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В Продолжение на стр. 8
мероприятии приняли уча-
стие представители советов 

ветеранов всех округов Москвы, 
председатель МГСВ Пашков Г.И., 
первый заместитель председате-
ля МГСВ Мисковец В.С., первый 
заместитель председателя МГСВ 
Аксенов А.П., актив Московского 
городского совета ветеранов. 
Георгий Иванович Пашков побла-
годарил всех участников за соз-
дание замечательных произве-
дений садоводческого искусства 
и отметил, что этот конкурс будет 
проводиться и в будущем. 

Ветеранам и пенсионерам 
предлагалось создать компози-
ции из цветов, трав и листьев 
- пышные и скромные, большие 
и маленькие. Авторы самостоя-
тельно придумали названия сво-
им композициям. Из составлен-
ных произведений получилась 
обширная выставка. Все участни-
ки были впечатлены разнообра-
зием использованных растений, 

ны: Алексеевская Людмила 
Григорьевна из ВАО с компо-
зицией «На ковре из жёлтых 
листьев», Павлова Людмила 
Николаевна из ВАО с произве-
дением «Ах мадам! Вам идет 
быть счастьем», Дорофеева 
Елена Николаевна из ЮЗАО с 
«Последним поцелуем лета», 
Ширяева Тамара Николаевна 
из ЗелАО с «Салютом осени», 
Кузьмина Марина Петровна из 
ЮВАО с композицией «Лето на 
завалинке».  

Традиция создания 
цветочных выставок 
и фестивалей уходит 
своими корнями 
в Средние века и 
приурочена к важным 
датам и церковным 
праздникам. Первая 
волна торжественных 
мероприятий 
приходилась на апрель, 
когда распускаются 
тюльпаны – первые 
цветы в истории 
флористики,  
ставшие объектом 
промысла. 

ВыстаВка цВетоВ В МГсВ
29 августа в здании Московского городского совета ветеранов стартовала 
выставка цветов, посвященная 35-летию МГООВ. Цветы для букетов были 
выращены пенсионерами на дачных участках. Авторы лучших цветочных 
композиций были награждены грамотами городского совета ветеранов. 

пестротой цветочного хоровода и 
сказочным ароматом. 

За лучшие цветочные ком-
позиции были награжде-
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Высокая наГрада
1 сентября 2022 года в мэрии Москвы знаком отличия «За безупречную службу городу Москве»  
Сергей Семенович Собянин наградил председателя Московского городского совета ветеранов Георгия Ивановича 
Пашкова и председателя совета ветеранов района Ново-Переделкино Западного административного округа 
города Москвы Дину Дмитриевну Лиходедову. 

частниками Форума в очном и 
онлайн-форматах стали более 

300 представителей региональных 
центров патриотического воспита-
ния и органов исполнительной вла-
сти, курирующих патриотическое 
воспитание, региональных обще-
ственных организаций, военно-па-
триотических клубов, поисковых 
движений.

Открыли Форум: Герой Российс-
кой Федерации, летчик-космо-
навт Андрей Иванович Борисенко, 
губернатор Калужской области 
Владислав Валерьевич Шапша, а 
также заместитель руководителя 
Росмолодежи Денис Валерьевич 
Аширов.

В рамках Форума состоялось 
возложение цветов к мемориалу 
«Могила неизвестного солдата», 
прошли образовательные семинары, 
которые помогли участникам еще 
лучше разобраться в современных 
аспектах патриотического воспита-
ния и рассмотреть патриотизм через 
призму семьи. Заинтересованность 
вызвало обсуждение социологии па-
триотического воспитания и вызовов 
нового времени, проекта «Без срока 
давности», пленарное заседание 
«Роль науки и технологий в совре-
менном обществе».

В работе Форума также приня-
ли участие руководители ветеран-
ских организаций ряда регионов 
России (заместитель председате-
ля Всероссийской общественной 
организации ветеранов Огородов 
Сергей Сергеевич, первый за-
меститель председателя МГСВ 
Мисковец Виктор Степанович, 
председатель совета ветеранов 
Калужской областной организа-
ции ветеранов Исаченко Анатолий 
Михайлович, председатель сове-
та ветеранов Ленинградской об-
ласти Олейник Юрий Иванович, 
председатель совета ветеранов 
Костромской области Бодрин 
Дмитрий Львович). 

В ходе «круглого стола», посвя-
щенного роли и месту ветеранов 
в воспитании подрастающего по-
коления всеми единодушно была 
подтверждена необходимость быть 
вместе с молодежью, помогая ей в 
таких направлениях деятельности 
как: спорт, экология, педагогика, 
культура, медиа, история, служение 
Отечеству, добровольчество, семья, 
наука. 

ходе рабочей встречи с вете-
ранским активом Калужской об-

ласти были обсуждены вопросы со-
циальной защиты ветеранов, патри-
отического воспитания молодежи. 
Ветераны поддержали предложение 

Мисковца В.С. о необходимости при-
нятия федерального закона «О па-
триотическом воспитании молодежи 
в Российской Федерации», где будут 
четко определены понятия, цели и 
задачи патриотического воспита-
ния, правовое регулирование отно-
шений, нормы реализации государ-
ственных и региональных программ 
в этой сфере, полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, непосредственно 
сама система патриотического вос-
питания.

