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П озже, в СССР День Военно-
Морского Флота был уч-

режден постановлением Сове-
та народных комиссаров и 
Центрального комитета ВКП(б) 
от 22 июня 1939 года. День ВМФ 
стали ежегодно отмечать 24 
июля. В 1988 году профессио-
нальный праздник военных мо-
ряков был перенесен с фиксиро-
ванной даты на последнее вос-
кресенье июля в соответствии с 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР.

В современной России 
День ВМФ отмечается по ука-
зу Президента РФ Владимира 
Путина “Об установлении про-
фессиональных праздников и 
памятных дней в Вооруженных 

Силах Российской Федерации” 
от 31 мая 2006 года. Поскольку 
праздник отмечается в послед-
нее воскресенье июля, в 2022 
году он приходится на 31 число 
этого месяца.

В День ВМФ традиционно 
проходят торжественные по-
строения личного состава флот-
ских частей. На боевых кора-
блях поднимают Андреевский 
и сигнальные флаги. В местах 
базирования флотов проводят-
ся парады и военно-спортивные 
соревнования. Для гражданских 
на боевых кораблях организу-
ются дни открытых дверей. Как 
правило, мероприятия заверша-
ются праздничным салютом.

С 2017 года в Санкт-Пе-

День Военно-Морского Флота в России отмечается в последнее воскресенье июля. 
Идея проводить праздник в честь флота принадлежит еще Петру I. Царь решил 
приурочить празднования ко дню победы в Гангутском сражении, когда русские 
одолели шведов. Это произошло 7 августа 1714 года. Исход битвы при Гангуте стал 
первой в истории морской победой России.

тербурге в День ВМФ прохо-
дит главный военно-морской 
парад. В нем участвуют мо-
ряки Балтийского, Северного, 
Черноморского, Тихоокеанского 
флотов и Каспийской флотилии. 
По случаю праздника проводят-
ся концерты с участием звезд, 
выставки, конкурсы, встречи ве-
теранов. Руководство поздрав-
ляет и награждает военных мо-
ряков.

арады проходят и в других 
городах базирования ВМФ 

— Североморске, Балтийске, 
Севастополе, Владивостоке 
и Каспийске, а также в сирий-
ском городе Тартус, который 
стоит на Средиземном море. 

П

Там находится единственный 
за пределами постсоветского 
пространства российский пункт 
материально технического обе-
спечения флота. 

Торжественные мероприя-
тия прошли 31 июля у леген-
дарного крейсера «Аврора» и 
продлились весь день. Сразу 
после приветственных и тор-
жественных речей свои на-
грады получили лучшие воен-
нослужащие Военно-Морского 
Флота. Стартовал парад от 
Благовещенского моста, в кото-
ром приняли участие современ-
ные корабли, подводные лодки и 
крейсеры, а также исторический 
линейный корабль «Полтава». 
В полдень началась воздушная 
часть представления. В небе 
над Сенатской площадью по-
явились самолеты и вертолеты 
морской авиации, а затем небо 
окрасилось в национальные 
цвета российского флага.

Д
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В
ВЕТЕРАНЫ МОСКВЫ ПОСЕТИЛИ

аэропорту Города трудовой 
доблести Челябинска деле-

гацию встретил председатель 
Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, член 
Общественной палаты Челябинской 
области, руководитель Совета ста-
рейшин Общественной палаты 
Челябинской области, Почетный со-
трудник госбезопасности, Почетный 
сотрудник налоговой полиции, 
Почетный гражданин Челябинской 
области генерал-лейтенант Сурков 
Анатолий Петрович.  

На всех этапах работы делега-
цию МГСВ сопровождали Сурков 
Анатолий Петрович, его замести-
тель Седнев Сергей Николаевич и 
член областного Совета ветеранов 
Ильичев Вадим Александрович.

19 июля делегация посети-
ла геронтологический центр г. Че-
лябинска, где прошла встреча с 
первым заместителем министра со-
циальных отношений Челябинской 
области Скалуновой Ириной 
Георгиевной, с заместителем пред-
седателя Законодательного Собрания 
Челябинской области Ереминым 
Анатолием Александровичем, предсе-

В период с 18 по 22 июля 2022года делегация МГСВ в составе 4 человек во главе с первым 
заместителем председателя МГСВ Аксеновым Александром Петровичем с целью обмена 
опытом работы посетила Челябинскую областную организацию ветеранов. В делегацию 
также вошли председатель общественной организации ветеранов Вооруженных Сил генерал-
лейтенант Кашицин Евгений Николаевич, депутат Государственной Думы РФ трех созывов 
генерал – майор Безбородов Николай Михайлович, председатель общественной комиссии 
МГСВ по международным и межрегиональным связям полковник Вахнин Валерий Петрович.

Подписание Соглашения о сотрудничестве На всртрече с Главой администрации города Златоуста Пекарским М.Б.

Подписание Соглашения о сотрудничестве Возложение цветов к Мемориалу

Возложение венков 
к Вечному огню в Челябинске
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дателем комитета Законодательного 
Собрания Челябинской области 
по социальной политике Буяковым 
Сергеем Николаевичем. Они посетили 
Государственный исторический музей 
Южного Урала, Площадь Революции, 
Кировку, парк «Алое поле».

