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Георгий ПашкОв:

н тепло поздравил сидящих в 
зале ветеранов с праздником, 

который по решению ООН отмеча-
ется во всем мире с 1992 года. Для 
нашей страны День старшего поколе-
ния имеет особое значение. Это не 
только праздник добра, любви, духов-
ной мудрости. Он дает возможность 
еще раз сказать спасибо людям, от-
стоявшим свободу и независимость 
нашего государства в тяжелейшей 
битве с фашистскими захватчиками. 
Людям, на плечи которых вскоре по-
сле одержанной Победы легла огром-

ная тяжесть по восстановлению раз-
рушенной войной промышленности 
и сельского хозяйства, возрождения 
из пепла сожженных городов и дере-
вень. 

За вашими плечами, отметил 
Георгий Иванович, огромная, напол-
ненная событиями, жизнь, богатей-
ший опыт, накопленная мудрость. 
Эти духовные богатства востребова-
ны обществом. Их необходимо пере-
давать нашей молодежи, рассказы-
вая ей о том, какой была страна под 
названием СССР, столетие которого 

мы будем отмечать в декабре этого 
года. Беззаветный труд советских лю-
дей позволил нашей стране стать по 
многим показателям ведущей держа-
вой мира. Мы помним, сколько сил, 
труда и терпения было вложено стар-
шим поколением в великие проекты 
и стройки двадцатого века: освоение 
целины и космического пространства, 
строительство БАМа, научные откры-
тия и достижения, развитие здраво-
охранения, культуры и спорта. По 
праву можно сказать, что старшее по-
коление – хранитель традиций и все-

го лучшего, что есть на земле. 
Участникам встречи был показан 

концерт «Любимые песни Александры 
Пахмутовой». В концерте принимал 
участие академический хор русской 
песни радио «Орфей» Российского 
государственного музыкального те-
лерадиоцентра (художественный 
руководитель Николай Азаров, глав-
ный хормейстер Андрей Азовский, 
главный балетмейстер заслуженная 
артистка РФ Людмила Байкова), с 
оркестром «Феникс-балалайка», хо-
реографический коллектив «Русский 
праздник». Песни, музыкальные и 
вокально-хореографические компо-
зиции произвели на зрителей неиз-
гладимое впечатление, подарив им 
минуты отдохновения и своей сопри-
частности к высокому искусству.  

Артур Орлов

11 октября Московский городской совет ветеранов провел в Доме кино 
традиционную ежегодную встречу, посвященную Дню старшего поколения. 
С приветственным словом к находящимся в зале участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, труженикам тыла, блокадникам, детям 
войны, ветеранам столицы обратился председатель Московского городского 
совета ветеранов Г.И. Пашков. 

                   «вы хранители традиций  
и всеГО лучшеГО, чтО есть на земле»

П О м О Ж е м !
Уважаемые коллеги! 

Московским городским Советом ветеранов 
организована работа по оказанию помощи 

участникам специальной военной операции на Украине  
(сбор вещей и перечисление денежных средств) 

Расчетный счет для перечисления денежных средств:
Московская городская организация ветеранов

ИНН 7714009587 
КПП 770701001 
БИК 044525411

К/счет 30101810145250000411 
Расч/счет 40703810903390000003

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
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Пленум сОвета ветеранОв цаО
В Префектуре Центрального административного округа г. Москвы   
28 сентября 2022 года состоялся  внеочередной Пленум окружного  совета 
ветеранов, на котором присутствовало 54 члена совета. 

бращаясь к участникам церемо-
нии, председатель Мосгордумы 

А.В. Шапошников рассказал о взаи-
модействии депутатов с поисковым 
движением Москвы, о той работе, ко-
торая ведется для установления имен 
добровольцев, отдавших свою жизнь 
за Родину. 

Председатель Московского город-
ского Совета ветеранов Г.И. Пашков 
поблагодарил А.В. Шапошникова и де-
путатов Мосгордумы за увековечение 
памяти ополченцев. «Необходимо, 

- подчеркнул Г.И. Пашков, - чтобы об 
их подвиге знала современная моло-
дежь».  