В.С. МиСкоВец
первый заместитель 
председателя МГСВ,

генерал-майор

В период с 22 по 25 августа 
в Калуге прошел окружной 
образовательный Форум 
для представителей 
сферы патриотического 
воспитания Центрального 
и Северо-Западного 
федеральных округов. 
Организаторами Форума 
выступили Федеральное 
агентство по делам 
молодежи совместно 
с Министерством 
образования и науки 
Калужской области.

растить патриотоВ

У

В
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день знаний
Ежегодный традиционный праздник начала учебного 
года прошел во всех учебных заведениях Северо-
Восточного административного округа. 

ачался он с подъема государственного флага Российской 
Федерации и исполнения гимна России. На торжественной линейке 

школы №1415 «Останкино» (директор Володин Э.И.) с приветственным 
словом выступил председатель комиссии по патриотическому воспита-
нию молодежи Совета ветеранов СВАО А.С. Чигвинцев. В своем об-
ращении, он от имени окружного Совета и ветеранов подразделений 
особого риска поздравил учащихся, педагогов и родителей с началом 
учебного года. На торжественной линейке было объявлено о приня-
том решении руководства школы и Совета ветеранов СВАО о создании 
«Музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и был передан 
в музей первый экспонат - двухтомник «Воспоминания и размышления» 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Школьный музей будет иметь 
большое значение в деле патриотического и духовно-нравственного 
воспитания учащейся молодежи. В заключении торжественной церемо-
нии прозвучали пожелания школьникам, педагогам и родителям терпе-
ния, настойчивости и успехов в их нелегком труде.

    В.Ф. РуСакоВ 
секретарь комиссии по патриотическому  воспитанию 

Совета ветеранов СВао 

В Московском комитете 
ветеранов войны второго 
сентября отметили 
77-летие окончания Второй 
мировой войны.

оржественное мероприятие, 
на которое были приглашены 

100 ветеранов, открыл первый заме-
ститель председателя Московского 
комитета ветеранов войны Виктор 
Анатольевич Закидкин.

В своем докладе, озвученном с 
трибуны, он сказал: «Сегодня мы 
проводим торжественную встречу, 
посвященную Дню воинской славы 
России - окончанию Второй миро-
вой войны. Второго сентября 1945 
года подписанием акта о безогово-
рочной капитуляции милитаристской 
Японии была поставлена последняя 
точка в разрушительной кровопро-
литной войне, которая началась 1-го 
сентября 1939 года нападением фа-
шистской Германии на Польшу и за-
кончилась в сентябре 1945-го года 
на Дальневосточном театре военных 
действий непродолжительной, но 
не менее жесткой и разрушитель-
ной войной с Японией. Именно на 
Дальнем Востоке была завершена 
последняя победоносная операция 
в самой кровопролитной войне двад-
цатого столетия. После окончания 
Великой Отечественной войны сол-
даты Красной Армии продолжили 
мужественно сражаться за свободу 
дружественных стран, в том числе 
Китая, порабощенных японскими ми-
литаристами.

В.А. Закидкин также подчеркнул в 
своем выступлении: «Сегодня, в ус-
ловиях обострения международной 
обстановки, разгула русофобских 
настроений среди правителей ряда 
стран, ранее состоявших в антигит-
леровской коалиции, возрождения 

нацизма, попыток с помощью так на-
зываемых санкций ослабить позиции 
России, крайне важно помнить уроки 
Второй мировой войны, делать из них 
правильные выводы. Мы должны ре-
шительно противостоять попыткам 
принизить решающую роль Советского 
Союза и Красной (Советской) Армии в 
победе над фашистской Германией и 
милитаристской Японией, в освобож-
дении человечества от коричневой 
чумы нацизма, в окончании Второй 
мировой войны».

По окончании доклада В.А. 
Закидкин объявил торжественное 
собрание, посвященное 77-й годов-
щине окончания Второй мировой 
войны, открытым. Прозвучал Гимн 
Российской Федерации. Участникам 
торжественного события был показан 
документальный фильм, посвящен-
ный Маньчжурской стратегической 
наступательной операции Советской 
Армии.

По окончании фильма состоя-
лось общение с фронтовиками, кото-
рые были призваны в Армию в 1944 
году и отлично помнят те события. 
Волнующей была церемония на-
граждения ветеранов от имени пред-
седателя МКВВ, участника Великой 
Отечественной войны генерал-май-

ора Ивана Андреевича Слухая. В 
числе награжденных Почетной гра-
мотой за многолетнюю и плодотвор-
ную работу в ветеранском движении, 
личный опыт в совершенствовании 
форм и методов работы ветеран-
ских организаций, активное участие 
в патриотическом воспитании моло-
дежи был почетный гость, ветеран 
Александр Павлович Смирнов.