20 июля делегация побывала в 
Ильменском заповеднике в г. Миасс, 
в г. Златоуст встретилась с главой го-
родского округа Пекарским Максимом 
Борисовичем и его заместителями 
Ганеевым Юрием Айратовичем и 
Ширковой Натальей Анатольевной. 
Председатель Совета ветеранов 
г. Златоуст Ветошкина Людмила 
Ивановна с песней встретила нас на 
Смотровой площадке туристическо-
го комплекса «Семибратка», и пока-
зала достопримечательности горо-
да: Аллею Славы, «Красную Горку», 
Златоустовский оружейный завод.

21 июля делегация на Аллее 
Славы Города трудовой доблести 
Челябинска возложила венки и цве-
ты к Вечному Огню и к мемориалу 
«Доблестным сынам Отечества», 
после чего состоялась экскурсия на 
Челябинский Трубопрокатный завод. 
Интересен был обмен опытом рабо-
ты ветеранских организаций Москвы 
и   Челябинска по вопросам увекове-
чения памяти защитников Отечества, 

социальной защиты ветеранов, па-
триотического воспитания молодежи.

22 июля делегация посетила 
музей трудовой и боевой славы 
Челябинского Тракторного завода. на 
Комсомольской площади были воз-
ложены цветы к танку «ИС-3», к па-
мятнику «Защитникам Отечества» в 
саду Победы.

22 июля 2022 г. состоялось подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве 
между Челябинским региональным 
отделением Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов и 
Московской городской общественной 
организацией ветеранов.  

Постоянное, ежедневное и де-
ятельное внимание к людям, 
близость к ним и забота о них, 
сострадание и готовность в тя-
жёлую минуту придти на помощь 
каждому конкретному пенсионеру 
и ветерану – в этом видит свой 
долг Челябинский областной 
Совет ветеранов.

Московский городской Совет вете-
ранов благодарит челябинских коллег 
за теплый дружеский прием ветера-
нов Москвы и выражает готовность и 
надежду на продолжение связей меж-
ду нашими организациями.

ВАХНИН В.П.

ЮЖНЫЙ УРАЛ

В Ильменском заповедникею

В музее Оружейного завода (г.Златоуст)

В музее Боевой и трудовой славы Челябинского тракторного завода
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Н

Может ли предыдущий пра-
вообладатель (продавец) за-
просить из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) копию договора 
купли-продажи на объект?

В соответствии с действующим 
законодательством правооблада-
телю, его законному представите-
лю, лицу, получившему доверен-
ность от правообладателя или его 
законного представителя, по их 
запросам выдаются в форме до-
кументов на бумажном носителе 
или электронных образов доку-
ментов копии, на основании ко-
торых сведения внесены в ЕГРН, 
в том числе копии договоров и 
иных документов, которые выра-
жают содержание односторонних 
сделок, совершенных в простой 
письменной форме, и находятся в 
реестровых делах. 

При этом по запросам вышеу-
казанных лиц могут быть выданы 

копии документов, на основании 
которых соответствующие (имею-
щие отношение к этому правооб-
ладателю, принадлежащему или 
принадлежавшему ему объекту 
недвижимости) сведения внесе-
ны или были внесены в ЕГРН (т.е. 
если он или лицо, от которого к 
нему в порядке универсального 
правопреемства перешли права 
на соответствующий объект не-
движимости, является или явля-
лось стороной сделки).

У меня зарегистрировано 
право на машино-место, но его 
размер меньше минимально до-
пустимого, нужно ли мне пред-
принимать какие-то действия 
для его переоформления? 

В соответствии с действую-
щим законодательством объект 
недвижимости, который отвечает 
требованиям и характеристикам 
машино-места, независимо от 
его соответствия установленным 
минимально допустимым разме-

рам таких объектов, и права на 
который были зарегистрированы 
до 01.01.2017 года, либо который 
был создан или создается на ос-
новании заключенного до этой 
даты договора участия в долевом 
строительстве, либо иного дого-
вора, и права на который не за-
регистрированы, признается ма-
шино-местом. 

Ввиду этого, не требуется за-
мена ранее выданных документов 
или внесение в них изменений, а 
также внесение изменений в запи-
си ЕГРН в отношении такого объ-
екта недвижимости.

Полученные до 01.01.2017 года 
документы, которые удостоверя-
ют право собственности на объ-
екты недвижимого имущества и в 
которых в качестве вида объекта 
недвижимого имущества указы-
вается машино-место, сохраняют 
свою юридическую силу и не тре-
буют переоформления.

«Нашими приоритетами по-
прежнему остаются развитие раз-

личных форм взаимодействия с 
гражданами, а также обеспечение 
высокого качества оказания госу-
дарственных услуг в сфере обо-
рота недвижимости.  Поэтому спе-
циалисты Кадастровой палаты по 
Москве регулярно консультируют 
заявителей, дают профессиональ-
ные рекомендации относительно 
действий в каждом конкретном 
случае», – сказал заместитель 
директора Кадастровой палаты по 
Москве Алексей Некрасов.

