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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

редседатель МГСВ Пашков 
Г.И. тепло приветствовал 

собравшихся и поздравил их 
с этим прекрасным праздни-
ком, отметив непреходящее 
значение семьи, любви и вер-
ности, как трех столпов, на 
которых держится общество. 
Виктор Сергеевич и Галина 
Викторовна Афанасьевы про-
жили в счастливом браке 52 
года, Александр Борисович и 
Татьяна Анатольевна Елкины 
- 51 год, Георгий Иванович и 
Валентина Павловна Князевы - 

50 лет, Владимир Михайлович 
и Валентина Васильевна 
Котельниковы - 50 лет, 
Михаил Иванович и Марина 
Петровна Клочковы - 48 лет, 
Олег Абрамович и Фаина 
Михайловна Народицкие - 48 
лет, Валерий Геннадьевич и 
Нина Юрьевна Аксютичевы 
- 34 года, Сергей Юрьевич и 
Татьяна Евгеньевна Юрьевы - 
32 года.   

День Петра и Февронии - 
день памяти святых, покровите-
лей семьи и брака, отмечается 

7 июля в конференц-зале МГСВ состоялось 
чествование супружеских пар, проживших вместе 
в браке более тридцати лет. Торжество было 
приурочено к празднованию Дня семьи, любви 
и верности. 

25 июня (8 июля). Согласно жи-
тию святых, князь Петр заболел 
проказой, от которой никто не 
мог его излечить. Ему приснил-
ся вещий сон, что его может ис-
целить крестьянка Феврония. 
Она действительно вылечила 
князя, и тот и женился на исце-
лительнице. В преклонных ле-
тах Петр и Феврония приняли 
постриг в разных монастырях с 
именами Давид и Евфросиния. 
Они умерли в один день, их 
тела положили в разных оби-
телях, но на следующий день 
они чудесным образом оказа-
лись вместе. Монахи похоро-
нили святых супругов вместе 
в городе Муроме в соборной 
церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Святые канонизированы 
Русской православной церко-
вью в 1547 году. Вскоре после 
канонизации была составлена 
известная «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских». В на-
родном календаре славян - 
день первого покоса. С 2008 
года в России отмечают при-
уроченный ко Дню Петра и 
Февронии День семьи, любви 
и верности. По народным веро-
ваниям, в этот день заключа-
ются счастливые браки.

осле поздравления гостей 
и вручения им памятных 

подарков состоялся празднич-
ный концерт.

С. ПЕТРОВ

П
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Д елегация МГСВ посети-
ла Отдельный гвардей-

ский салютный дивизион 
имени Маршала артиллерии 
Михалкина В.М. Дивизион раз-
мещен в поселке Ватутинки 
Десеновского поселения. На 
его территории создан музей 
артиллерийской техники. Здесь 
проходят дни открытых дверей, 
сюда приходят жители поселе-
ния, проводятся различные ме-
роприятия  по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

Командир дивизиона пол-
ковник Парадников В.И. рас-
сказал об истории части и за-
дачах сегодняшнего дня. На 
территории части собрано 
более 60 образцов артилле-
рийской техники прошлого и 
настоящего. Своими силами 
военнослужащие дивизиона 
построили на своей террито-
рии храм. 

В Ватутинках недавно от-
крылся новый спортивно-
парковый комплекс, люби-

ПОЕЗДКА В ТИНАО
14 июня председатель Московского городского Совета ветеранов Пашков Г.И. вместе 
с первым заместителем председателя МГСВ Аксеновым А.П. и первым заместителем 
председателя МГСВ Мисковцом В.С. посетили Троицкий и Новомосковский административные 
округа. Состоялась встреча с руководством округов, главами поселений и с председателями 
советов ветеранов округа и поселений. 

мое место отдыха ветеранов. 
Г.И. Пашков встретился с 
председателем совета вете-
ранов поселения Десеновское 
Черненко В.Н., поговорил с гла-
вой администрации г.Троицка 
Дудочкным В.Е. 

Делегация возложила цветы 
к Мемориалу не вернувшим-
ся с полей сражений Великой 
Отечественной войны. 

помещении Совета вете-
ранов г. Троицка состоя-

лась встреча с председателем 
совета ветеранов г.Троицка 
Родионовым В.Н. Об органи-
зации патриотического вос-
питания молодежи расска-
зала председатель совета 
поселения Краснопахорское 
Безрукова Л.В. В помещении 
совета ветеранов собственны-
ми силами ветеранов создан 
музей. В музее собран боль-
шой материал о жителях по-
селения – защитниках Родины, 
тружениках тыла, узниках фа-
шистских застенков. Здесь 
проводятся уроки мужества, 
чествуют лучших юнармейцев 
и кадет, отсюда провожают ре-

На снимках: 1) Г.И. Пашков 
встретился с председателем СВ 
поселения Десеновское Чернен-
ко В.Н.; 2) командир дивизиона 
гв.полковник Парадников В.И. рас-
сказывает об истории части и за-
дачах сегодняшнего дня; 3) пред-
седатель МГСВ Г.И. Пашков у 
«Стола связистов». Слева направо 
– Глава администрации поселения 
Десеновское  Алябьев А.В., Глава по-
селения Десеновское Журбенко Г.С., 
председатель СВ ТиНАО Князев 
Г.И., первый заместитель предсе-
дателя МГСВ Аксенов А.П., первый 
заместитель Префекта ТиНАО 
Окунев И.П., первый заместитель 
председателя МГСВ Мисковец В.С. 