Минута молчания завершила тор-
жественную часть Дня воинской сла-
вы в МКВВ. Встреча увенчалась полу-
часовой концертной программой пев-
ца Сергея Борисовича Орлова и его 
настолько проникновенным исполне-
нием Марша ветеранов Победы, что 
у многих, сидящих в зале, на глазах 
были слезы.

В МКВВ все мероприятия про-
ходят проникновенно, душевно, они 
всегда хорошо подготовлены, а по-
тому в зрительном зале не бывает 
свободных мест. Так было и в этот 
день. Из ста приглашенных не приш-
ли лишь четверо ветеранов, - сказал 
мне подполковник Игорь Алексеевич 
Холомцев, в числе наград которого 
- медаль «За боевые заслуги». Его 
высококвалифицированный опыт в 
подготовке мероприятий очень ценят 
в МКВВ. А мы, журналисты Москвы, 

ценим творческое сотрудничество 
с Игорем Алексеевичем, его компе-
тентность. При его непосредствен-
ном участии были подготовлены к 
печати многие публикации о том, 
как прошли Дни воинской славы в 
МКВВ прошедшим летом. В мае - 
День Победы, День пограничника.  
В июне - День памяти и скорби, День 
партизан и подпольщиков, День ве-
теранов боевых действий. В августе 
было рассказано о мероприятиях, 
проведенных в МКВВ в честь победы 
советских войск над немецкими за-
хватчиками в Курской битве 79 лет 
назад. И вот сейчас, в сентябре, об 
окончании Второй мировой войны в 
1945 году. В октябре - новые даты, 
новые встречи ветеранов в станах 
Московского комитета ветеранов  
войны, откуда приглашенные никогда 
не уходят без подарка, сердечного 
тепла и свежих газет!

Руководство МКВВ и ветера-
ны благодарят редакцию газеты 
«Московский ветеран» за публикации 
и всегда ждут в гости!

Людмила каСПеРоВа,
журналист, 

заместитель председателя 
информационной комиссии 

МкВВ

дни Воинской слаВы

т

н
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одился Владимир Иванович  
1 сентября 1942 года в 

Тбилиси, там же и пошел в 1-й 
класс. Затем семья меняла место 
жительства неоднократно и ока-
залась в 1959 году в Люберцах 
Московской области. После окон-
чания 8-го класса Владимир по-
шел работать в монтажное управ-
ление города Жуковский. Получив 
удостоверение электросварщика, 
трудился на заводе и учится на ве-
чернем отделении радио-приборо-
строительного техникума.

С 1965 году начал свою работу 
в Центре Военно-морских разрабо-
ток и поставок «Альтаир», сначала 
лаборантом, старшим лаборантом 
и  инженером в кино-фото лабора-
тории, а затем стал начальником 
этой лаборатории, в которой про-
работал до 2011 года.

В ветеранской организации 

«Альтаира» Владимир Иванович 
состоит с 2001 года. Он быстро 
включился в работу, которая увле-
кает его до сего времени. Вскоре 
его избрали заместителем предсе-
дателя Совета ветеранов, а с 2015 
года, председателем Совета вете-
ранской организации и на этом по-
сту он трудится до сегодняшнего 
дня. Владимир Иванович много 
сил отдает своей работе,  его ува-
жают и ценят в ветеранском кол-
лективе.

В 2005 году «Альтаир» входит 
в числе пяти предприятий в со-
ставе  НПО «Алмаз-Антей». На 
учёте в ветеранской организация 
«Альтаира»  состоят работающие 
пенсионеры и ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. Ветеранская организация 
работает в тесном контакте с про-
фсоюзной организацией и админи-

страцией, участвуя в проведении 
митингов в памятные дни, поздрав-
ляя ветеранов с Днями рождений, 
Юбилеями, праздничными датами. 
Администрация учреждения орга-
низует с подачи Совета ветеранов 
подарки, денежные вознагражде-
ния ветеранам, проработавшим 50 
лет на данном предприятии, орга-
низуются интересные экскурсии. 

«Альтаире» давно создан 
и активно работает музей  

«Истории  Альтаира», который по-
сещается не только сотрудниками 
и ветеранами института, но и сту-
дентами и школьниками. Совет 
ветеранов участвует в работе му-
зея, который принимал участие 
в  конкурсе музеев предприятий 
и учреждений г. Москвы в честь 
75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, организо-
ванного  МГСВ, получив Грамоту 
Московского Городского Совета 
Ветеранов, заняв 1- место в ЮВАО 
и  3-е место в   Москве. 

Совет ветеранов ЮВао 
города Москвы

31 августа 1941 года в био-
графии Евдокии Марковны, в 

то время девятнадцатилетней Дуси 
Савиной, началась тяжелая воен-
ная страница. Она помнит, как мама 
сказала: «Все, девчонки, закончи-
лось ваше образование». Евдокия 
вместе с другими девушками по-
шла добровольцем в армию. Их от-
правили учиться на курсы радистов 
в Ташкент, и после трехмесячного 
обучения ее распределили в 52 ар-
мию на Волховский фронт. Более 
года она прослужила в штабе пол-
ка, затем ее перевели в телефон-
но-телеграфный батальон. Свой 
долгий боевой путь она прошла с 
60 Ясским отдельным полком 52 ар-
мии. Сначала в звании ефрейтора, 
потом сержанта.