апомним, что по вопросам, 
касающимся деятельности 

учреждения, можно обращаться 
по номеру Ведомственного цен-
тра телефонного обслуживания 
(ВЦТО) 8-800-100-34-34 (звонок 
бесплатный). Эксперты ведомства 
дадут разъяснения и консульта-
ции по темам, связанным с осу-
ществлением государственного 
кадастрового учёта, регистрации 
прав, предоставлением сведений 
из ЕГРН.

КАК ЗАПРОСИТЬ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ИЗ РЕЕСТРОВОГО ДЕЛА
ЭКСПЕРТЫ ФИЛИАЛА ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛИ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ О ПОРЯДКЕ ЗАПРОСА КОПИИ ДОГОВОРОВ И ИНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК ИЗ РЕЕСТРОВОГО ДЕЛА

У жителей столицы нередко возникают вопросы в сфере оборота недвижимости, по 
которым требуются экспертные консультации. Специалисты столичной Кадастровой палаты 
рассказали москвичам кому выдадут копии договоров и иных документов, выражающих 
содержание односторонних сделок, а также нужно ли переоформлять машино-место, если 
его размер меньше допустимого.

Н

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС! 
С 29 августа по 2 сентября 
в здании Московского 
городского совета ветеранов 
по адресу: ул. Малая 
Дмитровка, д.2 будет 
проводиться выставка 
цветов, посвященная 
35-летию МГОВ, выращенных 
пенсионерами на дачных 
участках. Авторы лучших 
цветочных композиций будут 
награждены, фотографии 
будут опубликованы в газете 
«Московский ветеран». 

аявки (по 3-5 букетов в 
вазах от каждого совета 

ветеранов округа) направ-
лять в Отдел социальной за-
щиты МГСВ по электронной 
почте: mgsv46@yandex.ru 
до 22 августа с.г.

Контактный телефон:

 8-495-699-26-66 
ОСИПОВА 

Зинаида Дмитриевна

СДЕЛАНО В СССР
15 июля 2022 г. по инициативе Управы 
района «Соколиная гора» ВАО и Совета 
ветеранов района была проведена 
экскурсия  на выставку-ярмарку 
«Сделано в СССР». 

а выставке представлено более 100 тысяч кол-
лекционных предметов ушедшей эпохи. Это 

предметы быта, картины, иконы, фрески, статуэт-
ки и бюсты, скульптуры, редкие кинопленки, фото-
графии, афиши, фарфор, стекло, хрусталь, радио-
аппаратура, книги, документы, военная атрибутика 
и многое другое. Здесь можно приобрести ценные 
антикварные вещи советской эпохи и более раннего 
времени, отреставрировать, оценить и продать ар-
тефакты из личной коллекции.

Атмосферу СССР помогали воссоздать добрые 
черно-белые фильмы на видео-панелях, песни и 
музыка тех лет в исполнении артистов эстрады. В 
рамках выставки-ярмарки проводятся лекторий и 
регулярные мероприятия в формате круглых столов 
на тему наследия советской эпохи. 

Учёные и эксперты, историки и представители 
творческой интеллигенции рассказывали о лучших 
достижениях советского времени, об уникальных 
разработках, о прорывных технологиях, в которых 
наша страна была Первой, о грандиозных проектах, 
которые не потеряли своей актуальности и сегодня, 
о незаслуженно забытых героях нашего времени, 
об удивительном культурном фоне и нравственной 
атмосфере, позволявшей воспитывать творцов и 
созидателей.

С выставки ветераны ушли в хорошем настрое-
нии и незабываемыми впечатлениями.

Председатель РС ВАО А.А. Пивкин



№ 21 (808), июль 2022 г. Московский ветеран 5

ПРЕОДОЛЕЛА 
ВЕКОВОЙ РУБЕЖ 

100-летний юбилей отметила участница ВОВ, 
труженица тыла СУРНАЧЕВА Ольга Николаевна 
жительница района Гольянова в ВАО. Актив районно-
го совета ветеранов организовал душевную встречу. В 
торжественном мероприятии приняли участие руково-
дитель муниципального округа Четвертков Т.М., пред-
ставители Управы и депутаты района. Было сказано 
много добрых слов и пожеланий в адрес юбилярши. 

 Пресс-центр совета ветеранов 
района Гольяново

Л.Г. ПОДГОРНОВОЙ - 
80 ЛЕТ!
Людмила Григорьевна ПОДГОРНОВА родилась 10 августа 
1942 года в  селе Студенец Кузоватовского района 
Ульяновской области. Отец был директором школы 
(был демобилизован по ранению), мама преподавала 
немецкий язык. В детстве Людмила Григорьевна мечтала 
быть учительницей по русскому языку и литературе. 
После окончания школы поступила в Куйбышевский 
педагогический институт, который закончила в 1969 году. 

ПАТРИОТЫ ВСЕГДА В СТРОЮ!
Подполковнику в отставке Анатолию Ивановичу КОЙДА, 
ветерану военной службы и боевых действий в Афганистане 
исполнилось 75 лет! 

Председателю Совета 
ветеранов

Северо-Западного 
административного округа

города Москвы
БЕРЕЖНОМУ В.Н.

Уважаемый Владимир 
Николаевич!
Московский городской совет 
ветеранов поздравляет Вас 
с Юбилеем!

За Вашими плечами долгий 
жизненный путь, которым Вы 
можете по праву гордиться! Вы 
посвятили всю свою жизнь бла-
городной профессии – защищать 
Родину. 