бят на службу в Армию. 
 ВАРКАН Ю.Ф.

заместитель председателя 
СВ ТиНАО

В
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ОЧАРОВАНИЕ  ДУШИ  КЛУБА «ОЧАРОВАНИЕ»
Клубы по интересам для пенсионеров – это такое место, где можно найти не только 
друзей, но и самое дорогое  из удовольствий – человеческое общение. О клубе 
серебряных волонтёров «Очарование » филиала «Тверской» ТЦСО «Арбат»  не 
пишут в газетах. Они и сами не любят афишировать свои добрые дела. Считают, что 
добро не любит громких слов.

Председатель Московского городского 
совета ветеранов Г.И. Пашков 
выступил модератором круглого 
стола, организованного по инициативе 
московского отделения Народного фронта. 

а мероприятии были обсуждены общественные 
предложения по отмене взносов на капиталь-

ный ремонт для одиноко проживающих людей старше 

70 лет, а также предоставлении 50% скидки на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг ветеранам боевых 
действий. В дискуссии приняли участие депутаты 
Мосгордумы, представители Городского центра жи-
лищных субсидий, Департамента капитального ремон-
та,  члены регионального штаба Народного фронта.

«В Москве по состоянию на июль проживает бо-
лее 73 тыс. ветеранов. Из них только 26 тыс. - ветера-
ны Великой Отечественной войны, чуть больше 21 тыс. 

– региональные льготники и труженики тыла, - говорит 
член регионального штаба Народного фронта в Москве 
Георгий Пашков. – Статистика печальна. Увы, но время 
не властно над людьми. Только за последний год ушли из 
жизни 21 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. 
А участников боевых действий прибавилось на 5 тыс. че-
ловек. Говоря языком сухой статистики – у Москвы есть 
ресурс помогать таким ребятам. И дать им возможность 
получить 50% льготу на оплату коммунальных услуг».

«Предложение об отмене взносов на капремонт ка-
сается 90 тыс. москвичей. Для многомиллионного горо-
да это совсем небольшая цифра,  -  говорит член реги-
онального штаба Народного фронта в Москве, депутат 
Мосгордумы Александр Козлов, - на сегодняшний день 
те, кто достиг 70 лет, получают право на компенсацию 
50% взносов на капремонт, а уже достигшие возрас-
та 80 лет — 100% компенсацию, при учете социальной 
нормы на человека». 

Еще одно предложение Народного фронта касается 
социальной льготы по оплате ЖКХ для участников бо-
евых действий.  Для реализации и этого предложения 
также необходимо вносить изменения в Федеральное 
законодательство.

Георгий Пашков уточнил, что в настоящее вре-
мя в Госдуме обсуждается законопроект «О внесе-
нии изменений в статью 16 Федерального закона «О 
ветеранах». В нем также затронут вопрос, поднятый 
Народным фронтом и Советом ветеранов.

Итоги обсуждения общественных предложений бу-
дут направлены в Правительство Москвы с целью под-
готовки инициативы по изменению федерального зако-
нодательства.

УСИЛИТЬ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

В ПАМЯТЬ 
О ЗАЩИТНИКАХ 
СТАЛИНГРАДА
В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Личные вещи участников военных 
событий, элементы амуниции и 
вооружения представили в зале 
диорамы «Сталинградская битва». 
Всего посетители увидят около 50 
экспонатов, свидетельствующих о 
мужестве защитников Сталинграда.

первые в музее экспонируется ком-
плекс предметов, принадлежащих 

Леониду Чумаченко - летчику, командующе-
му авиационным полком штурмовиков на 
Сталинградском фронте. Личные вещи пре-
доставила дочь летчика Лариса Чумаченко. 
Также гости выставки увидят архивные фото-
снимки, графические портреты героев и фрон-
товые письма. Открытие экспозиции приуро-
чено к 80-й годовщине начала крупнейшего 
сражения Великой Отечественной войны. 17 
июля 2022 года исполняется 80 лет с начала 
Сталинградской битвы. Битва за Сталинград 
стала одним из ключевых этапов Великой 
Отечественной войны. Сражение длилось с 
17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

К юбилею Сталинградской битвы будет 
обновлена Книга Памяти. Волгоградский му-
зей-заповедник «Сталинградская битва» 
подготовил специальную выставку, приуро-
ченную к 40-летию панорамы «Разгром не-
мецко-фашистских войск под Сталинградом». 
Минобороны России опубликовало редкие 
архивные материалы об окружении и капи-
туляции немецких войск под Сталинградом. 
Поисковики отправились в село Солянка 
(Волгоградская область), где проходила пе-
реправа, работавшая на протяжении всей 
Сталинградской битвы.

луб объединил людей не по роду занятий, а 
по состоянию доброты души,  активизируя  их  

неиссякаемый творческий потенциал.  Несмотря 
на пенсионный возраст, эти неугомонные, силь-
ные духом женщины не поддаются возрастным 
недугам, стараясь преумножить  количество до-
брых дел.  Открытые, непосредственные, искрен-
ние и неунывающие,  они готовы делиться лю-
бым умением. Например, лидер клуба Дубинина 
Валентина Михайловна с большой радостью го-
това раскрыть секреты кулинарного мастерства 
или рассказать,  как сшить из кусочков материи 
французскую косынку и  украсить летом с её по-
мощью свой наряд. 

