенсионеры Совета ветеранов 
Войковского района САО, учащиеся 
201 школы, представители Управы и 
Центра досуга «Преображение», жи-
тели района приняли участие в обще-
городских памятно-мемориальных ме-
роприятиях, посвященных Дню памяти 
и скорби.

Акция проводилась на истори-
ческом месте Войковского района - 
Мосту Победы. Данный мост является 
одним из первых в Москве памятни-
ков в честь Победы. Строительство 
его началось ещё во время войны. В 
1943 году, когда наступил решающий 
перелом в пользу СССР, архитектор 
Д. Чечулин и скульптор Н. Томский 
приступили к работам по оформлению 
нового путепровода на Ленинградском 
шоссе. 

Именно на этом направлении осе-
нью 1941 года шли жестокие бои. 
Поэтому идея битвы за Москву и лег-
ла в основу скульптурной композиции 

моста, получившей название «Триумф 
Победы». В северной части моста на 
высоких постаментах расположены 
статуи воинов - мужчины и женщины. 
Скульптор Н. Томский особое значе-
ние придавал их силуэтам. Согласно 
замыслу, именно выразительные силу-
эты скульптур должны были создавать 
атмосферу напряжённости и тревоги, 
характерную для осени 1941 года.  

Вот у этих монументальных скуль-
птур воинов ветераны и жители 
Войковского района провели торже-
ственный митинг в честь защитни-
ков нашей Родины, положивших свои 
жизни и здоровье во благо счастли-
вого будущего людей нашей страны! 
Елена Ячменева, житель Войковского 
района, поделилась воспоминаниями 
о своём отце, который создавал этот 
исторический мост и погиб на войне. 

Ветеранами были высказаны слова 
искренней благодарности воинам, сра-
жавшимся за свою Родину! Сегодня мы 
склоняем головы перед светлой памя-
тью всех, чью жизнь отняла Великая 
Отечественная война, перед памятью 
сынов, дочерей, отцов, матерей, де-
дов, мужей, жен, братьев, сестер, род-
ных, друзей! У скульптуры воину-осво-
бодителю жители Войковского района 
возложили цветы. 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННОВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
В ТВЕРСКОМ РАЙОНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Митинг, посвящённый очередной годовщине начала Великой Отечественной войны, был проведен в Тверском 
районе столицы. 21 июня,  несмотря на моросящий дождь, жители района собрались на Миусской площади 
у памятника героям-молодогвардейцам, чтобы вспомнить одну из самых печальных дат в нашей истории - 
двадцать второе июня 1941года. Самый скорбный день в истории народа остается таким и спустя 81 год.

- ночь мужества, воли, бесстрашия. И не 
было в мире темнее и короче той тяжелой 
июньской роковой ночи». Литературно-
музыкальная композиция, подготовлен-
ная активистами досуговых центров 
«Элли», «Катюша» и «СпортАртлайн» 
была торжественна и сурова. 

В этот день не принято говорить пыш-
ных фраз. Лишь сухие факты о погиб-
ших, зачитанные детьми, да знаменитые 
стихи О. Берггольц, Н. Старшинова и 
К. Симонова,  да песни-гимны: «Журавли», 
«Бухенвальдский набат» и «Поклонимся 
великим тем годам», исполненные участ-
никами программы, громче любых слов 
выражали скорбь и благодарность леген-
дарному поколению советских  людей: и 
доблестным воинам, отдавшим жизни на 
полях сражений, и замученным в фашист-
ской неволе,  и умершим в тылу от голода 
и лишений, и детям войны, повзрослев-
шим до срока.

В памятной церемонии приняли уча-
стие  сотрудники управы района, пред-
ставители Совета ветеранов и первичных 
организаций ветеранов, представители 
общественных учреждений и досуговых 
клубов по месту жительства.

од звук метронома присутствую-
щие почтили память погибших в 

годы Великой Отечественной войны 
минутой молчания и возложили к па-
мятнику-мемориалу «Молодая гвардия» 
красные гвоздики - символ памяти, бла-
годарности и скорби о тех, кто отдал 
жизни за свободу и независимость на-
шей Родины.   

    Ирина ПОПОВА

ПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫ
В России 22 июня отмечался День памяти и скорби - один 
из самых печальных дней в истории. Именно 22 июня 1941 
года началась Великая Отечественная война. Что за этим 
последовало, мы знаем достаточно хорошо. 27 миллионов 
советских граждан погибло, миллионы содержались в 
концлагерях и страдали от голода в тылу.  
8 июня 1996 года вышел Указ Президента РФ, 
устанавливающий 22 июня как День памяти и скорби. 