Еще будучи бакинским па-
реньком, Вы осознанно вы-
брали намеченный путь и про-
должили военную династию.  
Принципиальность, жизнелюбие, 
верность избранной профессии 
– черты, которые ценили и ува-
жали Ваши сослуживцы, колле-
ги, соратники. Ответственность 
за каждое слово и дело, никогда 
не сдаваться – стали девизами 
всей Вашей жизни.

Верно говорят, что бывших во-
енных не бывает. Вы взялись за 
новую сложную и ответственную 
работу - ветераны СЗАО довери-
ли Вам быть своим председате-
лем. Новый ответственный пост  
позволит по-новому раскрыть  
Ваш жизненный и творческий по-
тенциал. 

Ветеранский актив Москвы, 
в который Вы успешно влились,  
возлагает  на Вас большие на-
дежды. Мы уверены, что со все-
ми задачами Вы справитесь, и 
возглавляемый Вами совет вете-
ранов станет лидером ветеран-
ского движения Москвы! 

Желаю Вам на долгие годы 
крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии  и всего самого до-
брого!

Г.И. ПАШКОВ
Председатель Московского 

городского Совета ветеранов

н а т о л и й 
И в а н о в и ч 

родился 7 ав-
густа 1947 г., 
в Днепропет-
ровской обла-
сти. В 1966-м 
окончил шко-
лу, и был при-
зван в погра-

ничные войска КГБ. Служить попал в КСАПО 
(Краснознамённый Среднеазиатский погранич-
ный округ) в пограничный отряд. Служба в песках 
Туркменистана была не из лёгких. После трёхме-
сячной подготовки на учебном пункте был направ-
лен на пограничную заставу «Мирная» на долж-
ность стрелка-кавалериста. 

В сентябре 1966 года направили в школу сер-
жантского состава, которую через 9 месяцев окон-
чил с отличием. Поскольку в начале шестидесятых 
массово сокращали офицерский состав, и войска 
остро нуждались в кадрах, Анатолий Иванович 
решил поступить в Московское высшее погранич-

ное училище по специальности «Общевойсковой 
офицер», и после окончания в 1968 году попро-
сился служить в округе, в котором ранее проходил 
срочную службу. Позже в 1993-м окончил юриди-
ческий факультет Туркменского государственно-
го университета имени Махтумкули. Участвовал 
в боевых дейтсвиях в ходе военного конфликта в 
Афганистане.  

Анатолий Иванович вступил в ряды ветеранской 
организации района Чертаново Южное (ЮАО), где 
вскоре стал председателем. 

Анатолий Иванович, мы, Совет ветеранов ЮАО 
г. Москвы, поздравляем Вас с Днём рождения! Мы 
искренне гордимся Вашим героизмом, совершен-
ным во имя Родины. От всей души желаем Вам мира 
и отрады на душе, доброго здоровья, достойного 
внимания и заботы родных, истинного уважения со 
стороны соратников по службе и общественной ра-
боте, и непременного благополучия в жизни.

Анатолий ЦУПИКОВ  
Исполняющий обязанности  руководителя 

лекторской группы окружного Совета 
ветеранов ЮАО 

о распределению три года от-
работала в сельской школе 

Куйбышевской области. С 1972 
работала учительницей в городе 
Магадан. С 1976 года работала в 
Магаданской областной органи-
зации общества «Знание» сна-
чала референтом, затем ответ-
ственным секретарём городской, 
а с 1983 областной организации. 

Участвовать в ветеранском 
движении Людмила Григорьевна 
начала с 1994 года в Совете вете-
ранов магаданцев, проживающих 
в Москве, а в 2009 году вступила 
в ряды Совета ветеранов райо-
на Марьино. В Совете ветеранов 
ЮВАО Людмила Григорьевна ра-
ботает с 2016 года. С 2018 года 
она является председателем ор-
ганизационно-методической ко-
миссии. 

Работа Людмилы Григорьевны 
неоднократно отмечалась благо-

дарственными письмами и по-
чётными грамотами префектуры 
ЮВАО, окружного и районного 
Советами ветеранов. Она име-
ет звание «Ветеран труда» и 
звание «Почётный ветеран» от 
Московского городского Совета 
ветеранов, а также почётный знак 
всесоюзного общества «Знание».

Совет ветеранов ЮВАО сер-
дечно поздравляет Людмилу 
Григорьевну с Юбилеем, желает 
ей крепкого здоровья и активного 
долголетия.

А

П
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Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ:

одился будущий поэт 20 июня 
1932 года в селе Косиха, 

Алтайского края. Отец в 1941 
году был призван в ряды Красной 
Армии, принимал участие в боях на 
Ленинградском фронте. В звании 
лейтенанта командовал взводом 
257-го отдельного сапёрного бата-
льона 123-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою в Латвии 22 февраля 
1945 года, Мать была директором 
сельской начальной школы, одно-
временно училась в медицинском 
институте. С началом войны мать 
была призвана на фронт. 