Одно из важных направлений  работы клуба 
«Очарование» - волонтёрская деятельность.  С 
теплотой и любовью серебряные волонтёры под-
держивают одиноких бабушек и дедушек - подопеч-

ных Дома престарелых Тверской обл. Бежецкого 
района Села Житицы. То к празднику отправят 
изделия, изготовленные своими руками: тёплые 
шерстяные  носочки и летние головные уборы из 
хлопка, то в подарок соберут более серьёзные 
вещи: женские халаты и подгузники  - памперсы.  
И обязательно приложат шоколад «Вдохновение» 
и теплые письма со словами: «С уважением и с 
пожеланиями здоровья, мира, веры, надежды и 
любви: Дубинина В.М., Давыдова Г.И. Слезки-
на Р.М. Федяева В.И.» 

Именно так, тихо творя добро и  наполняя  
чью-то жизнь радостью,  независимо от возрас-
та, и  создаются  благоприятные условия для под-
держки чувства собственной значимости, соци-
альной и духовной полноценности.

 
Ирина ЖЕЛЕЗНОВА

В
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«РАТМИР» В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

ретьего июля 2022 года в од-
ной из воинских частей москов-

ского гарнизона были приведены к 
военной присяге студенты, обуча-
ющиеся в военно-учебном центре 
при Российском технологическом 
университете. 92 офицера и 67 
солдат, прошедших обучение по во-
инским учебным специальностям 
связистов, поклялись в верности 
своему Отечеству. 

Председатель Совета вете-
ранов ЗАО, генерал-лейтенант 
В.А. Скрябин обратился к ново-
му молодому офицерскому со-
ставу: «Позвольте мне, от имени 
Московского городского Совета ве-
теранов, нашего руководства, по-
здравить вас с праздником. Офицер 
это высокое звание. Офицер это от-
ветственность перед Родиной по за-
щите наших рубежей. Желаю нашим 
выпускникам, чтобы их знания при-
годились только в мирных профи-
лактических целях, а не на войне».

Вручение погон проходило в 

торжественной и волнующей об-
становке. После принятия прися-
ги личным составом курсантских 
рот была продемонстрирована 
строевая выучка при прохождении 
торжественным маршем с песней. 
Выпускники РТУ МИРЭА чётко и 
молодцевато выполняли все стро-
евые приёмы, а все собравшиеся 
отмечали высокую степень выучки 
новоиспеченных лейтенантов.

Родители прониклись гордостью 
за своих детей, ставших защитни-
ками своей Родины. После офици-
альной части была организована 
встреча курсантов с их родителями.

По завершении мероприятия 
было организовано фотографиро-
вание на память лейтенантов запа-
са с руководством РТУ МИРЭА, вы-
сокими гостями, профессорско-пре-
подавательским составом ВУЦ при 
РТУ МИРЭА и студентами, обучаю-
щимися в военном учебном центре.

Пресс-центр 
Совета ветеранов ЗАО

ПО ДОЛГУ 
ПАМЯТИ
У входа в аллею на Зелёном 
проспекте района Перово 
ВАО состоялось открытие 
мемориала, посвящённого 
рабочим Московского 
вентиляторного завода, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

памятника погибшим рабочим-во-
инам трагическая судьба. В конце 

2019 года неизвестными лицами был 
демонтирован мемориал, располагав-
шийся по адресу: ул. Плеханова, д. 17, 
стр. 7. Правоохранительными органа-
ми до настоящего времени проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия по 
раскрытию этого преступления и привле-
чению к уголовной ответственности лиц, 
надругавшихся над народной памятью.

Управа Перово поддержала инициа-
тиву районного Совета, директоров про-
мышленных предприятий, а также хода-
тайство окружного Совета ветеранов по 
воссозданию мемориала. Генеральный 
конструктор АО НПП «Салют» Смоляков 
А.А. и председатель профкома предпри-
ятия Инин И.И. вошли в состав органи-
зационного комитета по воссозданию 
мемориала. Дирекцией и профкомом 
была оказана организационная, инфор-
мационная и финансовая поддержка и 
помощь в деле возрождения памяти о 
народных героях. Сердечно благодарим 
всех участников этого патриотическо-
го народного проекта. Вечная память и 
слава Героям Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

С.К. НЕЗДОМИНОВА 
 председатель  комиссии 

Совета ветеранов ВАО по работе 
с ветеранскими организациями 

предприятий и учреждений

В преддверии Дня Военно-Морского Флота Совет 
ветеранов ЮЗАО принимал у себя воспитанников 
летнего лагеря отдыха Московского городского 
досугового центра «Ратмир». 

стреча, которую подготовила и провела председатель 
окружной патриотической комиссии Г.Г. Королькова, про-

ходила в теплой обстановке. На ней присутствовали председа-
тель и члены Совета ветеранов Клуба моряков Черноморского 
флота - капитаны 1-го ранга В.И. Васильев и А.Л. Егоров, а так-
же ветераны, выполнявшие свой интернациональный долг за 
пределами Отечества – Николай Елаев и Сергей Костюченко. 