Затем ветераны, учащиеся, пред-
ставители Управы, общественных ор-
ганизаций, жители переместились на 
другое знаменательное место - парк 
имени Воровского. Примечательной 
деталью парка стал памятник 
«Павшим и живым. 1941-1945» 
Адольфа Нейстата, установленный 
в 1995 году в честь 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Монумент, выполненный из белого 
гранита, изображает женщину-птицу 
со скорбно опущенной головой и нахо-
дится на центральной площади парка. 

Торжественный митинг был про-
должен, представители Центра досу-
га «Преображение» провели короткое 
представление, посвящённое героям 
войны, учащаяся школы №201 Милана 
Некрасова прочитала стихотворение 
Мусы Джалиля «Варвары»: «Они с 

детьми согнали матерей, и яму рыть 
заставили, а сами они стояли, кучка 
дикарей и хриплыми смеялись голо-
сами. Пусть уничтожат беспощадно 
тех варваров, тех дикарей, что кровь 
детей глотают жадно, кровь наших ма-
терей...».

Мы гордимся непокорённым, до-
блестным поколением победителей, 
тем, что мы их наследники, и наш долг 
- хранить память о тех, кто сокрушил 
нацизм, кто завещал нам быть бди-
тельными и сделать все, чтобы ужас 
глобальной войны не повторился». 
Закончилась акция  возложением жи-
вых цветов к памятнику «Павшим и 
живым»!

Анатолий СТРИЖАК, 
заместитель председателя

Совета ветеранов Войковского 
района

Э

Н

П
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Н ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Здравствуйте!
Пишет вам Николай Иванович 

Костына 1942 года рождения. Я вете-
ран военной службы, капитан в отстав-
ке. Живу в городе Зеленограде. Являясь 
заместителем председателя Совета 
ветеранов 15 микрорайона,  веду рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
молодежи, провожу уроки мужества с 
учениками. С 6 по 26 июня я находился в 
социально-реабилитационном Центре 
при Московском Доме ветеранов войн и 
Вооруженных Сил. 

Впечатление от пребывания 
в Центре самое положительное. 
Внимательный, обходительный и до-
брожелательный персонал, професси-
ональные медицинские специалисты, 
продуманная программа реабилитации, 
эффективные оздоровительные проце-
дуры, вкусное разнообразное питание. 
После трехнедельного пребывания в 
Центре чувствую себя помолодевшим 
на двадцать лет и готовым с новой си-
лой продолжать ветеранскую работу. 

Хочу через Вашу газету поблаго-
дарить сотрудников и руководство 
Центра за их заботу и внимание к 
старшему поколению, отзывчивость и 
доброту. 

С уважением, 
Н.И. КОСТЫНА

При Совете ветеранов района 
Беговой САО создана и активно 
функционирует лекторская 
группа под руководством 
Трифонова А.Г., которая 
совместно с председателем 
комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи 
Савиновым Л.Л. особое 
внимание уделяют проведению 
уроков мужества во всех 
образовательных организациях 
района, как наиболее 
продуктивный вид общения со 
старшеклассниками. 

асто на этих уроках ребята, прослу-
шав тематическую лекцию, вступа-

ют в непосредственное общение с лек-
тором, и урок переходит в дискуссию, 
которая требует  от лекторов серьезной 
подготовки. Лекторская группа проводит 
уроки мужества ко всем знаменатель-
ным датам истории России. В настоя-
щее время особенно востребованы уро-
ки мужества, раскрывающие события в 
Украине.

Такие уроки были проведены в школах 
района, где  выступили: Савинов Л.Л. на  
тему: «Зарождение Руси. Формирование 
СССР и Украины»; Трифонов А.Г. рас-
сказал, почему Россия была вынуждена 

начать специальную военную операцию; 
Трифонова Н.Е осветила «Гарвардский 
и Хьюстонский проект» США по целена-
правленному разрушению СССР, а впо-
следствии и России.

Надо отметить внимание и заинтере-
сованность учащихся, которые слушали 
затаив дыхание, а потом задавали раз-
ные интересующие их вопросы, на кото-
рые давались исчерпывающие ответы. 

На уроке мужества посвященного 
77-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.  выступали не только члены 
лекторской группы, но и ветеран  труда 

Ростегаева Н.И. с рассказом о боевом 
пути своего отца - Героя Советского 
Союза Титкова Ивана Филипповича. 

В заключении хочется отметить тру-
доёмкую и добросовестную работу лек-
торов-ветеранов и их большой вклад 
в дело патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Вспоминая 
1960-1980 гг. хотелось бы напомнить, 
что на телевидении был канал, где про-
водились систематические занятия  по 
вопросам обучения и воспитания. Я 
участвовала в таких занятиях с про-
фессором Менчинской Н.А. на тему: 
«Формирование гуманистического миро-

воззрения как устойчивой системы взгля-
дов на мир и самого себя». После таких 
занятий мы получали множество писем с 
вопросами, на которые отвечали на по-
следующих занятиях.