Первая публикация Роберта  это 
стихотворение «С винтовкой мой 
папа уходит в поход…» («Омская 
правда», 8 июля 1941 года). В 1950-х 
годах в журнале «На рубеже» появ-
ляются первые взрослые публикации 
стихов Роберта Рождественского. В 
1951 году со второй попытки поэту 

 «В ТОМ ДАЛЕКОМ 
ВОЕННОМ ГОДУ…»

Роберт Иванович Рождественский (1932-1994) – выдающийся советский и российский поэт и 
переводчик, автор песен. Один из ярких представителей эпохи «шестидесятников». Лауреат 
Премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. 

удается поступить в Литинститут, он 
переезжает в Москву. Тогда же зна-
комится с Евгением Евтушенко, поз-
же - с Булатом Окуджавой и Андреем 
Вознесенским.

Роберт Рождественский вошёл 
в литературу вместе с группой та-
лантливых сверстников. Молодая 
поэзия 1950-х начинала с броских 
манифестов, стремясь как можно 
скорее утвердиться в сознании чи-
тателей. Характерное свойство по-
эзии Рождественского - постоянно 
пульсирующая современность, живая 
актуальность вопросов, которые он 
ставит перед самим собой и перед 
нами. Если выстроить стихи и поэмы 
Рождественского в хронологическом 
порядке, то можно убедиться, что 
лирическая исповедь поэта отража-
ет некоторые существенные черты, 
свойственные эпохе, её движение, 
духовные обретения и потери. В сти-
хах поэта о детстве - биография цело-
го поколения, его судьба, решительно 
определившаяся к середине 1950-х 
годов, времени серьёзных обще-
ственных сдвигов в советской жизни.

Рождественский - автор текстов 
множества всенародно любимых 

Концерт
Сорок трудный год. Омский госпиталь.
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка: «Господи,
До чего же артисты маленькие!».

Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
С балалайками, с мандолинами
И с большими пачками книг.

Что в программе? В программе — чтение,
Пара песен военных, «правильных»…
Мы в палату тяжелораненных
Входим с трепетом и почтением.

Двое здесь. Майор артиллерии
С ампутированной ногой,
В сумасшедшем бою под Ельней
На себя принявший огонь.

На пришельцев глядит он весело...
И другой — до бровей забинтован,
Капитан, таранивший «мессера»
Три недели назад над Ростовом.

Мы вошли. Мы стоим в молчании.
Вдруг срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
Объявляет начало концерта.

А за ним, не вполне совершенно,
Но вовсю запевале внимая,
О народной поем, о священной
Так, как мы ее понимаем…

В ней Чапаев сражается заново,
Краснозвездные мчатся танки.
В ней шагают наши в атаки,
А фашисты падают замертво.

Здесь чужое железо плавится,
Здесь и смерть отступать должна...
И сказать бы по правде - нравится
Нам такая война...

Мы поем... Только голос летчика
Раздается, а в нем укор:
«Погодите, постойте, хлопчики...
Погодите... Умер майор… ».

Балалайка всплакнула горестно,
Торопливо, будто в бреду.. .
Вот и все о концерте в госпитале
В том далеком военном году.

Баллада о красках
Был он рыжим, как из рыжиков рагу.
Рыжим,  словно апельсины на снегу.
Мать шутила,  мать веселою была:
«Я от солнышка сыночка родила…».
А другой был чёрным-чёрным у неё.
Чёрным,  будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она,  говорила:
«Слишком ночь была черна!..».
В сорок первом,  в сорок памятном году
прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба-двое, соль Земли —
поклонились маме в пояс и ушли.
Довелось в бою почуять молодым
рыжий бешеный огонь  и черный дым,
злую зелень застоявшихся полей,
серый цвет прифронтовых госпиталей.
Оба сына, оба-двое, два крыла,
воевали до победы. Мать ждала.
Не гневила,  не кляла она судьбу.
Похоронка обошла её избу.
Повезло ей. Привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей.  Повезло ей!  Повезло! —
Оба сына воротилися в село.

Оба сына. Оба-двое.  Плоть и стать.
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком - к плечу плечо.
Ноги целы, руки целы - что еще?
Пьют зеленое вино, как повелось…
У обоих изменился цвет волос.
Стали волосы - смертельной белизны!
Видно, много 
                белой краски у войны.

Послевоенная песня
Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!

Как всходило солнце в гари
И кружилась мгла,
А в реке меж берегами
Кровь-вода текла.
Были черными березы,
Долгими года.
Были выплаканы слезы,
Выплаканы слезы,
Жаль, не навсегда.

Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!

песен для и кино- и телефильмов: 
«Огромное небо», «Стань таким, 
как я хочу», «Песня неуловимых 
мстителей», «Погоня», «Где-то да-
леко», «Ноктюрн», «Мгновения», 
«Позвони мне, позвони», «Сладка 
ягода».

Роберт Рождественский вел 
большую общественную работу. 
Он был председателем комиссии 
по литературному наследию Осипа 
Мандельштама, принимал непосред-
ственное участие в деле о реаби-
литации великого поэта. Был пред-
седателем комиссии по литератур-

ному наследию Марины Цветаевой, 
добился открытия Дома-музея 
Цветаевой в Москве. Был председа-
телем комиссии по литературному 
наследию Владимира Высоцкого, со-
ставителем первой изданной в СССР 
книги стихов Высоцкого «Нерв» 
(1981 г.).