Советский и российский актер те-
атра и кино, кинорежиссер, народный 
артист России, депутат Московской 
городской думы Е.В. Герасимов 
рассказал, что  многие работники 
Мосфильма ушли добровольцами за-
щищать Москву, 146 погибли на полях 
сражений. На Мосфильме установлен 
памятник в их честь. Всего же более 
семидесяти монументов, стел, обе-

МненИе экСПеРТА

картина мира 
меняется  
на Глазах
В последнее время произошло 
событие, которое, безусловно, 
окажет принципиальное 
влияние на ход дальнейшей 
истории мира. 30 сентября 
этого года в кремле состоялось 
подписание договоров о 
принятии в состав России 
новых регионов - Донецкой и 
Луганской народных республик, 
а также Херсонской и 
Запорожской областей. 

       «Люди свой выбор сделали. 
Однозначный выбор, - сказал Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин. - Уверен, что Федеральное со-
брание поддержит конституционные за-
коны о принятии и образовании в России 
четырех новых регионов, четырех но-
вых субъектов Российской Федерации. 
Потому что это - воля миллионов лю-
дей».

       Конституционный суд РФ при-
знал соответствующими Основному 
закону международные договоры о 
принятии в состав России новых реги-
онов. Государственная Дума и Совет 
Федерации РФ законодательно закрепи-
ли право их жителей, недвусмысленно 
выразивших свое желание на прошед-
ших референдумах, быть в дружной се-
мье народов Российской Федерации.

       Читателям газеты, надеюсь, бу-
дет небезынтересно знать вот такой 
факт. Эти земли были приобретены 
Российской империей в ходе освоения 
Дикого поля во второй половине XVIII 
века. При Екатерине II они получили на-
звание Новороссии.

Запорожье (Александровск) было 
основано в 1770 году, Херсон - в 1778, 
Луганск - в 1795. Донецк появился поз-
же, в 1869 году.

В 1922 году эти российские реги-
оны по политическим мотивам вклю-
чили в состав Украинской Советской 
Социалистической Республики.

Общая площадь ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей  
превышает площадь многих европей-
ских стран, таких, например, как Чехия 
или Венгрия, а численность населения 
составляет примерно восемь милли-
онов человек. Новые территории об-
ладают важными географическими и 
ресурсными характеристиками: имеют 
обширный выход к Черному морю, рас-
полагают большой площадью плодо-
родных земель, промышленной инфра-
структурой.

     Решение о присоединении 
Донецкой и луганской народных респу-
блик, Запорожской и Херсонской обла-
стей к России назрело давно. Оно было 
выстрадано народами, проживающими 
на этих территориях и никогда не отде-
лявшими себя от русской цивилизации.

Дорогие дончане, луганчане, херсон-
цы и запорожцы, добро пожаловать до-
мой!

В.С. Мисковец, генерал-майор, 
кандидат военных наук, 

Заслуженный военный специалист 
Российской Федерации.

сновным в повестке дня Пленума был вопрос вы-
бора нового председателя совета ветеранов округа. 

Пленум почтил память безвременно ушедшего из жизни 
из-за тяжелой болезни бывшего председателя совета  
ветеранов округа В.Н. Андриенко, который возглавлял 
совет ветеранов около десяти лет. 
        Накануне Пленума в окружном совете ветера-
нов прошел Президиум, на котором была рассмотре-
на кандидатура Бабенко Евгения Петровича на долж-
ность  председателя совета ветеранов Центрального 
округа. Президиум рекомендовал Евгения Петровича 
утвердить на должность председателя окружного со-
вета  на предстоящем внеочередном  Пленуме совета 
ветеранов округа.  В работе Пленума приняли участие: 
председатель Московского городского совета ветера-
нов Г.И. Пашков; первый заместитель председателя 
Московского городского совета ветеранов А.П. Аксенов; 
заместитель Префекта ЦАО А.И. Писаренко; началь-
ник Департамента социальной защиты населения ЦАО  

Т.В. Данько;  заместитель председателя окружного со-
вета ветеранов А.А. Васильев.
       Председатель Московского городского совета вете-
ранов Г.И. Пашков  отметил, что ветеранская организа-
ция Центрального административного округа по опре-
делению должна быть лучшей в городе. Он выразил 
уверенность в том, что новый руководитель справится с 
этой задачей и также поддержал кандидатуру Бабенко 
Е.П. на эту ответственную должность. 
         Затем выступил  Бабенко Е.П. и рассказал немного 
о себе. Он заверил, что сделает все возможное, чтобы 
Центральный округ действительно стал центральным 
во всем.
         Участники Пленума проголосовали  за избрание 
Бабенко Е.Н. председателем   совета ветеранов ЦАО.  