отелось бы, чтобы на телевидении 
появились передачи похожие на 

уроки мужества для молодежи, которые 
скоро станут взрослыми, а это значит, что 
они должны не только выбрать свой жиз-
ненный путь, но также стать  патриотами 
своей Родины. 

Т.А. МУХИНА
почетный житель района Беговой

еизгладимый след оставила встре-
ча, проведенная в помещении ГБУ 

«Автомобильные дороги». Пришедшие 
на нее ветераны встретили войну мо-
лодыми, в основном 15-17-летними, 
отметил тогда в своем выступлении ад-
мирал Свет Саввич Турунов. Великая 
Отечественная война послужила  точ-
кой отсчета для последующей жизни, 
на гражданке или в рядах Вооруженных 
Сил. Но самое главное, что нам дала 
наша победа. Мы все остались живы, и 
за это ей великое спасибо. Приглашения 
на такие мероприятия – будь то в школе, 
в институте, на предприятии или на тор-
жественном собрании – мы принимаем с 
большой радостью.

Встреча с молодежью во многом по-
учительна не только для нее, но и для 
нас, потому что мы видим, кому мы 
передаем эстафету жизни, эстафету 
Великой Победы, которую одержало 
наше поколение. Я имею в виду поколе-
ние тех, кто принимал непосредствен-
ное участие, как в боевых действиях 
Вооруженных Сил, так и в тылу, пото-
му что подвиг – и военный и трудовой 
– его разделить нельзя. Люди отдавали 
всё ради достижения победы – все свои 
силы, свою жизнь. 

Организаторам удалось собрать поч-
ти полсотни фронтовиков, тружеников 
тыла, жителей блокадного Ленинграда, 
узников концлагерей, детей войны. 

Учитывая возраст ветеранов, это было 
непросто, ведь самому молодому из 
них – Людмиле Ивановне Гречухиной, 
жительнице блокадного Ленинграда, 
– 81 год, а самому старшему – Евсею 
Яковлевичу Рудинскому, летчику-
штурману самолета Пе-2, участнику 
Курской битвы, боев за освобождение 
Белоруссии и Польши, штурма Берлина, 
– 99 лет!

Среди приглашенных – жители раз-
ных районов Москвы и Подмосковья 
– Домодедово, Головино, Беговой, 
Кунцево, Фили-Давыдково. Все они 
- участники проекта «Живой голос 
Победы», которым руководит член 
Союза журналистов Москвы Вячеслав 
Нарский. Почти восемь лет участни-
ки проекта записывают воспоминания 
фронтовиков и свидетелей Великой 
Отечественной войны. Сотни судеб, 
опаленных войной… Сотни живых голо-
сов искренних и правдивых свидетелей 
истории.

На сцене – жители блокадного 
Ленинграда. Председатель Совета 
Московской общественной организации 
жителей блокадного Ленинграда вице-
адмирал Юрий Павлович Квятковский 
поздравляет присутствующих с празд-
ником и вручает грамоты волонтерам, с 
которыми давно сложились теплые, дру-
жеские отношения. Читает свои стихи 
житель блокадного Ленинграда вице-ад-

мирал Кир Георгиевич Лемзенко. С твор-
ческими номерами выступает талантли-
вая молодежь – авторы стихов, балала-
ечники, гитаристы с песнями. Зрителей 
покоряет детский ансамбль Юнармии 
«Юные патриоты» (руководители – Нина 
Путилина и Сергей Минькин).

Звучат песни военных лет, стихи о 
войне, и не только. Ветеранам вручают 
букеты цветов, подарки. Праздничные 
поздравления продолжаются в банкет-
ном зале, за красиво оформленными 
столами. У каждого ветерана была воз-
можность выступить, чем-то поделиться 
со слушателями – своими воспоминани-
ями или стихами, песнями. Среди них 
был 96-летний участник войны Виктор 
Григорьевич Тряпышко, в годы войны 
бронебойщик, минометчик, командир 
отделения минометной роты, участник 
боев за освобождение Белоруссии и 
Польши. 

«Второй год подряд с удовольстви-
ем участвую в концерте для ветеранов 
от волонтеров проекта «Живой голос 
Победы», - сказала волонтер Елена 
Земцова. Огромная честь выступать 
перед этими людьми, видеть их улыбки, 
смотреть им в глаза, слышать аплодис-
менты. Трогательно до слез! Было здо-
рово послушать стихи самих ветера-
нов! Они очень талантливые! Спасибо 
организаторам за такое важное меро-
приятие».

месте с «Живым голосом Победы» 
и ГБУ «Автомобильные дороги» 

участвовали волонтеры Общественного 
проекта «Будь с нами!» и благотвори-
тельного фонда «Дари надежду!», а 
также добровольцы поискового отряда 
«ЛизаАлерт». Мы всегда будем пом-
нить лица ветеранов и живые голоса 
Победителей.