Роберт Рождественский скончал-
ся 19 августа 1994 года в Москве, 
на 63-м году жизни, непосредствен-
ной причиной смерти стал инфаркт. 
Похоронен  на Переделкинском 
кладбище.

Артур ОРЛОВ
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В жаркую погоду у пациентов с ише-
мической болезнью сердца (ИБС), 

со стенокардией и гипертонической бо-
лезнью (ГБ) повышается риск обострения 
заболеваний. Палящее солнце и высокая 
влажность воздуха негативно влияют не 
только на людей старшего возраста с за-
болеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы – даже у вполне здорового человека 
может участиться пульс, появиться одыш-
ка, ощущение нехватки воздуха и чувство 
сдавленности в груди. Все это – результат 
повышенной нагрузки на сердце. Как в та-
кую погоду спасаться людям с болезнями 
сосудов и сердца и что делать, чтобы не 
спровоцировать приступ?

СТЕНОКАРДИЯ И ИБС. «Грудная 
жаба» – так прежде называли стенокар-
дию из-за ее характерных внезапных 
приступов сжимающих, давящих болей 
за грудиной, в области сердца. Это наи-
более распространенная форма ише-
мической болезни, и причина ее – недо-
статочность кровоснабжения сердечной 
мышцы из-за сужения коронарных арте-
рий при атеросклерозе и/или спазме со-
судов. В начальной стадии (стенокардия 
напряжения) приступы возникают при 
физической нагрузке, при курении и упо-
треблении алкоголя, особенно на жаре. 
При отсутствии лечения прогрессирова-
ние болезни ведет к появлению болей 
даже без нагрузок (стенокардия покоя). 
Острый приступ длится от нескольких 

минут до получаса, боль может ирради-
ировать в левую руку, плечо, нижнюю че-
люсть и часто сопровождается чувством 
страха. Если такая боль не снимается 
нитроглицерином и длится более 20-30 
мин., реальна угроза развития инфаркта 
миокарда. В этом случае необходимо 
срочно вызвать врача! Однако, далеко 
не все боли в области сердца свидетель-
ствуют о стенокардии, они могут возни-
кать и при заболеваниях шейно-грудного 
отдела позвоночника, при кардионевро-
зе, гипертоническом кризе и т.п. Поэтому 
систематическое лечение больного 
должно проводиться только при наличии 
диагноза, установленного врачом.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. 
То, что здоровье страдает от послед-
ствий летних перепадов температур и 
влажности, определено многими научны-
ми исследованиями, которые подтверж-
дают, что в первую очередь это касается 
пациентов с артериальной гипертонией. 
Физиологическая адаптация к высоким 
температурам осуществляется за счет 
возрастания потоотделения и уменьше-
ния выделения натрия, удерживающего 
воду (защита от обезвоживания). При 
этом возникает электролитный дисба-
ланс, проявляющийся также снижени-
ем уровня калия и магния. Недостаток 
этих микроэлементов может привести 
к дестабилизации АД и аритмии, и для 
гипертоников это большая проблема. 

Восполнять дефицит микроэлементов 
можно с помощью включения в рацион 
соответствующих продуктов: магний со-
держат орехи, гречка, пшено, фасоль, 
горох и морская капуста, а калия много в 
большинстве овощей и фруктов, особен-
но в сезон их естественного созревания. 
И еще очень важный момент – в жаркую 
погоду в силу действия адаптационных 
механизмов уровень АД снижается, по-
этому пациенты с ГБ могут принять это 
за улучшение течения болезни и пере-
стать принимать лекарства, что может 
привести к гипертоническому кризу. 
Повышение артериального давления не 
требует сложной диагностики, оно может 
быть выявлено с помощью обычного то-
нометра, который необходимо иметь дома 
всем людям старшего возраста. Если ле-
чение начато вовремя, в большинстве 
случаев АД достаточно легко поддается 
коррекции. В противном случае прогрес-
сирование болезни может привести к не-
обратимым поражениям сосудов мозга, 
почек, сетчатки глаз, к снижению памяти 
и интеллекта, нарушению координации 
движений, ухудшению зрения. Чтобы не 
подвергать свое здоровье неоправданно-
му риску, людям старшего возраста сле-
дует регулярно измерять артериальное 
давление и в случае его упорного повы-
шения обращаться к врачу.