 И.И. Боровкова        
председатель общественной 

организационно-методической комиссии совета 
ветеранов ЦАО

имя твОе ОПОлченец
6 октября в Московской городской думе состоялась 
презентация выставки «Московское ополчение: история, 
боевой путь, имя. Память». Организаторами выставки 
стали Московская городская дума, Московский городской 
Совет ветеранов, Московское региональное отделение 
ООД «Поисковое движение России» и Московский 
городской поисковый центр. 

лисков и других знаков установлены 
в столице в память о героях-опол-
ченцах. Издаются книги, снимаются 
художественные и документальные 
фильмы об их подвиге.  

Командир поискового отряда 
«Победа», председатель совета ре-
гионального отделения «Поискового 
движения России» в городе Москве 
С.Н. Щербинин кратко изложил 
историю поискового движения в 
нашей стране, поблагодарил А.В. 
Шапошникова и Г.И. Пашкова за по-
стоянно оказываемую помощь и под-
держку. 

Состоялась церемония награж-
дения благодарственными письма-
ми от Московской городской думы 
активистов, внесших значительный 
вклад в сохранение памяти героях-
ополченцах, об их подвиге.

Артур Орлов
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О ткрыл работу семинара пер-
вый заместитель председате-

ля МГСВ В.С. Мисковец, который 
подчеркнул, что вопросы патрио-
тического воспитания молодежи 
сегодня значимы как никогда. В 
памяти народа всегда фикси-
руются судьбоносные события. 
Таким событием является битва 
при Бородино в Отечественной 
войне 1812 года.

Участники семинара получили 
уникальную возможность прикос-
нуться к великому и героическо-
му прошлому нашего Отечества, 
были захвачены эмоциональ-
ным, глубоким и содержатель-
ным выступлением руководителя 
лекторской группы МГСВ, участ-
ника Великой Отечественной 
войны и Парада 7 ноября 1941 
года на Красной площади, ге-

нерал-полковника Б.П. Уткина. 
Борис Павлович описал ход со-
бытий 1812 года, раскрыл роль 
М.И. Кутузова в победе над 
Наполеоном. 

Ярким, эмоциональным было 
выступление члена лекторской 
группы МГСВ В.С. Маслюка. Он 
погрузил присутствующих в ат-
мосферу Бородинского сражения, 
раскрыл   характеры  наших вое-
начальников: М.И. Кутузова, кня-
зя М.А. Барклай-де-Толи, князя 
П.И. Багратиона, А.П. Ермолова, 
Н.Н. Раевского, Н.А. Тучкова. 

Лермонтов М.Ю. в стихотво-
рении «Бородино» писал: «И вот 
нашли большое поле. Есть раз-
гуляться где на воле…». Однако 
для понимания главного секрета 
Бородинского сражения очень 
важно знать топографические 

особенности местности. При 
внимательном взгляде на карту 
хорошо заметно, что сражение 
происходило на сильно пересе-
ченной холмистой местности, а 
село Бородино располагалось за 
рекой, в сторонке. В.С. Маслюк 
увлекательно рассказал присут-
ствующим об участии моряков в 
Отечественной войне 1812 года.

Не менее интересным было 
выступление Ю.Н. Миронова 
«Народ в борьбе с французами», 
о роли партизан в этой войне и 
с детства знакомых нам имен 
Дениса Давыдова, Василисы 
Кожиной.

Следует отметить, что в запад-
ном округе Москвы расположен 
музей-панорама «Бородинская 
битва», а многие улицы, переул-
ки, скверы носят имена участни-

недарОм ПОмнит вся рОссия  
27 сентября в Московском городском Совете ветеранов состоялся учебно-
методический семинар для руководителей окружных лекторских групп 
и  методических кабинетов на тему: «Отечественная война 1812 года. 
Бородинская битва – 210 лет».