Ирина ДУБЧАК
пресс-центр Совета ветеранов 

ЗАО

РАБОТА ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫРАБОТА ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ

ПОБЕДА 
ПОДАРИЛА НАМ ЖИЗНЬ
В канун Дня памяти и скорби мы вспоминали, как праздновали 
с ветеранами День Победы в Великой Отечественной войне. 
Два незабываемых дня  - 22 июня и 9 Мая - одинаково влекут и 
сливаются в нашей памяти воедино, ведь с самого начала войны 
у советского народа была уверенность в том, что враг будет 
разгромлен, и мы победим.

Ч

Х

В
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М альчиком Арсений вместе с отцом 
и братом посещал поэтические ве-

чера столичных знаменитостей: Игоря 
Северянина, Константина Бальмонта, 
Фёдора Сологуба.  В 1925 году он по-
ступил учиться на Высшие литературные 
курсы, возникшие на месте закрытого 
после смерти Валерия Брюсова, соз-

данного им Литературного института. 
Вместе с Тарковским на курсе учились 
Мария Петровых, Юлия Нейман, Даниил 
Андреев.  

В 1924-1929 годах Тарковский был со-
трудником газеты «Гудок», затем работал 
на Всесоюзном радио старшим инструк-
тором-консультантом по художествен-

Суббота, 21 июня
Пусть роют щели 
                хоть под воскресенье. 
В моих руках надежда на спасенье. 
Как я хотел вернуться в до-войны, 
Предупредить, кого убить должны. 
Мне вон тому сказать необходимо: 
«Иди сюда, 
           и смерть промчится мимо». 
Я знаю час, когда начнут войну, 
Кто выживет, 
           и кто умрет в плену, 
И кто из нас окажется героем, 
И кто расстрелян будет перед строем, 
И сам я видел вражеских солдат, 
Уже заполонивших Сталинград, 
И видел я, как русская пехота 
Штурмует Бранденбургские ворота. 
Что до врага, то все известно мне, 
Как ни одной разведке на войне. 
Я говорю - не слушают, не слышат, 
Несут цветы, 
                субботним ветром дышат, 
Уходят, пропусков не выдают, 
В домашний возвращаются уют. 
И я уже не помню сам, откуда 
Пришел сюда и что случилось чудо. 
Я все забыл. В окне еще светло, 
И накрест не заклеено стекло.

* * *
Вечерний, сизокрылый, 
Благословенный свет! 
Я словно из могилы 
Смотрю тебе вослед. 
Благодарю за каждый 
Глоток воды живой, 
В часы последней жажды 
Подаренный тобой, 
За каждое движенье 
Твоих прохладных рук, 
За то, что утешенья 
Не нахожу вокруг, 
За то, что ты надежды 
Уводишь, уходя, 
И ткань твоей одежды 
Из ветра и дождя. 

* * *
Вот и лето прошло, 
Словно и не бывало. 
На пригреве тепло. 
Только этого мало. 
Всё, что сбыться могло, 
Мне, как лист пятипалый, 
Прямо в руки легло. 
Только этого мало. 
Понапрасну ни зло, 

Ни добро не пропало, 
Всё горело светло. 
Только этого мало. 
Жизнь брала под крыло, 
Берегла и спасала. 
Мне и вправду везло. 
Только этого мало. 
Листьев не обожгло, 
Веток не обломало... 
День промыт, как стекло. 
Только этого мало. 

* * *
Последних листьев жар 
                 сплошным самосожженьем 
Восходит на небо, и на пути твоем 
Весь этот лес живет 
                 таким же раздраженьем, 
Каким последний год 
                 и мы с тобой живем. 
В заплаканных глазах отражена дорога, 
Как в пойме сумрачной 
                кусты отражены.
Не привередничай, не угрожай, 
               не трогай, 
Не задевай лесной наволгшей тишины. 
Ты можешь услыхать 
              дыханье старой жизни: 

Осклизлые грибы 
              в сырой траве растут, 
До самых сердцевин 
             их проточили слизни, 
А кожу все-таки щекочет влажный зуд. 
Все наше прошлое похоже на угрозу - 
Смотри, сейчас вернусь, 
             гляди, убью сейчас! 
А небо ежится и держит клен, как розу,- 
Пусть жжет еще сильней! - 
            почти у самых глаз. 

* * *
Меркнет зрение - сила моя, 
Два незримых алмазных копья; 
Глохнет слух, полный давнего грома 
И дыхания отчего дома; 
Жестких мышц ослабели узлы, 
Как на пашне седые волы; 
И не светятся больше ночами 
Два крыла у меня за плечами. 
Я свеча, я сгорел на пиру. 
Соберите мой воск поутру, 
И подскажет вам эта страница, 
Как вам плакать и чем вам гордиться, 
Как веселья последнюю треть 
Раздарить и легко умереть, 
И под сенью случайного крова 
Загореться посмертно, как слово. 