НЕВРОЗЫ в современных неста-
бильных условиях жизни для многих 
людей, в том числе и имевших ранее до-
статочно здоровую нервную систему, увы, 
не редкость.... Проявляется это резкими 
перепадами настроения, проблемами со 
сном в виде повышенной сонливости или, 
наоборот, бессонницы, склонностью к де-
прессии и к повышенной агрессивности. 
Особого внимания требует нестабиль-
ное психологическое состояние у людей 
с хроническими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, тем более в зрелом и по-
жилом возрасте. Для них без коррекции 
функций нервной системы практически 
невозможны не только нормальная жизнь, 
но и эффективное лечение соматических 
заболеваний. Для поддержки нервной 
системы рекомендуется принимать ком-
плексные гомеопатические лекарствен-
ные средства ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 
капли или ЭДАС-911 гранулы и/или 
ПАССАМБРА ЭДАС-306 сироп – эти пре-
параты способствуют не только нормали-
зации сна и улучшению эмоционального 
статуса, но и стабилизации нервной си-
стемы в целом.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
сердечно-сосудистых заболеваний пред-
полагают многочисленные назначения от 
кардиолога и, соответственно, влекут за 
собой ежедневный прием аллопатиче-
ских средств (химически синтезирован-
ные лекарства). Отказаться от них сложно 
и страшно – это грозит повышением АД и 
болями в сердце. Как же лечиться, чтобы 
уберечь себя от критических состояний, 
не перегружая организм химическими со-
единениями обычных лекарств? Для это-
го рекомендуется использовать в терапии 
заболеваний сердца и сосудов комплекс-
ные гомеопатические лекарственные 
средства. КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 или 
ЭДАС-906 гранулы показан при дис-
функциях сердечно-сосудистой системы, 
при кардионеврозе, аритмии и гиперто-
нической болезни в начальной стадии. 
КАРДИОМИЛ ЭДАС-135 или ЭДАС-935 
гранулы – при ИБС, стенокардии, ате-
росклерозе сосудов сердца и мозга, ГБ 
в любой стадии. ВИСКУМЕЛ ЭДАС-137 
или ЭДАС-937 гранулы при атероскле-
розе сосудов, ГБ в любой стадии, при 
последствиях перенесенного инсульта. 
АРНАУР ЭДАС-138 или ЭДАС-938 гра-
нулы назначают при ГБ, атеросклерозе 
сосудов сердца и мозга, облитерирующем 
эндартериите, а также для профилактики 
инсульта и возрастной катаракты. Для 
поддержания функций миокарда реко-
мендуется прием «сердечного витамина» 
КАРДИОБАД ЭДАС таблетки, содержа-
щего экстракт боярышника – прекрасное 
средство для улучшения коронарного и 
мозгового кровообращения и снижения 
уровня холестерина крови, а также экс-
тракт шиповника – антиоксидант и ис-
точник витамина С. В курс лечения и/или 
профилактики рекомендуется включить 
БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01 капсулы – ви-
таминно-минеральный комплекс, содер-
жащий жизненно важные микроэлементы 
цинк, марганец и селен, витамины С и Р 
(рутин), участвующие в синтезе коллагена 
и тем самым поддерживающие тонус кро-
веносных сосудов. Кроме того, избежать 
обострения сердечно-сосудистых заболе-
ваний поможет элементарное соблюде-
ние щадящего режима труда и отдыха с 
ночным сном не менее 8 часов, а также 
употребление продуктов с повышенным 
содержанием калия, необходимого для 
миокарда (картофель в мундире, авока-
до, бананы, курага и изюм, орехи, семена 
подсолнечника и кунжута, твердые сыры, 
перловка, гречка и овес).

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

Летняя погода, как и вся современная обстановка в стране, не ба-
луют нас стабильностью… Мы страдаем не только от тревог, вы-
званных последствиями эпидемии коронавируса COVID-19, а также 
экономической ситуацией, но и от перманентной жары, повышенной 
влажности, от перепадов атмосферного давления и температуры воз-
духа. Неудивительно, что такие погодные условия на фоне общей 
повышенной тревожности являются причиной ухудшения психоло-
гического состояния и физического самочувствия у подавляющего 
большинства людей, особенно старшего возраста.

ЖАРА И СОЛНЦЕ – ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ…
Сердечные проблемы летомСердечные проблемы летом
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ЗВЕРОБОЙ
Все известные врачи древности упоминали о могучей 
целебной силе этой травы. Зверобой в народной 
медицине считается средством от 99 недугов. В огороде 
и на клумбе легко вырастить это ценное и нарядное 
растение. 

ноголетние кусты зверобоя об-
разуют куртины из переплетен-

ных ползучих красноватых корней. 
В начале лета отрастают прямосто-
ячие густооблиственные стебли вы-
сотой 30–60 см. Цветет зверобой в 
июне – августе, при срезке верхушки 
стебля зацветает повторно на боко-
вых побегах.

АГРОТЕХНИКА
Зверобой легко размножается се-

менами, которые можно собрать с 
дикорастущего растения в августе и 

посеять на гряды в первой декаде но-
ября, под зиму. Весенний посев тре-
бует предварительной стратифика-
ции в течение 3–4 месяцев при низких 
плюсовых температурах. Весной и в 
августе можно посадить делянку ку-
ста. Зверобой требует самого полного 
солнца и устойчив к засухе.

СБОР И ЗАГОТОВКА
Срезают стебли в верхней трети 

при зацветании растения и сушат в 
пучках, подвешивая «вниз головой» 
в сухом месте. Отдельно обрывают 
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Работая на садовом участке, мы 
занимаемся кроме всего прочего и 
физкультурой. А это требует соблюдения 
определенных правил. В противном 
случае наступает перетренировка, а 
проще – переутомление.

чень часто дачники обращаются к врачам с жалобами на 
повышенное давление, головные и мышечные боли, сол-

нечные ожоги. И весь этот букет приобретен с первых дней вы-
езда на участок после неумеренной физической нагрузки. В по-
жилом возрасте от такого переусердствования могут появиться 
и приступы стенокардии.