На фронте Евдокия Марковна 
встретила своего будущего мужа – ра-
диста Гавриила Ивановича Фомина. 
Оба закончили войну в 1945 году в 
Германии. Победу Евдокия Марковна 
с однополчанами праздновала в не-
мецком городе Остриц. За вклад в 
Победу нашего народа над фашист-
ской Германией Е.М. Фомина награж-
дена орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 
войне 1942-1945 гг», знаком «Ветеран 
Волховского фронта».

После войны Евдокия Марковна 
осталась верна фронтовой дружбе. 
В течение многих лет она вела посто-
янную переписку с однополчанами, 
участвовала в организации встреч 
ветеранов войны. Е.М. Фомина – че-
ловек с активной гражданской по-
зицией. Она придает большое зна-
чение патриотическому воспитанию 
молодежи и считает необходимым, 
чтобы новое поколение как можно 
больше знало о великом подвиге 
своих отцов и дедов и сохранило их 
высокие нравственные принципы 
– любовь к Родине и готовность ее 
защищать, чувства долга и товари-
щества, уважение к труду. Активное 
участие Евдокии Марковны в воен-
но-патриотической работе неодно-
кратно отмечалось Московской сек-
цией Советского комитета ветеранов 
войны. 

Евдокия Марковна – старейший 
член нашей ветеранской организа-
ции, наш многолетний друг, неза-
менимый и надежный помощник. В 
ее доме и сегодня молодежь ждет 
радушный прием и интересное об-

В.и. плУжникоВУ – 80!
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Юго-Восточного административного округа города Москвы сердечно поздравляет 
Владимира Ивановича Плужникова со знаменательным событием в его жизни – 
80-летним Юбилеем и желает ему крепкого здоровья и активного долголетия!

от ленинГрада до Берлина
К 100-ЛЕТИЮ Е.М. ФОМИНОй

Евдокия Марковна родилась 1 сентября 1922 года в 
деревне Козловка Балашовского района Саратовской 
области в крестьянской семье. После окончания 
школы и бухгалтерских курсов в 1939 году в поисках 
работы переехала к сестре в Алма-Ату. Там ей 
удалось устроиться в райком партии, как она говорит, 
на хорошую должность. Продолжить образование 
помешала война.

щение. Евдокия Марковна всегда 
готова поделиться воспоминаниями 
о Великой Отечественной войне, о 
боевых товарищах и своими мысля-
ми о прошедших годах, настоящем и 
будущем. 

В этот день Евдокия Марковна по-
лучила большое количество поздрав-
лений с замечательным юбилеем, в 
том числе и несколько таких дорогих 
для нее поздравлений от однопол-

чан. Поздравить эту удивительную 
женщину пришли представители му-
ниципалитета, центра социального 
обслуживания и Совета ветеранов 
района Аэропорт. Они приготовили 
для нее много теплых слов и самых 
добрых пожеланий и вручили ей по-
здравление Президента РФ, цветы 
и подарки. Евдокия Марковна была 
очень рада гостям, и всем, как всег-
да, было хорошо и уютно в ее госте-
приимном доме..

етераны района Аэропорт 
от всей души поздравляют 

Евдокию Марковну с замечательным 
юбилеем и желают ей всегда оста-
ваться жизнелюбивой, оптимистич-
ной, интересующейся всеми собы-
тиями в стране и в мире, принципи-
альной и доброжелательной - такой, 
какой мы ее знаем, ценим и любим.

 Первичная организация № 5 
 Совета ветеранов р-на 

аэропорт

 Качается рожь несжатая,
 Шагают бойцы по ней.
 Шагаем и мы – девчата,
 Похожие на парней.
 Нет, это горят не хаты – 
 То юность моя в огне… 
 Идут по войне девчата, 
 Похожие на парней. 

 Ю. Друнина
1942 г

р

В
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1941 году, когда началась вой- 
на, 15-летний Юра жил в 

Лефортово и учился в 9 классе, вме-
сте с одноклассниками дежурил на 
крышах домов во время налетов. 
По воспоминаниям самого Юрия 
Федоровича: «Когда осколки градом 
сыпались на крыши это было самое 
страшное». В армию он, как многие 
мальчишки тех лет, пошел по зову 
сердца прямо со школьной скамьи и 
был направлен в Харьковское тан-
ковое училище. Уже в 1943 году был 
командиром танка 3 Гвардейской тан-
ковой армии 1-го Украинского фронта. 
Был ранен. Дошел до Берлина.

В 1945 году, будучи слушателем 
Военной академии бронетанковых  
войск, он принимал участие в Параде 
Победы на Красной площади. Всю 
свою жизнь Юрий Федорович по-

святил служению Родине. Сначала в 
Прибалтийском военном округе, затем 
в Главном бронетанковом управлении 
Министерства обороны, участвовал 
в разработке новых образцов броне-
танковой техники, был в Афганистане, 
далее отдавал свои знания опыт и 
опыт преподавателя оперативно-так-
тической подготовки в Военном инсти-
туте иностранных языков.