На экране была представлена презентация, рассказы-
вающая о деятельности Совета ветеранов, отметившего не-
давно свое 30-летие, о ветеранах округа, удостоенных выс-
шей награды Героя СССР и России, об участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла, а также о тех, кто 
выполнял свой воинский долг за пределами Отечества уже в 
мирное время. Ребята с интересом вглядывались в лица вете-
ранов на экране. Вот генерал-полковник Б.П. Уткин, который 
с Парада 7 ноября 1941 года ушел на фронт, а вот фронтовик 
Р.Д. Битянов из Южного Бутова – он оставил свой автограф на 
Рейхстаге. А это В.В. Бояршинова – зенитчица, защищавшая 
московское небо. 

Многие ветераны и сегодня в строю, они ведут большую па-
триотическую работу. «Мы стараемся делать все возможное, 
чтобы они как можно дольше сохраняли свою активность, чув-

ствовали свою востребованность и передавали богатый жиз-
ненный опыт молодежи», - подчеркнула Галина Гавриловна. 
Мы пишем историю в воспоминаниях ветеранов, собираем о 
них материалы, открываем памятники». Председатель окруж-
ной комиссии по увековечиванию памяти ветеранов Л.Н. 
Сергеева, рассказала ребятам о мемориалах и памятных до-
сках, установленных в нашем округе, о патриотических акци-
ях, которые проводит Совет вместе с кадетами, юнармейцами 
и школьниками. 

Был показан видеофильм «Вахта памяти в ЮЗАО», рас-
сказывающий о патриотической акции, прошедшей в этом году 
в Сергиевом Посаде, и об участии ветеранов округа в обще-
городском мероприятии «Белорусский вокзал», состоявшем-
ся 22 июня. Н.И. Елаев (Зюзино) рассказал о своей службе в 
Египте, а С.Н. Костюченко (Академический район) о том, как 
выполнял интернациональный долг в Демократической ре-
спублике Афганистан. Ребята с большим интересом слушали 
выступавших, рассматривали стенды, рассказывающие о дея-
тельности районных ветеранских организаций, и знакомились 
с литературой, изданной нашим окружным Советом. В заклю-
чение встречи наш активист Т.Я. Олонцева вместе с ребятами 
исполнила песню «Солнечный круг», а заместитель председа-
теля Совета ветеранов Н.П. Бирюк вручила ребятам памятные 
сувениры и книги. 

Татьяна КАЛМЫКОВА, 
Пресс-центр Совета ветеранов ЮЗАО

ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ
ВЫПУСКНИКАМ РОССИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МИРЭА ВРУЧЕНЫ ПОГОНЫ ЛЕЙТЕНАНТОВ
Совет ветеранов ЗАО принял участие в церемонии вручения погон 
выпускникам военно-учебного центра РТУ МИРЭА.

У

Т
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ЧЕЛОВЕК НЕБАЧЕЛОВЕК НЕБА
12 июля 1922 года, ровно 100 лет назад, в Тифлисе (ныне Тбилиси, 
Грузия) в семье видного партийного и государственного деятеля 
СССР Анастаса Ивановича Микояна родился сын Степан, ставший 
впоследствии Героем Советского Союза, заслуженным летчиком-
испытателем СССР, генерал-лейтенантом авиации.

У

Н

Правление местного отделения Всероссийского общества инвалидов 
района Кунцево ЗАО Москвы поздравило старейших жителей посёлка 
«Рублёво» Наталью Федоровну Муханову и Ольгу Петровну Шишканову 
с 90-летием.

частник Великой Отечественной 
войны Степан Анастасович 

Микоян (1922-2017) внес значитель-
ный вклад в развитие отечественной 
авиации. Его отцом был видный совет-
ский государственный деятель Анастас 
Микоян, а дядей - авиаконструктор 
Артём Микоян.  В августе 1940 года 
Степан Микоян вместе со своим другом 
Тимуром Фрунзе поступил в Качинскую 
военную авиационную школу в Крыму, 
которую окончил в сентябре 1941 года 
уже в Саратовской области, куда эва-
куировали училище В годы Великой 
Отечественной войны в качестве лётчи-
ка-истребителя воевал в составе 11-го, 
32-го гвардейского и 12-го гвардейского 
истребительных авиационных полков В 
декабре 1941 года Микоян был направ-
лен в истребительный авиаполк, обо-
ронявший Москву. Затем воевал под 
Сталинградом и на Северо-Западном 
фронте. Войну Степан Микоян окончил 

командиром звена истребительного 
полка.

После войны и окончания Военно-
воздушной инженерной академии им. 
Жуковского он перешёл на летно-ис-
пытательную работу. В течение 23 лет 
Микоян испытывал боевые самолеты 
марки «МиГ», а в 1975 году был удо-
стоен звания Героя Советского Союза 
за проведение государственных ис-
пытаний истребителя-перехватчи-
ка МиГ-25. Степан Микоян летал 
вплоть до 1978 года. В общей слож-
ности он освоил 102 типа летатель-
ных аппаратов, в том числе МиГ-23, 
МиГ-25 и МиГ-27. Является лауреатом 
премии правительства Российской 
Федерации за значительный вклад 
в развитие ВВС России, награждён 
звездой Героя Советского Союза, ор-
денами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, 
четырьмя орденами Красной Звезды, 

«За плечами этих удивительных жен-
щин яркая биография, сложный жизнен-
ный путь, более 45 лет трудового стажа. 
Наши именинницы - ветераны труда и 
дети войны, имеют правительственные 
награды», - отметила ветеран труда, 
член правления межрегиональной обще-
ственной организации Всероссийского 
общества инвалидов Е.И. Солдатова.