ков Отечественной войны 1812 
года.

Много нового сообщил К.И. 
Закарая, чье выступление вы-
звало горячую дискуссию.

Итог семинара подвел Б.П. 
Уткин, который дал оценку каж-
дому выступлению, отметив при 
этом, что многие факты ранее 
были неизвестны присутствую-
щим, а, значит, есть темы для ис-
следовательской деятельности.

ысокую оценку семинара 
дал генерал-полковник Акчу- 

рин Р.С. и  предложил подгото-
вить и выпустить сборник с до-
кладами выступавших. 

Заключительное слово взя-
ла заведующая методкабинетом 
МГСВ Г.А. Попова. Она побла-
годарила всех докладчиков за 
интересный материал, а слу-
шателей за активное участие в 
семинаре. Участники семинара 
выразили признательность вы-
ступающим и организаторам.

Т.Н. Вострухина, заведующая 
методическим кабинетом совета 

ветеранов ЗАО 

 Перед участниками  засе-
дания выступил  директор музея 
Аксенов В.В. Он рассказал, что музей 
посещают не только сотрудники пред-
приятия, но и работники различных 
организаций, жители города. За 8 ме-
сяцев этого  года  в экскурсиях приня-
ли участие более 2 тысяч студентов 
и школьников, а также воспитанники 

Спортивного культурно-патриотиче-
ского центра. 

 С музейными фондами более 
чем вековой истории предприятия  
участников заседания ознакомил экс-
курсовод Кузнецов А.С.  История  за-
вода началась в 1916 году. В октя-
бре 1922 года здесь были выпущены 
первые 5 советских автомобилей 

«Руссо-Балт»,  затем завод был пере-
профилирован на серийное производ-
ство самолетов. Огромное значение 
для страны имел выпуск в военные 
годы фронтовых бомбардировщиков:  
Пе-2, Ил-4, Ту-2. Пикирующий бомбар-
дировщик Пе-2 по скорости почти не 
уступал истребителям, примеры его 
боевого применения можно увидеть в 

ПОделились ОПытОм
Очередное заседание общественной комиссии МГСВ по работе с  
ветеранскими организациями  предприятий и учреждений  было проведено в 
АО «Государственный космический научно-производственный центр  
им. М. В. Хруничева». Участники встречи ознакомились с опытом работы 
музея по воспитательной и просветительской деятельности среди молодежи.

советском фильме «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика».

 В конце 1959 года завод был 
переориентирован на ракетную те-
матику,     разработку и производство  
межконтинентальных баллистических 
ракет,  создание   различных модифи-
каций ракеты-носителя. АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» - одно  из веду-
щих предприятий в космической от-
расли России. 

 После экскурсии комиссия 
продолжила заседание. Своим опы-
том  поделился ответственный за 
работу музея истории и развития ОА 
«НПП «Салют» (ВАО) Инин И.И. Он 
рассказал о совершенствовании му-
зейного дела и  проводимых меропри-
ятиях. Так, например, в мае 2022 года 
была организована онлайн-выставка 
раритетов в Музее Победы.

 О работе с учениками поде-
лился бывший педагог, председатель 
окружной комиссии Совета ветеранов 
ЮАО Миронов В.З.

 Итоги расширенного заседа-
ния  подвел заместитель заведующе-
го отделом по работе с молодежью 
Аксютичев В.Г.

       Г.Г. Полищук
Председатель общественной 

комиссии МГСВ по работе с 
ветеранскими организациями 

предприятий и учреждений

в
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разГОвОр О ваЖнОм
27 СенТяБРя В МРСД ЗеЛенОГРАДА СОСТОяЛАСь ВСТРечА, ПОСВященнАя ВОПРОСАМ, 
ВОЛнУющИМ ВеТеРАнОВ

П

с

П

ГОды  над ней не властны

еред началом разговора Купчин В.А. вручил 
Ващилину А.С. медаль «Патриот России» и па-

мятный альбом, посвященный 35-летию МГСВ. Затем 
Купчин В.А. коротко изложил цель посещения МРСД - ак-
тивнее привлекать ветеранов, закрепленных за школа-
ми, к участию в цикле внеурочных занятий «Разговоры 
о важном», так как центральными темами разговоров 
остаются патриотизм и гражданское воспитание, исто-
рическое просвещение, нравственность и другие важ-
ные вопросы.