Юрия Федоровича - замечатель-
ного, скромного, интеллигентного, 
прекрасной души человека, хорошо 
знали ветеранские организации и на-
шего района, и автобронетанкового 
управления МО РФ, и совета ветера-
нов - участников Парада Победы. Он 
проводил большую патриотическую 
работу, встречался со школьниками, 
помогал в организации школьных му-
зеев.

Король Ю.Ф. за заслуги перед 
Родиной был награжден ордена-
ми и медалями: «Красная звезда», 
«Трудового Красного знамени», 
«За Службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» третьей степени, 
«Орденом Отечественной войны» 
второй степени, «За победу над 
Германией», «За Боевые заслуги» и 
другими наградами.

«Человек жив, пока о нем пом-
нят!». Так будем же помнить всех, кто 
отдавал себя без остатка, не щадя 
своей жизни, служению Родине и тех, 
чьими именами названы улицы, и 
тех, скромных мальчишек, которые, с 
первых дней нависшей угрозы, не за-
думываясь, встали на защиту своей 
Родины и всю свою жизнь посвятили 
ее процветанию. Их жизнь – яркий 
пример верности и долга, пример 

для подражания молодым поколени-
ям. Таким и был Юрий Федорович и 
таким он навсегда останется в наших 
сердцах. 

Яна каПитоноВа
заместитель председателя 

пресс-центра 
Совета ветеранов Зао

озьмем одну только семью. Кто 
о ней подробно знает? Ну, близ-

кие друзья, коллеги, может быть, 
соседи на общих посиделках. А 
еще? И вот родилась инициатива 
клуба «В кругу друзей» - проводить 
встречи с известными династиями 
своего округа. Руководство филиа-
ла «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» 
одобрило новый проект. И вот пер-
вая «ласточка» его воплощения. 
Приятным сюрпризом стало при-
глашение Лидии Александровны 
Соколовой-Сербской, активного 
члена клуба «Очарование», ну, и, 
конечно, жительницы этого района. 
Она сразу очаровала присутствую-
щих. Красивая, элегантная, умная 
женщина, она и сама стала ведущей 
встречи.

Лидия Александровна – художник, 
модельер, академик Академии имид-
желогии, автор учебника «Костюм: 
история и современность». А встре-
чу назвали «Династия Соколовых-
Сербских» из цикла «Храним се-
мейные традиции». И посвящена 
она была ее уникальной семье. 
Семейный клан Соколовых-Сербских 
известен не только в России, но и 

далеко за её пределами. Прапрадед 
Лидии Александровны В.П. Сербский 
– русский врач-психиатр, осново-
положник судебной психиатрии в 
России. Его учебниками до сих пор 
пользуются студенты.

В этой семье всегда ценили упор-
ство, новый взгляд и новые идеи в 
медицине, науке. Профессионализм, 
глубокие знания - лучшие традиции 
русской интеллигенции. И этот нрав-
ственный стержень, как эстафетная 
палочка передаётся из поколения в 
поколение. 

Родители Лидии Александровны 
лечили людей, писали и защищали 
диссертации, занимали высокие по-
сты в здравоохранении, музыке, на-
уке, почти каждый из них знал по 3-5 
иностранных языков. И даже папа 
Лидии Александровны был одно 
время переводчиком при встрече 
Сталина с американцами.

Глубокой непреходящей болью 
стала гибель близких родственников. 
Они, молодые учёные, уже ставшие 
известными, отставили в сторону на-
уку, своё будущее и добровольцами 
ушли на войну, с которой уже не вер-
нулись.

Мы смотрели видеоряд. 
Интересные встречи с известными 
людьми науки, медицины, культуры. 
Лидия Александровна продолжает 
свои воспоминания: «Старшие бра-
тья занимались с нами языками. 
Причём очень серьёзно. А еще у нас 
был свой трудовой десант. Каждую 
весну, да, собственно весь летний 
период мы выезжали на свой дач-
ный участок, а было у нас 6 гектаров 
земли. И попробуй не выполнить нор-
му… ой-ой-ой… Мы многое умели и 
по хозяйству».

инастия Соколовых-Сербских 
это не только показатель се-

мейного благополучия и её взлёта. 
Это срез целого пласта нашей общей 
эпохи. И старые фотографии, и виде-
осъемки, кинохроника, к счастью, со-
хранились в семейных альбомах и о 
многом могут сообщить.

- Скажу так, - обратилась к гостям 
встречи В.М. Дубинина, обществен-
ный советник главы управы Тверского 
района - премьера состоялась нуж-
ная, интересная. Мы должны именно 
сейчас показывать, рассказывать, 
говорить о том, чем мы всегда были 

сильны. Мы – россияне. Необходимо  
издать книгу о таких людях которые 
и сегодня вносят достойный вклад в 
жизнь района и сохранение истори-
ческой памяти.

Своё напутствие проекту озвучил 
В.Ю. Давыдов - житель Тверского 
района в четвёртом поколении, ко-
торый пожелал развития проекта в 
дальнейшем.