Наталья Фёдоровна работала препо-
давателем немецкого языка в 731 школе 
и колледже. Ольга Петрова всю свою 
жизнь проработала в больнице посёлка 
«Рублёво».

«Их богатый опыт и запас жизнен-
ной силы по праву вызывают уважение. 
Поздравляю с юбилеем и желаю им креп-
кого здоровья, внимания и любви близ-
ких», - поздравил женщин советник главы 

управы района Кунцево Д.В. Лещенко.
Наши юбиляры и сегодня в строю 

- всегда в гуще событий, всегда среди 
людей, принимают активное участие в 
жизни ветеранов. С уважением и благо-
дарностью говорят о них жители посёлка.

Яна КАПИТОНОВА
Заместитель председателя 

пресс-центра Совета ветеранов ЗАО

В РУБЛЁВО ПОЗДРАВИЛИ СТАРЕЙШИХ ЖИТЕЛЕЙВ РУБЛЁВО ПОЗДРАВИЛИ СТАРЕЙШИХ ЖИТЕЛЕЙ

медалями, в том числе «За боевые 
заслуги».

12 июля 2022 года на Новодевичьем 
кладбище состоялась памятно-мемо-
риальная акция посвященная 100-ле-
тию со Дня рождения Героя Советского 
Союза, генерал-лейтенанта авиации, 
Заслуженного летчика- испытателя 
СССР Степана Анастасовича Микояна. 

Организаторами акции выступили вете-
раны выпускники Качинского высшего 
военного авиационного ордена Ленина 
Краснознамённого училища лётчиков 
имени А.Ф. Мясникова.

а встрече присутствовали род-
ственники С.А. Микояна, Герои 

Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, работавшие вместе 
с С.А. Микояном, члены Клуба заслу-
женных военных летчиков, летчиков-
испытателей и штурманов, представи-
тели авиационной промышленности и 
конструкторских бюро, близкие друзья и 
товарищи, военнослужащие 154 отдель-
ного комендантского Преображенского 
полка. На проведенном митинге вы-
ступили: Герой Советского Союза 
В.М. Афанасьев; Герой Российской 
Федерации начальник центра подго-
товки космонавтов имени Ю.А Гагарина 
П.Н. Власов; Герой Российской 
Федерации В.М. Романов; генерал-
лейтенант заместитель главкома ВВС 
Ю.П. Клишин; генерал-лейтенант, ко-
мандующий авиацией Московского 
округа ПВО В.П. Ефремов; Дочь 
С.А. Микояна - Ашхен Степановна. 

По окончании митинга коллеги и дру-
зья возложили корзину цветов и цветы к 
захоронению С.А. Микояна. 

С. НИКОЛАЕВ
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упалье является одним из наиболее 
известных сохранившихся славян-

ских праздников, ярко демонстрирующих 
восточнославянское единство, умение 
беречь и воспроизводить культурные 
традиции. История белорусского Купалья 
уходит в праславянские времена, когда 
люди ежегодно встречали момент при-
родного пика, «макушки лета», день лет-
него солнцестояния.

Празднования и обряды Купалья обя-
зательно включают в себя три главных 
составляющих: огонь, воду и травы. По 
традиции на Купалье люди благодарили 
Огонь, Воду и Землю, проводили обря-
ды очищения огнем и водой, собирали 
целебные растения и травы, водили хо-
роводы и пели специальные обрядовые 
песни, прославляя извечный природный 
круговорот, гадали на девичьих венках и 

искали загадочный цветок папоротника, 
дарующий нашедшему его удивительные 
способности понимать язык зверей, птиц 
и растений.

В фойе Делового культурного ком-
плекса Посольства Республики Беларусь 
проводились мастер-классы по плете-
нию венков, изготовлению белорусского 
орнамента, кукол-оберегов, браслетов из 
кожи с написанием имен на глаголице, 
раздачей значков «Купалье», соломопле-
тению, плетению поясов, резьбе по дере-
ву, белорусским танцам. В ходе мастер-
классов были выступления народных и 
фольклорных коллективов Белоруссии, 
демонстрация видеороликов по темати-
ке праздника, выставка предметов деко-
ративно-прикладного искусства белорус-
ских мастеров.

Вечером в большом зале прошла це-

ремония открытия мероприятия c при-
ветственным словом почетных гостей. 
«Москва встречает один из самых древ-
них славянских праздников, в котором 
тесно переплелись языческие и христи-
анские традиции. Купалье это всегда 
веселье, песни, танцы, народные заба-
вы, а также дружный хоровод, символи-
зирующий единство и добрососедские 
отношения славян. Хочется надеяться, 
что в этом году гости и зрители нашего 
мероприятия получат большое удоволь-
ствие от волшебной атмосферы Купалья, 
узнают много нового об особенностях его 
празднования, прикоснутся к традициям 
братского белорусского народа», - сказал 
руководитель Департамента националь-

ной политики и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий Сучков.

Пришедших на праздник москви-
чей особенно порадовал концерт с де-
монстрацией обрядов и выступлени-
ем народных коллективов и артистов 
Белоруссии. Организаторы мероприятия 
выразили надежду, что возрождение ат-
мосферы Купалья, народных обычаев и 
традиций, связанных с ним, будет спо-
собствовать укреплению межнациональ-
ной дружбы, сближению разных поколе-
ний и социальных групп.