«Я СВЕЧА, Я СГОРЕЛ НА ПИРУ» Арсений ТАРКОВСКИЙ: 

Арсений Александрович Тарковский (1907-1989) - выдающийся 
русский поэт и переводчик с восточных языков, лауреат 
Государственной премии СССР, отец кинорежиссера Андрея 
Тарковского. 

ному радиовещанию, писал пьесы для 
радиопостановок. 

Начало войны застало Тарковского 
в Москве. По заключении медкомиссии, 
мобилизации в действующую армию он 
не подлежал. Принимал участие в по-
этических встречах, которые организо-
вывал Союз писателей для москвичей. 
Тарковский написал в Президиум Союза 
писателей более десяти писем-заявле-
ний с просьбой направить его на фронт. 
В декабре 1941 года он наконец получил 
направление в действующую армию. 
3 января 1942 года Приказом Народного 
Комиссариата Обороны за №0220 он 
был «зачислен на должность писате-
ля армейской газеты» и с января 1942 
по декабрь 1943 года работал во-
енным корреспондентом газеты 16-й 
армии «Боевая тревога». На передо-
вую для сбора информации Арсений 
Александрович ходил, либо ездил че-
рез день.  Тарковскому не раз дове-
лось участвовать в боевых действиях. 
7 апреля 1943 он был награждён орде-
ном Красной Звезды.

На страницах «Боевой тревоги» печа-
тались стихи Тарковского, воспевавшие 
подвиги солдат и офицеров, частуш-
ки, басни, высмеивавшие гитлеровцев. 
Солдаты вырезали его стихи из газет и 

носили в нагрудном кармане вместе с 
документами и фотографиями близких, 
что можно назвать самой большой награ-
дой для поэта. 13 декабря 1943 года под 
г. Городок Витебской области Тарковский 
был ранен разрывной пулей в ногу. В ус-
ловиях полевого госпиталя у него разви-
лась самая тяжёлая форма гангрены - га-
зовая. Ему было сделано пять операций. 
В Москве в Институте хирургии профес-
сор Вишневский произвёл ему шестую 
ампутацию. В 1944 году Тарковский вы-
шел из госпиталя. 

осле войны поэт по направлению 
Союза писателей ездил в творче-

ские командировки, работал над пере-
водами национальных поэтов СССР. 
Свои стихи издавал в виде сборников, 
пользовавшихся большой популярно-
стью у читателей и получавших высо-
кую оценку критиков за философскую 
глубину, образность, неповторимый ав-
торский стиль. Арсений Александрович 
скончался  27 мая 1989 года. Прощание 
с поэтом прошло в Большом зале 
Центрального дома Литераторов. 
Похороны состоялись 1 июня на клад-
бище в Переделкине после отпевания в 
храме Преображения Господня.

П

А.Тарковский и А. Твардовский

С сыном Андреем
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О пасность недостатка вита-
минов в организме пожило-

го человека. Известно, что недостаток 
каждого из витаминов в организме опре-
деленным образом негативно влияет на 
здоровье. При нехватке витамина D ухуд-
шается состояние кожи, возникают депрес-
сия и перепады настроения, нарушается 
процесс усвоения кальция и за счет его 
«вымывания» из костной ткани усугубля-
ется остеопороз. Недостаток витамина A 
приводит к сухости кожи, ломкости волос, 
расслаиванию ногтей, снижению зрения и 
к нарушению гемопоэза (синтез клеток кро-
ви), а витамина Е – к снижению иммунитета 
и быстрому переутомлению. При нехватке 
витаминов группы B возникают проблемы 
с нервной системой, нарушается память, 
появляются быстрая утомляемость, оне-
мение конечностей, головокружение, шум 
в ушах, нарушается пищеварение в тонком 
кишечнике. Недостаток витамина С приво-
дит к ослаблению иммунитета и астении, к 
кровоточивости дёсен и носовым кровоте-
чениям. При дефиците витамина Р (биф-
лавоноид рутин) снижаются антиоксидант-
ные возможности витамина С, нарушается 
снабжение тканей кислородом, усугубля-
ется возрастная недостаточность функций 
органов эндокринной системы.