Интерес к теме семьи продолжи-
ла общественный советник главы 
Тверского района Е.В. Каранова, ко-
торая помогает людям найти и вос-
становить истории своей семьи, со-
ставить семейное древо.  

Подводя итоги встречи, куратор 
клуба «В кругу друзей» ГБУ ТЦСО 
«Арбат» филиал «Тверской» Г.И. 
Давыдова, подчеркнула значимость 
и своевременность проекта, призвав 
всех принять активное участие в нём, 
находить новые династии.

Встреча завершилась «чаш-
кой чая» из семейного самовара 
Соколовых-Сербских.

Л. СенотРуСоВа,
журналист, член Совета 

ветеранов 
тверского района г. Москвы

В

пУть длиною В жизнь
Два месяца прошло, как на 97 году ушел из жизни участник Великой Отечественной 
войны и Парада Победы 24 июня 1945 года, полковник в отставке Юрий Федорович 
Король. Всего лишь три года не дожил он до своего столетнего юбилея. Ветераны 
Совета ветеранов района Раменки не устают вспоминать об этом удивительном 
человеке.  

сеМейные 
династии
Кто мы, каково наше 
родословное древо, 
оставим ли свой след мы, 
сегодняшние, будущему 
поколению? Сохраним 
ли наш культурный 
код, в основе которого: 
порядочность, честность, 
упорство в достижении 
цели, нравственная 
стойкость.

В

д
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* * *
На меня надвигается 
По реке битый лед. 
На реке навигация, 
На реке пароход. 

Пароход белый-беленький, 
Дым над красной трубой. 
Мы по палубе бегали - 
Целовались с тобой. 

Пахнет палуба клевером, 
Хорошо, как в лесу. 
И бумажка наклеена 
У тебя на носу. 

Ах ты, палуба, палуба, 
Ты меня раскачай, 
Ты печаль мою, палуба, 
Расколи о причал. 

* * *
В темноте кто-то ломом колотит 
И лопатой стучится об лед, 
И зима проступает во плоти, 
И трамвай мимо рынка идет. 

Безусловно все то, что условно. 
Это утро твое, немота, 
Слава Богу, что жизнь многословна, 
Так живи, не жалей живота. 

Я тебя в этой жизни жалею, 
Умоляю тебя, не грусти. 
В тополя бы, в июнь бы, в аллею, 
По которой брести да брести. 

Мне б до лета рукой дотянуться, 
А другою рукой - до тебя, 
А потом в эту зиму вернуться, 
Одному, ни о ком не скорбя. 

Вот миную Даниловский рынок, 
Захочу - возле рынка сойду, 
Мимо крынок, корзин и картинок, 
У девчонки в капустном ряду 

Я спрошу помидор на закуску, 
Пошагаю по снегу к пивной. 
Это грустно, по-моему, вкусно, 
Не мечтаю о жизни иной. 

* * *
Я жизнью своей рискую, 
С гранатой на танк выхожу 
За мирную жизнь городскую, 
За все, чем я так дорожу. 

Я помню страны позывные, 
Они раздавались везде — 
На пункты идти призывные, 
Отечество наше в беде. 

Живыми вернуться просили. 
Живыми вернутся не все, 
Вагоны идут по России, 
По травам ее, 
                    по росе. 

И брат расставался с сестрою, 
Покинув детей и жену, 
Я юностью связан с войною, 
И я ненавижу войну. 

Я понял, я знаю, как важно 
Веслом на закате грести, 
Сирени душистой и влажной 
Невесте своей принести. 

Пусть пчелы летают — не пули, 
И дети родятся не зря, 
Пусть будет работа в июле 
И отпуск в конце января. 

За лесом гремит канонада, 
А завтра нам снова шагать. 
Не надо, не надо, не надо, 
Не надо меня забывать.

Я видел и радость и горе, 
И я расскажу молодым, 
Как дым от пожарища горек 
И сладок Отечества дым. 

* * *
По несчастью или к счастью, 
Истина проста: 
Никогда не возвращайся 
В прежние места.
Даже если пепелище 
Выглядит вполне, 
Не найти того, 
                  что ищем, 
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно 
Я бы запретил, 
Я прошу тебя, как брата, 
Душу не мути.
А не то рвану по следу — 
Кто меня вернёт? — 
И на валенках уеду 
В сорок пятый год.
В сорок пятом угадаю, 
Там, где — боже мой! — 
Будет мама молодая 
И отец живой.

Геннадий Федорович 
ШПАЛИКОВ (1937-1974) 
советский киносценарист, 
кинорежиссёр, поэт 
родился в поселке Сегежа 
Карельской области. 

1941 году Военно-инженер-
ная академия, в которой ра-

ботал его отец, была эвакуирована 
во Фрунзе. Туда же уехали и семьи 
специалистов, в том числе Людмила 
Шпаликова, поселившаяся вместе 
с детьми в расположенном непода-
леку от киргизской столицы селении 
Нижняя Ала-Арча.  Пробыв в эваку-
ации более двух лет, они возврати-
лись в Москву. Зимой 1945 года се-
мья получила извещение, что Фёдор 

Григорьевич Шпаликов, добивший-
ся перевода на фронт, погиб под 
Познанью.