В. ВАХНИН
председатель общественной ко-

миссии МГСВ  по международным и 
межрегиональным связям

К

С

ПО МЕСТАМ БОЕВ
6 июля в рамках акции «Время помнить» состоялась автобусная 
экскурсия по местам боев второй дивизии народного 
ополчения Сталинского (ныне Первомайского) района Москвы, 
организованная префектурой ВАО. В поездке приняли участие 
потомки бойцов второй дивизии народного ополчения, ветераны 
района Соколиная гора. 

частники поездки посетили город 
Клин. В Центральной городской 

библиотеке прошла встреча ветеранов 
и жителей города, состоялось ознаком-
ление с действиями ополченцев в 1941 
году.  Затем, в сопровождении местного 
краеведа Вячеслава Пернавского со-
стоялась ознакомительная экскурсия по 
старому городу с посещением мемори-
ала Славы, торговых рядов, осмотром 
знаменитого фонтана «Девочка с гриба-
ми» и дома врача Алексея Замкова, кото-
рый бесплатно много лет лечил  местных 
крестьян. Женой А. Замкова была народ-
ный художник СССР Вера Мухина - автор 
скульптурной композиции «Рабочий и 
колхозница».

Следующим пунктом поездки был 

Высоковск - город с прекрасной архи-
тектурой, в котором в октябре 1941 года 
формировались отряды партизан и на-
родного ополчения для борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками В 
Высоковской городской библиотеке со-
стоялось чаепитие, прозвучал интерес-
ный рассказ об истории города с показом 
фильма о его достопримечательностях. 
Затем состоялось посещение деревни 
Тархово, где в 1941 году шли ожесточен-
ные бои. Участники акции побывали на 
захоронении 46 человек, погибших при 
защите Тархово в 1941 году и почтили их 
память.

Владимир ОПЛАЧКО
На фото: в Центральной библиоте-

ке  города Клин.

СЛАВЯНСКИЕ КОРНИСЛАВЯНСКИЕ КОРНИ
МОСКОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТМЕТИЛИ НАРОДНЫЙ 
БЕЛОРУССКИЙ ПРАЗДНИК «КУПАЛЬЕ»
В Деловом культурном комплексе Посольства Республики Беларусь 
8 июля 2022 года Региональная общественная организация 
«Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» при 
поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы и участии Центра славянских культур 
Российской библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино 
отметила народный белорусский праздник «Купалье». 

ШОКОЛАДНАЯ СКАЗКА
В рамках ознакомления с работой московских предприятий 
члены общественной  комиссии  МГСВ по работе с ветеранскими 
организациями предприятий и учреждений посетили фабрики 
«Красный Октябрь» и концерн «Бабаевский», а также их музей 
«МИШКа». 

реди столичных предприятий, внесших свой вклад в Победу в годы Великой 
Отечественной войны, существенная роль принадлежит и кондитерским пред-

приятиям: фабрике «Красный Октябрь» и концерну «Бабаевский». Многие кадровые 
рабочие, специалисты с первых дней войны ушли на фронт, пополнили ряды опол-
ченцев. Их заменили женщины и подростки. Часть оборудования была эвакуирована. 
Тем не менее, в сжатые сроки был налажен выпуск питательных концентратов каш 
в брикетах:  гречневой, пшенной, рисовой; фронтовых конфет, спец-шоколада для 
летчиков и подводников; а также  созданы специальные цеха по выпуску сигнальных 
шашек, пламегасителей и других изделий для военных нужд.

История этих предприятий очень интересна. С ними можно ознакомиться, побывав 
в музее истории шоколада и какао «МИШКа». Он создан на базе коллекций фабри-
ки «Красный Октябрь» и концерна «Бабаевский» после переезда фабрики «Красный 
Октябрь» в 2007 году на Малую Красносельскую улицу. Экспозиции, располагающи-
еся в нескольких залах,  рассказывают об истории шоколада со времен индейцев 
майя, которые изобрели первые рецепты лакомства из какао-бобов. Кстати, некото-
рые из них настолько совершенны, что используются современными кондитерами. 
Значительная часть экспозиций посвящена развитию кондитерских фабрик в Европе 
и России.  

Знаменитая продукция «Красного Октября»: шоколад «Аленка», конфеты «Мишка 
Косолапый», «Южная ночь»  и другие олицетворяют собой стандарт высочайшего ка-
чества в российской кондитерской промышленности. С 1942 году до сих пор выпу-
скается легендарный шоколад «Гвардейский». До национализации кондитерская фа-
брика «Бабаевская» носила название «Товарищество А.И. Абрикосова и Сыновей».  
Алексей Абрикосов - внук крестьянина, основавшего фабрику. Благодаря своему тру-
долюбию, тяге к знаниям, новаторству он практически с нуля из кустарной мастерской 
создал крупнейшее кондитерское предприятие и прославил его высоким качеством 
выпускаемой продукции. Всем известны: «Гусиные лапки», «Раковые шейки», зефир, 
глазурованные фрукты. Силуэт фабрики до сих пор украшает выпускаемую ею про-
дукцию в качестве официального логотипа. 

Г.Г. ПОЛИЩУК
председатель общественной комиссии МГСВ

по работе с ветеранскими организациями 
предприятий и учреждений 
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Анатолий Константинович Передреев (1932-1987) - известный русский поэт и переводчик, 
яркий представитель так называемой крестьянской народной традиции в отечественной 
поэзии, продолжателями которой вслед за Николаем Клюевым, Сергеем Есениными 
и Сергеем Клычковым были: Николай Рубцов, Алексей Прасолов и другие авторы. 
А.К. Передреев сумел внести в созвездие этих ярких имен свою неповторимую ноту, 
окрашенную глубокими раздумьями о судьбе Отчизны.