Признаки и причины гиповита-
миноза. Слабость, неадекватная уста-

лость, подавленное настроение и сон-
ливость – это далеко не все симптомы, 
характерные для недостатка витаминов в 
организме. А у тех, кто переболел КВИ, к 
этому добавляются снижение концентра-
ции внимания и нарушение памяти, ухуд-
шение состояния кожи и телогенное вы-
падение волос, нарушение координации 
движений. К причинам такого состояния, 
кроме недостатка витаминов, можно отне-
сти хронический стресс, обусловленный 
современной экономической и политиче-
ской обстановкой. В таких условиях люди 
пожилого возраста чаще других страдают 
гиповитаминозом, который может приве-
сти к проблемам с сердечно-сосудистой 
системой, к неврозам и нарушениям сна, 
к снижению иммунитета и обострению 
хронических заболеваний. Виной этому, 
кроме всего прочего, нехватка полноцен-
ных по составу продуктов. Очевидно, что 
в таких условиях требуется дополнитель-
ная «подпитка» организма витаминами и 
микроэлементами. Однако, из статистиче-
ских данных известно, что поливитамин-
ные комплексы с профилактическими це-
лями регулярно принимают только около 
5% российских пенсионеров, хотя именно 
люди пожилого возраста постоянно нуж-
даются в дополнительной витаминизации.

В профилактике гиповитами-
ноза самое важное – это сбаланси-

рованное и разнообразное питание. В 
старшем возрасте не следует увлекаться 
диетами, еда должна быть привычной и 
не слишком разнообразной, но обязатель-
но включающей достаточное количество 
растительных продуктов – несмотря на то, 
что в ранних фруктах и овощах витамины 
сохраняются только частично, в них до-
статочно клетчатки, которая помогает вы-
водить шлаки и токсины. Фрукты и ягоды 
лучше усваиваются при незаполненном 
желудке, поэтому есть их надо не рань-
ше, чем через час после еды. Полезно 
пить больше морсов и компотов из ягод и 
сухофруктов, а вот употребление кофе и 
алкогольных напитков следует резко огра-
ничить. Однако, получить достаточное ко-
личество витаминов только с пищей при 
повышенной потребности в них в пожилом 
возрасте непросто, поэтому рекомендует-
ся дополнительно употреблять витамин-
ные комплексы.

Обеспечить организм необхо-
димыми витаминами помогает сба-
лансированное питание, причем в состав-
лении рациона необходимо учитывать, 
что организм пожилого человека особенно 
нуждается в витаминах А, Е, С, D и груп-
пы В и очень чувствителен к их дефициту. 
Витамин А содержится в печени рыбы, 
сливочном масле, в сырах, молоке и тво-
роге, в яйцах, тыкве, моркови и облепихе. 
Витамин Е – в зеленых овощах, в яйцах, 
молочных продуктах, в растительных 
маслах, в пророщенном зерне, семечках 
подсолнечника и кунжута. Витамина D 
больше всего содержится в морской рыбе, 
печени трески и морской капусте, в молоч-
ных продуктах, яйцах и сливочном масле. 
Выработку в организме собственного ви-
тамина D стимулирует ультрафиолет, по-
этому надо гулять обязательно в дневное 
время, когда светит солнце. Витамина С 
много в квашеной капусте, в шиповнике, 
черной смородине, в цитрусовых плодах 
и в киви, в болгарском перце, зелени пе-
трушки и сельдерея. Витамины группы 
В содержатся в злаках и продуктах, их со-
держащих (каши, хлеб), в сое и в арахисе, 
в курином мясе и говядине, а также в мяс-
ных субпродуктах (печень, почки). Рутин 
(витамин Р) можно получить из гречихи и 
зеленого чая, салата, шиповника и абри-
косов, черной смородины, винограда и ма-
лины. Помимо витаминов, организму для 
поддержания нормальной жизнедеятель-
ности необходимы также и другие веще-
ства – кальций, калий, йод, магний, цинк, 
марганец, селен и пр. Поэтому в ежеднев-

ный рацион нужно вводить не только вита-
минные комплексы, но и те препараты, ко-
торые содержат еще и жизненно важные 
макро- и микроэлементы, помогающие 
организму поддерживать обменные про-
цессы и иммунитет.

Натуральные комплексы для 
предупреждения гиповитамино-
за и дефицита микроэлементов. 
Для восполнения недостатка витаминов 
могут быть рекомендованы, в числе про-
чих, витаминные комплексные препараты 
производства «ЭДАС». КАСКАТОЛ драже 
является антиоксидантом и обеспечивает 
суточную потребность в витаминах А, Е и 
С, улучшает тканевое дыхание и стимули-
рует иммунитет, повышая общую сопро-
тивляемость организма к инфекциям, а 
также предотвращает образование микро-
тромбов в кровеносных сосудах и разви-
тие катаракты. КАСКОРУТОЛ драже обе-
спечивает суточную потребность не толь-
ко в витаминах А, Е и С, но и в витамине 
Р, который помогает организму усвоить 
витамин С и оказывает антиоксидантное, 
иммуномодулирующее и противотромбоз-
ное действие, а также способствует сниже-
нию проницаемости кровеносных капилля-
ров и особенно показан тем, кто перенес 
Covid-19, а также людям со склонностью 
к носовым кровотечениям и повышенной 
кровоточивости десен и слизистых оболо-
чек органов желудочно-кишечного тракта. 
БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01 капсулы со-
держит цинк, марганец и селен, аскорбино-
вую кислоту, экстракт эхинацеи и пергу, за 
счет чего позволяет восполнять дефицит 
витамина С и микроэлементов при недоста-
точном поступлении в организм и компен-
сирует их повышенный расход при стрессах 
и избыточных физических нагрузках.