Н.С. Гурецкая поделилась опытом проведения ежене-
дельных внеурочных занятий в школе № 1150 «Разговор 
о важном», ознакомила с календарным планом воспита-
тельной работы на 2022/2023 учебный год.

Т.В. Нагаева ознакомила собравшихся с Положением 
о проведении 9 декабря 2022 года в КЦ «Зеленоград» 
соревнований военно-патриотических объединений об-
разовательных организаций по прикладным видам спор-
та и трудностях, возникших при подготовке его проведе-

ния, так как руководители ряда военно-патриотических 
клубов призваны на частичную мобилизацию.

Актив ветеранов Крюково высказал директору школы 
№ 1150 Гурецкой Н.С., заместителю Ващилина А.С. по 
патриотическому воспитанию молодежи, свои пожела-
ния: поручить школам района оказать помощь ветера-
нам Крюково в реализации проектов: «Память воинской 
доблести» и «300 шагов Победы».

В заключение «Разговора о важном», прошедшего 
за круглым столом, было высказано пожелание ветера-
нов в каждом районе провести встречу заместителей 
по воспитательной работе образовательных учрежде-
ний с активом ветеранских советов для координации 
совместной работы по патриотическому воспитанию 
молодежи.

Т.В. Нагаева
заместитель председателя Совета ветеранов 

Зеленограда 
по патриотическому воспитанию молодежи   

Присутствовали: председатель Межрайонного совета директоров  Ващилин А.С., директор 
школы  № 1150 Гурецкая н.С., первый заместитель председателя Зеленоградского окружного 
Совета ветеранов купчин В.А., заместитель председателя окружного Совета ветеранов нагаева 
Т.В., председатель  Совета ветеранов района крюково косырев В.Г., заместитель председателя 
по патриотическому воспитанию молодежи Паламарчук Д.А., заместитель председателя по 
оргработе Фищенко В.М., председатель ПО-2 района крюково Горюнов А.Ф.

языкОм  
кинО
на волне стремительно 
возвращающегося 
в наше общество 
патриотизма мы 
кинематографисты 
классической школы 
документального кино 
знаем и видим, что наши 
фильмы вдохновляют 
немалую часть 
российской молодежи 
тем самым чувством 
гордости за свой народ.

теплотой и огромной благо-
дарностью мы вспоминаем 

нашу долгую дружбу с В.И. Долгих. 
Благодаря этой дружбе был орга-
низован «Клуб Патриотического 
кино», и на просмотры фильмов 
приглашались ветераны Великой 
Отечественной войны, школь-
ники, кадеты, представители 
Департамента образования города 
Москвы, учителя, директора школ. 
Проводились творческие вечера с 
авторами некоторых фильмов. 

По многочисленным просьбам 
участников нашего клуба и благо-
даря новому руководству, а имен-
но Георгию Ивановичу Пашкову, 
после пандемии клуб продолжил 
свою работу.

Знаете, во время сеанса я не 
только смотрю на экран, но и на-
блюдаю за зрителями, особенно 
за детьми. Вот они приходят, полу-
лёжа садятся, у каждого мобиль-
ник в руке, гаснет свет и начина-
ется показ. И тут происходит пре-
ображение - исчезают в карманах 
мобильники, выпрямляются спи-
ны, и они с головой погружаются в 
события нашего героического про-
шлого. 

«надо видеть, как 
горят глаза у ребят!  

Уверен, что клуб  
и дальше продолжит 

свою работу!  
Большое спасибо 

руководству  
МГСВ  

и участникам клуба!»

М.П. ЛОБАНОВ
заведующий отделом МГСВ 

по работе с молодежью 

Выпускница Московского инженерно-
строительного института имени В.В. куйбышева 
(ныне один из крупнейших технических 
университетов России) эмма николаевна костюк 
в 88-й раз встречает день своего рождения. 
Родилась она 12 октября 1934 года.