В. Астафьеву
Я учился писать...
Мимо школы – колонны, колонны
Колыхались рекой
И впадали в невидимый фронт...
Я учился писать
Не спеша, с нажимом, с наклоном.
И скрипело стальное
Защитного цвета перо.
Я учился писать...
Лихорадочно били зенитки,
У войны отвоевывая
Островки тишины.
И таскал я в карманах
Тяжелые рваные слитки,
Как горячие метеориты войны.
Я учился писать...
Где-то плавились танки,
Где-то люди кричали,
Умирая в огне и дыму...
Я учился писать
Изложения о Каштанке,
Я учился страдать
Над судьбою Герасима и Муму.
Я учился писать,
И хрустящие хлебные карточки
От себя отрывала
По клеточке
Мать.
Чтоб меня не тошнило,
Чтоб меня не шатало за партою...
Я учился писать!.. 

Три старших брата
Три старших брата было у меня...
От них остались только имена.
Остались три портрета на стене —
Убиты братья на большой войне.

Один упал под снежною Москвой,
Другой — на сталинградской мостовой,
А третий пал к Берлину на пути...
И каждый не дожил до двадцати.

Безмолвны три портрета на стене.
Идут года. Давно за двадцать мне.
Но боль моя острей день ото дня —
Три старших брата было у меня.

Безмолвны три портрета на стене.
А мне кричат о будущей войне.
Но помните, фанатики огня:
Три старших брата было у меня...

1958

Старуха
Калошами шаркая глухо
По жаркой сухой мостовой
Забытая богом старуха
Идёт с допотопной сумой.

С какой-то немыслимой торбой,
С каким-то убогим мешком
Идёт сквозь воскресные толпы
В тяжёлой тужурке мужской.

Не знает, что есть переходы,
Не спросит, почем эскимо,
Не слышит прогнозов погоды,
Не видит названий кино.

Грохочут трамвайные рельсы,
Визжат на неё тормоза...
Усталые, как погорельцы,
У этой старухи глаза,

Как беженцы... Словно старухе
Давнишней, привычной бедой
Глаза застилают разрухи
И пепел пожарищ и войн... 

В. Кожинову
Как эта ночь пуста, куда ни денься,
Как город этот ночью пуст и глух...
Нам остается, друг мой, только песня —
Еще не все потеряно, мой друг!

Настрой же струны на своей гитаре,
Настрой же струны на старинный лад,
В котором всё в цветенье и разгаре —
«Сияла ночь, луной был полон сад».

И не смотри, что я не подпеваю,
Что я лицо ладонями закрыл,
Я ничего, мой друг, не забываю,
Я помню всё, что ты не позабыл.

Все, что такой отмечено судьбою
И так звучит — на сердце и на слух, —
Что нам всего не перепеть с тобою.
Еще не всё потеряно, мой друг!

Еще струна натянута до боли,
Еще душе так непомерно жаль
Той красоты, рожденной в чистом поле,
Печали той, которой дышит даль...

И дорогая русская дорога
Ещё слышна — не надо даже слов,
Чтоб разобрать издалека-далёка
Знакомый звон забытых бубенцов.

1965 

Дни Пушкина
Всё беззащитнее душа
В тисках расчётливого мира,
Что сотворил себе кумира
Из тёмной власти барыша.

Всё обнаженней его суть,
Его продажная основа,
Где стоит всё чего-нибудь,
Где ничего не стоит слово.

И всё дороже, всё слышней
В его бездушности преступной
Огромный мир души твоей,
Твой гордый голос неподкупный.

Звучи, божественный глагол,
В своём величье непреложный,
Сквозь океан ревущих волн
Всемирной пошлости безбожной...

Ты светлым гением своим
Возвысил душу человечью,
И мир идет к тебе навстречу,
Духовной жаждою томим.

1984 

К Отчизне
Из века в век тебя пытались сжечь
И растоптать, но силою неведомой
Свой лик сберечь сумела ты и речь
И стон свой в песню обратить победную.

Как возникать из пепла ты могла
И, возрождаясь, побеждать со славою
Все силы разрушения и зла,
Что рождены историей кровавою...

С какою на земле ещё страной
Сравнить тебя и в доблести, и в горести?
Едва с одной управишься бедой,
Другие мчат, наращивая скорости.

И гибли в поле сыновья твои —
Храм возводился, освящая поле то...
Но не спасут все Спасы-на-Крови
От крови той, какая будет про́лита!

Беда уходит, как кошмарный сон.
Но пред бедой, пока ещё неведомой,
Пускай всё глуше слышится твой стон —
Не умолкает песнь твоя победная!

1985

Р

Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ: «ЗВУЧИ, 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ГЛАГОЛ»

одился будущий поэт в крестьянской семье 
в деревне Новый Сокур (Татищевский район 

Саратовской области). В 1933 году семья переехала 
в Грозный, где жила сестра матери Анатолия. В 1950 
окончил школу рабочей молодежи, в 1951-1952 рабо-
тал на автобазе «Грознефть» крановщиком, шофером. 
В 1952-1953 учился в нефтяном институте в Грозном. 
В сентябре 1954 поступил на заочное отделение фило-
логического факультета Саратовского университета, но 
уже в октябре был призван в армию и продолжал учебу 
после демобилизации в 1957. В 1959 поехал на строи-
тельство Братской ГЭС, работал литературным сотруд-
ником в газете «Огни Ангары».   