Современные поливитамины – это 
гармонично сбалансированные 
комплексы, не накапливающиеся 

в организме и не дающие 
побочных эффектов, если при 
их употреблении соблюдать 
определенные правила.

ВАЖНО! Не превышать рекомен-
дованные врачом дозы витами-
нов и запивать их только обыч-
ной негазированной водой, а не 
другими напитками. Принимать 
витамины следует во время или 
сразу после еды, т.к. они усва-
иваются в основном именно с 
пищей.

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ И ДОЛЬШЕ 
АКТИВНО ЖИТЬ ПОМОЖЕТ ВАШ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»!

Завершается первый месяц лета, и стоит теплая солнечная погода, 
однако весна в этом году была поздняя и холодная, что не могло не 
сказаться на состоянии здоровья людей старшего возраста, особен-
но переболевших коронавирусной инфекцией. В силу этого резервы 
организма истощились, и в результате многие, и в первую очередь 
пожилые люди, чувствуют себя неважно за счет витаминной недо-
статочности. По статистике, у четырех из пяти человек возраста 60+, 
проживающих в условиях мегаполиса, независимо от времени года в 
той или иной степени отмечается гиповитаминоз. 

ГИПОВИТАМИНОЗ У ЖИТЕЛЕЙ МЕГАПОЛИСА
Поливитамины для старшего поколенияПоливитамины для старшего поколения
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АНЕКДОТЫ
Урожай ягодных кустарников в значительной степени 
сосредоточивается на однолетних побегах – приростах прошлого года. 
Значит, чем больше побегов появится на ветвях в этом году, тем больше 
ягод вы соберете в следующем.

� � �

� � �

� � �

ТЕГЕРАНСКИЕ СНЫ
Юрий Поликарпович Кузнецов

Вдали от северных развалин
Синь тегеранская горит.
— Какая встреча, маршал Сталин!
Лукавый Черчилль говорит.

Я верю в добрые приметы,
Сегодня сон приснился мне.
Руководителем планеты
Меня назначили во сне!

Конечно, это возвышенье
Прошу не принимать всерьёз...
— Какое, право, совпаденье, —
С улыбкой Рузвельт произнёс.

В знак нашей встречи незабвенной
Сегодня сон приснился мне.
Руководителем Вселенной
Меня назначили во сне!

Раздумьем Сталин не смутился,
Неспешно трубку раскурил:
— Мне тоже сон сегодня снился —
Я никого не утвердил!

Попали на необитаемый остров аме-
риканец, немец и русский. Однажды 
прибило к острову бутылку, открыли они 
ее, а оттуда - джинн: - Вы меня освобо-
дили, я исполню по два ваших желания! 
- Мешок денег и домой! - сказал амери-
канец и исчез. - Кружку пива и домой! 
- сказал немец и был таков. - Хорошая 
была компания, ящик водки и всех об-
ратно! - сказал русский.

 
- Если мужчина и женщина дела-

ют одно и то же, результат часто бы-
вает разный. - Что ты имеешь в виду? 
- Например, если умоется мужчина, он 
выглядит лучше. А если умоется женщи-
на? То-то...

 
Пьяного мужика ночью останавли-

вает полицейский и спрашивает: - Куда 
идёте? - Иду на лекцию о вреде алко-
голизма! - Кто же тебе её ночью читать 
будет? - Тёща и жена! 

 
Сидит в баре грустный мужик, под-

пирает голову руками, перед ним стоит 
полная рюмка. Мимо проходит другой 
посетитель бара, видит, что мужик ни 
на что не реагирует и выпивает рюмку. 
Мужик смотрит на рюмку и говорит: - Вот  
жизнь пошла! С работы выгнали, жена 
бросила, машина сгорела, любовница к 
другому ушла, а тут ещё какой-то приду-
рок мой яд выпил!

РЫХЛЕНИЕ
Для того чтобы обеспечить наиболь-

ший прирост побегов, нужно создать ку-
старнику хорошие условия. Почва долж-
на быть рыхлой и чистой от сорняков.

Через 2–3 недели ее нужно мотыжить 
или рыхлить и пропалывать. У крыжов-
ника и смородины, особенно черной, 
активная корневая система размещает-
ся в верхних, более питательных слоях 
почвы, поэтому при рыхлении нужно со-
блюдать осторожность: около кустов ко-
пать не глубже чем на 6–8 см, а на боль-
шем удалении от них – на 10–12 см.