В 1955 году после окончания 
школы Шпаликов был зачислен в 
Московское пехотное училище име-
ни Верховного совета РСФР. Уже в 
первые месяцы учёбы он сумел стать 
командиром отделения и получить 
звание младшего сержанта. Тем не 
менее с карьерой профессионально-
го военного всё-таки пришлось рас-
прощаться: во время масштабных 
учений Геннадий, передвигаясь на 
лыжах, травмировал в траншее коле-
но и едва не попал под танк. Затем 
был долгий восстановительный пери-
од, после чего медицинская комиссия 
вынесла вердикт: курсант Шпаликов 

к дальнейшему обучению не годен. 
Позднее эта тема нашла отражение в 
одном из его стихотворений: «Не по-
лучился лейтенант. Не вышел. Я - не 
получился, но, говорят, во мне талант 
иного качества открылся…».

В 1956 году Шпаликов поступил 
во ВГИК. Там он довольно быстро 
стал «местной знаменитостью». Он, 
со своей военной выправкой и соб-
ственным стилем в одежде (вельве-
товый пиджак, прорезиненный плащ, 
кепка-«лондонка»), был заметен 
даже внешне. Как писал впослед-
ствии режиссёр Александр Митта, 
Геннадий «был неправдоподобно 
красив. Фотографии сохранили толь-
ко правильность и мужскую привле-
кательность его лица. Но они не спо-
собны передать волшебную смесь 
доброты, иронии, нежности и сдер-
жанной силы, которая была его ау-
рой… Это обаяние разило наповал».

Г. Шпаликов - автор и соавтор 
сценариев к фильмам «Застава 
Ильича», «Я шагаю по Москве» «Я 
родом из детства», «Ты и я»,  «Пой 
песню, поэт...». По собственному 
сценарию поставил фильм «Долгая 
счастливая жизнь» (1966), полу-
чивший главный приз на фестивале 
авторского кино в Бергамо. Писал 
сценарии для мультипликационных 
фильмов. Им написаны тексты из-
вестных  песен и стихотворений 
«Палуба», «Я шагаю по Москве», 
«Ах, утону я в Западной Двине…», 

«Рио-рита, рио-рита…» («Городок 
провинциальный»), «Людей теряют 
только раз», «Бывают крылья у ху-
дожников», «По несчастью или к сча-
стью…», «Садовое кольцо», звуча-
щих в советских и российских филь-
мах разных лет. 

ервый сборник произведений 
Шпаликова «Избранное», вклю-

чающий сценарии, стихи, песни и за-
метки, вышел посмертно в издатель-
стве «Искусство» в 1979 году. В XXI 
веке в память о сценаристе и поэте 
были открыты мемориальные доски в 
Москве, Киеве и Сегеже. В 2009 году 
у входа во ВГИК был установлен па-
мятник трём выпускникам этого вуза 
- Андрею Тарковскому, Геннадию 
Шпаликову и Василию Шукшину.  

«я Видел и радость и Горе» Геннадий ШпаликоВ: 

п
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з аражения столбняком происхо-
дят не часто. Но это не значит, 

что бояться его не нужно. Столбняк 
может начаться из-за раны, обмо-
рожения, ожога, укуса животного, 
абсцесса, карбункула. Бактерия ста-
новится опасной только при высокой 
температуре и без доступа воздуха. 
Так получается, например, когда 
столбнячная палочка попадает в 
глубокую рану, которую трудно обра-
ботать. Зато при проглатывании этот 
микроб безопасен из-за того, что че-
рез желудочно-кишечный тракт не 
всасывается. 

Чаще всего столбняком заболе-
вают пожилые люди с ослабленным 
иммунитетом, которые получили 
мелкую бытовую травму и не отнес-
лись к этому серьёзно.  Так, женщи-
на 79 лет, занимаясь гимнастикой 
на балконе, ударилась и получила 
ссадину на голени. За медицинской 
помощью она не обратилась. Через 
две недели появились симптомы 
столбняка. Женщина была госпи-

спортивном фестивале на-
ряду с детьми и молодёжью 

приняли участие представители 
старшего поколения – поклонники 
скандинавской ходьбы ГБУ ТЦСО 
Мещанский филиал Басманный 
под руководством инструктора по 
скандинавской ходьбе Валентины 
Григорьевны Огарёвой. Возраст 
участников от 60 до 90 лет и стар-
ше. Показательные выступления, 
которые они организовали для зри-
телей, вызвали незабываемый вос-
торг и живой интерес к этому виду 
активного образа жизни. 

Занятия по скандинавской ходь-
бе проходят в рамках программы 
Мэра Москвы «Московское долго-
летие», которая помогает москви-
чам старшего возраста вести ак-
тивный образ жизни и бесплатно 

использовать возможности города 
для самореализации. Занятия на-
правлены на улучшение здоровья, 
получение новых знаний и навы-
ков, расширение круга общения и 
организацию досуга горожан стар-
ше 55 лет. 