Поэтому физическую нагрузку, особенно в первые дни после 
приезда на участок, необходимо ограничивать легкой работой, 
лишь постепенно увеличивая ее. Нельзя шутить и с солнышком. 
Начинать солнечные ванны, обнажаясь до пояса, необходимо с 
10 минут, увеличивая это время до 20 минут, не более.

Чтобы легче переносить физическую нагрузку и снимать 
утомление, применяют простейший массаж – растирания, раз-
минания надплечий («погон»), плечевых, лучезапястных и ко-
ленных суставов ладошками, что облегчит работу и сердечно-
сосудистой системы, а разминая крупные мышечные группы тех 
же плеч, рук, бедер и ног, мы предупредим и указанные трени-
ровочные боли.

В солнечный день нельзя забыть и о головном уборе. В те-
плый день после работы желательно принять душ, благо сейчас 

в продаже есть эти сооружения практически на любой вкус и 
любой достаток. Если же нет душа, то полезно и обливание до 
пояса, а идеальный вариант – окунуться в реку или озеро. И от 
усталости не останется ни следа.

Важно включить в пищу ботву редиса, свеклы, моркови, 
редьки, репы, а также дикорастущие травы – листья крапивы, 
сныти, лебеды, манжетки, гравилата городского, заячьей капу-
сты, дягила и др. Молодые листья их хороши в салатах, более 
зрелые – в квашеньях. Помыв и размельчив их ножом, заливают 
соленой водой с приправами, а для закваски добавляют кусочки 
черного хлеба. Через 3 дня квашенье готово. Не забудем еще 
выкапывать и сушить корни одуванчика, репейника, цикория, 
пырея ползучего для очистительного кофе: берут по 5 г каждого 
на пол-литра воды и кипятят 15 минут. Принимают этот кофе по 
полстакана после еды. Корни одуванчика хороши в супах, такие 
первые блюда очень любят во Франции.

Деревня. Вечер. На краю де-
ревни на лавке сидят дед и внук. 
Пролетел самолет, выбросил пара-
шутиста. Дед покуривая папироску, 
задумчиво:

– Сапер летит.
Внук:
– Деда, а почему ты думаешь, 

что это сапер?
Дед:
– Ну кто ж еще будет на минном 

поле приземляться.
 
У китайского магната спросили: 
– Как вам удается так качествен-

но подделывать автомобили все-
мирно известных автогигантов?

– Очень просто, крадем чертежи, 
посылаем шпионов со скрытыми ка-
мерами, которые снимают весь про-
цесс производства автомобиля на 
заводе и повторяем до мельчайших 
деталей на нашем заводе.

– А русские автомобили тоже 
подделываете?

– Пытались. Не получилось. 
Наши китайские рабочие после вто-
рого стакана водки отключаются.

 
Заходит мужчина в зоомагазин.
– Дайте попугая!
– Нету, закончились!
– Вот беда, все есть, поговорить 

не с кем, любые деньги плачу, про-
дайте попугая!

Думали-думали, подкрасили со-
ву, продали.

Через неделю приходит счастли-
вый, бабками сорит:

– Спасибо, ребята!
– Неужели говорит?
– Нет, зато как слушает!!!

� � � 
Пельмени — это не только вкус-

ная полезная и здоровая еда, но и 
один из основных атрибутов муж-
ской независимости от женского ига.

 
Женщина: «Классно быть в отпуске! 

Хочу убираюсь, хочу стираю, хочу гла-
жу… А захочу психану и уеду на дачу! 
Буду поливать, полоть, копать…»

ЦЕЛЕБНЫЙ УГОЛОК НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

цветы и заливают их растительным 
маслом. Выдерживают на ярком сол-
нечном месте 2 недели, периодически 
встряхивая. Готовое масло должно 
быть кроваво-красного цвета, его про-
цеживают через марлю и хранят в 
темноте в прохладном месте 2 года.

Настойка зверобоя густая: 
1 часть сырья на 5 частей водки. 
Слабая настойка «для аппетита» – 
2–3 сухие веточки на 0,5 л водки. 
Особая настойка: зверобой сухой – 
3 веточки, тысячелистник – 2 веточки с 
цветком, корень калгана сухой дробле-
ный – 1 чайная ложка, трава котовника 
свежая – 4–5 листиков (или сухая тра-
ва – 2 столовые ложки), трава монар-
ды (котовника) – 2–3 листика, водка – 
0,5 л.

Отвар из сухого сырья зверобоя: 
1 столовая ложка с верхом на 1 ста-
кан кипятка, кипятить 10–15 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ
Отвар травы зверобоя употребля-

ют во всех случаях, когда нужно вяжу-
щее, успокоительное и асептическое 
воздействие. Настойку 1:5 принимают 
по 15–20 капель в ложке воды трижды 
в день, особенно в качестве седатив-
ного средства. Зверобойным маслом 
лечат ожоги, эрозии, экзему, трещины 
пяток и обморожения. Масло прини-
мают внутрь по 1 чайной ложке перед 
едой при язве желудка. Чай, в состав 
которого входит трава зверобоя, пьют 
постоянно при склонности к гастритам 
и колитам, а также как слабое желче-
гонное средство. Помогают отвар и 
настой зверобоя и при невротических 
состояниях, тахикардии и бессоннице.

ОТ УСТАЛОСТИ НЕ ОСТАНЕТСЯ И СЛЕДА

О