В 1960 поступил в Литинстиут, который окончил в 1965. 
Первый сборник стихов вышел в 1964 году. Был признан 
критиками разных направлений (Лев Аннинский, Вадим 
Кожинов, Зиновий Паперный). Жил в Грозном. В 1973 году 
был принят в Союз Писателей СССР, переехал в Москву. 
При жизни было издано пять книг поэта: «Судьба» 
(1964), «Равнина» (1971), «Возвращение» (1972), 
«Дорога в Шемаху»  (1981), «Стихотворения» (1986), 
высоко оцененные читателями и критиками. А. Пе-
редреев также занимался поэтическими переводами 
(выпустил 18 переводных книг).  Умер 19 ноября 1987 
года от инсульта. Похоронен на Востряковском кладбище.

Артур ОРЛОВ
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азличные виды девя-
силов и их помеси раз-

водили в садах во многих 
странах. В России обычно 
разводят вышеупомяну-
тый вид и более низкий 
девясил британский, а так-
же их помеси. Растение за 
3 года отращивает мощ-
ное узловатое корневище 
с длинными корнями, от 
которого отрастает сте-
бель 1,5–2 м высоты, раз-
ветвляющийся у самого 
верха. Нарядный цвету-
щий девясил привлекает 
множество насекомых и 
украсит сад как растение 
второго плана.

АГРОТЕХНИКА
Высевают семена под 

зиму или рано весной, 
как только сойдет снег. 
Заделывают на глубину 
2–3 см и следят, чтобы 
почва была всегда слегка 
влажной. Можно поделить 
корневище взрослого рас-
тения осенью и кусочек 
корневища с почкой при-
копать неглубоко на но-
вое место. Любит девясил 

слегка притененные, влаж-
ные участки и хороший по-
лив в жару. Органические 
подкормки и срез верхуш-
ки стебля с цветами при их 
распускании увеличивают 
массу корней.

СБОР И ЗАГОТОВКА
Выкапывают толстые 

корневища на 3–4-й год 
после посадки, тогда они 
дают максимальное коли-
чество сырья. Смывают 
землю и режут поперек 
на 4–6 частей, слегка 
подвяливают при комнат-
ной температуре 2–3 су-
ток и только затем сушат 
при температуре 40–45о. 
Сырье сильно пахнет из-
за наличия летучих лак-
тонов и эфирных масел 
и жгучее на вкус. Маслом 
заливают кусочки подвя-
ленного корневища и на-
стаивают в темноте 2–3 
недели – на 2 столовые 
ложки измельченных кор-
ней берут 200 мл расти-
тельного масла. Настойка 
корней на водке готовится 
из расчета 1:2.

ПРИМЕНЕНИЕ
Сухой корень употре-

бляют в случаях просту-
ды как отхаркивающее 
средство (порошок по 1г 
принимают три-четыре 
раза в день с медом) или 
холодный настой – 1 чай-
ная ложка порошка на 1 
стакан воды (настаива-
ют 10 часов) – суточная 
доза. 

Отвар: 2 столовые 
ложки корней заливают 
2 стаканами кипятка, ки-
пятят 10 минут и пьют по 
2–3 столовые ложки 4–5 
раз в день.

Отвар помогает при по-
носах, болезнях печени, 
вздутиях живота, нервных 
болезнях. Наружно девя-
сил применяют для лече-
ния чесотки и лишая, экзе-
мы и сыпей. 

Масло, настоенное на 
корнях девясила, облада-
ет бактерицидным и рано-
заживляющим действием 
– его применяют наружно 
и пьют при язве желуд-
ка по 1 чайной ложке два 
раза в день перед едой.

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙЙ
ЦЕЛЕБНЫЙ УГОЛОК НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ
С давних времен травы использовали в качестве лечебных 
средств. У каждого растения есть свои целебные свойства, 
главное знать, как его правильно использовать. Создайте 
свой собственный целебный огород, который укрепит 
здоровье вашей семьи.

Молвил богатырь:
— Выходи, чудище поганое!
И ответило чудище поганое:
— Извините, но мне только через две остановки.
 

Прораб Василий настолько хорошо владеет инто-
нацией, что фразой «Твою мать!» может и поругать, 
и похвалить, и поздороваться, и даже выразить собо-
лезнование.

 

Глупая ситуация. Нашел объявление о продаже то-
пора. И теперь я должен позвонить незнакомому че-
ловеку и договориться о встрече, на которую я приду с 
деньгами, а он с топором.

Через много лет, сидя у камина, я вспомню о про-
блемах, которые волновали меня в 2016-м, усмехнусь 
и подумаю: «Черт, а проблемы-то никуда не делись. 
Да еще этот чертов кредит на камин!» 

Гена и Чебурашка поднимают пианино на восьмой 
этаж. Чебурашка запыхавшись, говорит: 

— Гена, у меня есть хорошая новость и плохая. 
С какой начать? 

— Начни с хорошей! 
— Мы уже на седьмом этаже! 
— А плохая? 
— Мы подъезд перепутали! 

— Какое место вы рассчитываете занять в нашей 
компании в ближайшие пять лет?

— Я хотел бы занять место, где никто не будет ви-
деть мой монитор.
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