Разнообразные подпорки под куста-
ми облегчают обработку почвы.

ПОЛИВ ЯГОДНИКОВ 
И МУЛЬЧИРОВАНИЕ

В средней полосе засушливая погода 
летом – явление нередкое. В это вре-
мя может увеличиться сухость не толь-
ко верхних, но и нижних слоев почвы. 
Недостаток влаги приводит к задержке 
роста ягодных кустарников, а в период 
формирования и налива ягод – к измель-
чению и осыпанию их.

Хорошим приемом сохранения влаги 
является мульчирование почвы около 
куста и внутри него. Лучше это делать 
весной или осенью, но можно и летом. 
Мульчирование препятствует росту сор-
няков, создает благоприятный водный и 

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ 
ЛЮБЯТ УХОД

питательный режим в корнеобитаемом 
слое. Особенно важно это для крыжов-
ника. В таких условиях многолетние вет-
ви его значительно дольше сохраняют 
продуктивность.

При хорошем и обильном мульчи-
ровании необходимость в рыхлении 
почвы значительно сокращается. В 
качестве мульчи можно использовать 
перегной, хорошо перепревший навоз, 
разложившийся торф – до 10–20 кг под 
куст.

ПОДКОРМКА ЯГОДНЫХ 
КУЛЬТУР

В течение июня – июля ягодные 
растения, особенно на легких песча-
ных почвах, следует 2–3 раза подкор-
мить. Хорошо использовать для этого 
навозную жижу (литровую банку на 
ведро воды) или настой птичьего по-
мета (пол-литра на ведро). Если в хо-
зяйстве нет органики, можно заменить 
ее полными минеральными удобрени-
ями. Под каждый куст рекомендуется 
вылить ведро раствора: селитры (15–
20г), суперфосфата (20 г) и сернокис-
лого калия (10–15 г).

Малину подкармливают настоем на-
возной жижи или раствором минераль-
ных удобрений (20 г селитры, 40 г су-
перфосфата и 20 г сернокислого калия). 
На плантации малины в начале июня 
целесообразно удалить мелкие, слабо 
развивающиеся отпрыски, выходящие 
за пределы куста или создающие его из-
лишнее загущение.

Подкормки лучше совмещать с по-
ливами. Растворенные удобрения вно-
сят в бороздки глубиной до 10 см, вы-
копанные вокруг кустов на расстоянии 
20–25см. На 3 куста расходуется 1 ведро 
раствора. После полива борозды зарав-
нивают, почву мульчируют торфом или 
сухой землей.

Любисток – многолетнее пряное растение, не 
требующее больших затрат труда. Отведя ему 
однажды уголок с рыхлой и хорошо удобренной 
почвой, можно несколько лет подряд срезать быстро 
отрастающую зелень с начала мая и до самой 
поздней осени.

 юбисток лучше выращивать на открытом солнечном месте, 
но он хорошо растет и в неглубокой тени. Пробуждение по-

чек и отрастание листьев от корневища у этого холодостойкого 
растения начинается при 5 град.. Это и дает возможность очень 
рано получать витаминную зелень к столу.

Для посева на 1 кв. м грядки потребуется 2–3 г семян. В от-
крытом грунте всходы появляются при 15 град.. Появившиеся 
ростки прореживают, оставляя между ними 20–30 см. Любисток 
вырастает до 2 м в высоту, имеет толстое и длинное (до 40 см) 
корневище с многочисленными ветвистыми корнями. Зацветает 
он в год посева, через месяц на растении появляются созрев-
шие семена, которые сохраняют всхожесть в течение 3–4 лет.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЮБИСТОКА
Для его размножения, не выкапывая корневища, можно от-

делить часть с одной-двумя почками, отрезав ее острым ножом. 
Затем пересадить деленку в подготовленное место на огороде. 
Теперь придется лишь поддерживать почву в рыхлом состоя-
нии, не забывать поливать, удалять сорняки и подкармливать 
растения после каждой срезки зелени полным минеральным 
удобрением из расчета 10–15 г на 1 кв. м. Не опасайтесь вно-

сить удобрения под любисток, ведь это одна из немногих зелен-
ных культур, которая не накапливает нитратов! 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Листья его богаты очень полезными органическими кислота-

ми, эфирными маслами, аскорбиновой кислотой и каротином. 
По содержанию последнего это растение не уступает морко-
ви. Любисток имеет пряный вкус, напоминающий сельдерей, 
его листья – отличная приправа к весенним салатам, мясным, 
куриным и рыбным блюдам. Из сочных черешков можно при-
готовить варенье, вкусные и полезные цукаты. Эту зеленную 
культуру используют в засолках и мариновании.

ЛЮБИСТОК НЕ НАКАПЛИВАЕТ НИТРАТЫ

Л