очти полвека Эмма Николаевна проработала на самых разных строи-
тельных площадках не только нашей Родины, Москвы, но и за рубежом, 

в том числе на Кубе. За свою профессиональную деятельность награждена 
Орденом «Знак Почёта» (1976 г.), почётными грамотами Министерства, имеет 
медаль в Память 850-летия Москвы; знак «Ветеран труда».
С первых дней своей деятельности в культурно-массовой комиссии Совета 
ветеранов Савёловского  района САО она стала координатором жизни вете-
ранского сообщества, организатором экскурсий в музеи Москвы, посещений 
выставок и театральных премьер. 
       Для неё не существует безвыходных ситуаций. Её активности и вдохнов-
лённости завидуют молодые. Её заботу, помогающую наслаждаться жизнью 
вновь и вновь, ощущают не только члены Совета, но и все ветераны. 
        88 лет - это осень жизни, мудрости рассвет; это две бесконечности, как 
говорили древние. 
        Мы от души поздравляем Эмму Николаевну со знаменательной датой и желаем и впредь быть невероятно мудрой, 
заботливой, сопротивляться любым недугам, быть  бесконечно  нами любимой! 

Группа товарищей  
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ПОздравляем!
Московский городской Совет 
ветеранов поздравляет 
руководителей ветеранских 
организаций столицы, 
отмечающих в октябре свой День 
рождения. 

этом месяце родились: председатель 
Совета ветеранов войны, военной 

службы и труда военной комендатуры го-
рода Москвы Сергей Сергеевич Хмелидзе, 
председатель Совета ветеранов района 
Останкинский СВАО Нина Александровна 
Мурова, председатель Совета ветеранов 
ЮЗАО Владимир Васильевич Шейкин, пред-
седатель РОО ветеранов морского и речно-
го флота Юрий Александрович Михайлов, 

председатель общественной комиссии МГСВ 
по культурно-массовой работе Людмила 
Георгиевна Сухомлина, председатель Совета 
ветеранов района Черемушки ЮЗАО Валентин 
Викторович Тюрин, председатель Совета ве-
теранов района Чертаново Центральное ЮАО 
Зинаида Васильевна Тарзанова, председатель 
Совета ветеранов района Левоберженый САО 
Светлана Васильевна Казьмина, председа-
тель Совета ветеранов района Останкинский 
СВАО Нина Александровна Мурова, председа-
тель Совета ветеранов района Зюзино ЮЗАО 
Светлана Алексеевна Жаркова, председатель 
Совета ветеранов района Бибирево СВАО 
Наталья Еремеевна Прохорова,    председа-
тель Совета ветеранов района Мещанский 
ЦАО Валентина Петровна Шурыгина, пред-
седатель Совета ветеранов района Внуково 
ЗАО Евгений Петрович Бунчин, председатель 

Совета ветеранов района Бескудниково САО 
Алексей Андреевич Козачок, председатель 
Совета ветеранов района Отрадное СВАО 
Надежда Семеновна Серова, председатель 
Совета ветеранов района Рязанский ЮВАО 
Александр Павлович Щеголев, председатель 
Совета ветеранов района Молжаниновский 
САО Евгений Сергеевич Ломакин.     

Желаем им 
всем здоровья, 
успехов на по-
прище служе-
ния ветеранско-
му движению 
Москвы, актив-
ного долголетия. 

языкОм любви
8 октября в Театре Мимики и Жеста (Измайловский 
бульвар, 41) прошел торжественный вечер в честь 
Дня старшего поколения и 110-летия Московской 
городской организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
Всероссийского общества глухих. Мероприятие 
состояло из торжественной части и спектакля 
Театра Мимики и Жеста «Хозяйка гостиницы». 

т Московского городского совета ветеранов участников встречи по-
здравили первый заместитель председателя МГСВ А.П. Аксенов и 

руководитель организационного отдела МГСВ Т.Д. Нешина. Было за-
читано приветствие председателя МГСВ Г.И. Пашкова в адрес пред-
седателя  Московской городской организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов Всероссийского общества глухих 
А.А. Бочкова.

Уважаемый Александр Александрович!
Московский городской совет ветеранов поздравляет Вас и дружный 

коллектив Московского отделения Всероссийского общества глухих с 
прекрасным юбилеем — 110 лет со дня основания организации!