О своём тренере ученики отзыва-
ются с уважением восхищённо. Про 
неё с гордостью говорят: «Человек 
на своём месте!» Инженер по специ-
альности, Валентина Григорьевна 
Огарёва окончила Московский 
Государственный университет пу-
тей сообщения. После сокращения 
не опустила руки, а занялась скан-
динавской ходьбой, прошла обуче-
ние по дополнительной професси-
ональной программе в Российском 
государственном университете фи-
зической культуры, спорта, моло-

дёжи и туризма, повышение квали-
фикации в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
г. Санкт-Петербург, по программе 
«Теория и методика скандинавской 
ходьбы» и стала тренером. «Мы 
без неё теперь никуда, – говорит от 
имени подруг её ученица – Ирина 
Сергеева Пронкина. Благодаря её 
тренировкам по скандинавской 
ходьбе мы бодры, веселы, душой 
молоды и друг другу нужны! А это 
радость и позитив каждый день!»

На вопрос «Чем полезна скан-
динавская ходьба?», Ирина 
Сергеевна, ссылаясь на полученые 
знания от своего тренера и приоб-
ретённый опыт, убедительно объ-
яснила, что этот спорт заставляет 
работать более 90% мышц нашего 
тела! А ограничений для занятий 
почти нет. 

радость и позитиВ каждый день!
27 августа в Саду им.Баумана прошёл фестиваль спорта «ВЫБИРАй СПОРТ»! 
Настоящий праздник для всех, кто любит спорт – вне зависимости от возраста! 

СПРАВОЧНО. Занятия 
скандинавской ходьбой на 
свежем воздухе улучшают 
работу всех систем 
организма. 
Дыхательная система. При ре-

гулярных занятиях объём лёгких 
увеличивается на треть, поэтому 
это отличный способ реабилитации 
после ОРВИ и после COVID-19. А 
также самый подходящий вид спор-
та для людей с бронхо-лёгочными 
проблемами.

Сердечно-сосудистая систе-
ма. Способствует снижению уровня 
холестерина в крови и нормализует 
давление. Избавляет от головных 
болей, вызванных перепадами дав-
ления.

Эндокринная система. Снижа-
ется уровень сахара в крови. Мягко 
и без осложнений уходит лишний 
вес.

Пищеварительная система. 
Улучшается работа кишечника. Как 
следствие – здоровая кожа и хоро-
ший цвет лица.

костно-мышечная система. 
Мышечный корсет становится 
крепким, это помогает избавиться 
от хронических болей в спине, шее 
и пояснице. Улучшается осанка.

нервная система. Двигатель-
ная активность в едином темпе 
успокаивает нервы, способствует 
выработке эндорфинов, тем са-
мым делает человека спокойнее и 
счастливее, помогает справиться с 
бессонницей и депрессией.

Бесплатные занятия по 
скандинавской ходьбе 
для желающих проходят в 
саду им.Баумана. Группа 
«Бауманские нордики» 
работает в рамках проекта 
Правительства Москвы 
«Московское долголетие». 
Занятия проходят 3 раза в 
неделю.

ирина ЖеЛеЗноВа

сБор Урожая таит опасности
Дачники во время сбора урожая нередко получают 
травмы. Раны и порезы кажутся безобидными, и 
мало кто задумывается о том, что туда может попасть 
столбнячная палочка. Столбняк и сегодня остаётся опасным 
заболеванием с высокой летальностью.   

тализирована по скорой помощи в 
инфекционную больницу. Пациентку 
удалось спасти. Пострадала и жен-
щина более молодая — 47 лет. Она 
упала на улице и поранила локоть. 
Через пять дней появился отёк, 
рана начала гноиться. Пациентку 
положили в больницу, и там в про-
цессе лечения появились симпто-
мы столбняка. На лице «улыбка», 
в глазах страдание. Характерные 
тревожные симптомы столбняка — 
тянущие боли вокруг раны и судо-
рожные сокращения жевательных 
мышц. Человеку трудно открыть рот, 
глотать. И самый характерный при-
знак — «сардоническая улыбка»: 

мимические мышцы напрягаются 
и на лице больного появляется вы-
ражение, похожее на улыбку, но при 
этом глаза выражают страдание. 
Смертность от этой болезни состав-
ляет около 50%. Но даже если паци-
ента вылечат, очень высока вероят-
ность тяжёлых осложнений, поэтому 
так важно не допустить заражения. 

ри работе на даче, в походе и 
везде, где возможны травмы, 

надевайте перчатки, в дежурной ап-
течке храните антисептик.  Если вы 
ударились, порезались, наступили 
на острый предмет, сразу обрабо-
тайте рану антисептиком, наложите 

асептическую повязку. При любых 
травмах с глубоким повреждением 
кожных покровов  лучше обратить-
ся к врачу. Ну а если в местах травм 
возникает напряжение мышц, идти в 
поликлинику нужно срочно. В России 
прививку от столбняка детям делают 
обязательно. Взрослым желательно 
вакцинироваться один раз в 10 лет, 
сделать это можно в своей поликли-
нике бесплатно по ОМС.

п
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