За плечами Вашего общественного объединения — славный и 
многотрудный путь становления и развития: от открытия Арнольдо-
Третьяковского училища до статуса старейших и самых авторитетных 
организаций Москвы. Особого уважение заслуживает трепетное отно-
шение членов Вашей организации к ее истории — в архиве бережно 
хранится экземпляр первого Устава, датированного 1912 годом!

Московские ветераны отдают должное вашим усилиям, направлен-
ным на созидание, объединение и вдумчивую интеграцию прошлого, 
настоящего и будущего своей организации. Социальными приоритета-
ми и главными задачами, которые вы ставите перед собой, были оста-
ются защита интересов и прав глухих в современном обществе, юри-
дическая, организационная и информационная поддержка «людей из 
мира тишины». Мы уверены, что богатый опыт, накопленный МГО ВОГ 
за вековую историю, и профессионализм Вашей команды единомыш-
ленников помогут достичь всех, даже самых смелых и высоких целей!

Примите слова благодарности за Вашу нужную и крайне важную 
работу, а также пожелания будущего процветания и успехов Вашей 
организации!

Здоровья, благополучия и мирного неба над головой! 
Шесть активистов организации были награждены грамотами МГСВ.

ветераны тОрГОвли 
Отметили юбилей
6 октября Российская общественная организация 
социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
провела торжественную встречу в связи с Днем старшего 
поколения и 45-летием деятельности. 

стреча прошла в театре-студии 
ГИТИС (Б. Гнездниковский пер., 

дом 10) и состояла из торжествен-
ной части и концерта, организован-
ного силами студентов ГИТИСа. 

От Московского городского со-
вета ветеранов в мероприятии при-
няли участие первый заместитель 
председателя МГСВ А.П. Аксенов и 
заведующий отделом социальной 
защиты МГСВ О.С. Бабич, который 
зачитал приветствие председателя 
МГСВ Г.И. Пашкова, адресованное 
председателю РОО социальной 
поддержки ветеранов предприятий 
торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания В.Л. 
Варфоломеевой.

Уважаемая Валентина Леони-
довна!

Московский городской совет ве-
теранов поздравляет Вас и ветера-
нов сферы услуг Москвы с 45-лети-
ем со дня основания организации!

Ваше ветеранское объединения 
многие годы стоит на страже инте-
ресов ветеранов, посвятивших свою 
жизнь созданию комфортной жиз-
ни москвичей. Лучшие и активные 
представители предприятий торгов-
ли, общественного питания и быто-
вого обслуживания, от кого в совет-
ское время во многом зависело бла-
гополучие простых людей, смогли 

объединиться в крепкий и дружный 
ветеранский коллектив. 

Сегодня ветераны Вашей органи-
зации передают свой богатый опыт 
и знания молодому поколению, вно-
сят весомый вклад в воспитание 
молодых сотрудников предприятий 
торговли и питания в свете ответ-
ственного и уважительного отноше-
ния к потребителю бытовых услуг.

Благодаря многолетней работе 
по защите прав ветеранов, с каждым 
годом укрепляется авторитет Вашей 
организации. Доверие и уважение к 
ней со стороны ветеранского сооб-
щества во многом обусловлено вы-
соким профессионализмом Вашей 
сплоченной команды.

Многие годы Ваша организация 
является коллективным членом 
МГСВ, осуществляя сотрудничество 
по многим важным вопросам. Нас 
объединяют общие ценности — за-
бота о молодежи, о старшем поко-
лении, о будущем Родины. И наша 
общая главная задача — улучше-
ние жизни ветеранов войны и труда, 
всех представителей старшего поко-
ления москвичей.

Московский городской совет ве-
теранов желает Вашей организации 
процветания и реализации всех за-
думанных планов!

Крепкого Вам здоровья, неисся-
каемой энергии и оптимизма!

О

в

в
А.П.Аксенов  

и С.В.Никитинский
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ВИнТАЖ ДОСТАЛСя 
ОТ ДяДИ

Никогда раньше о коллекциониро-
вании Нина не думала. Но однажды 
ей по наследству досталось много 
винтажных вещей от родного дяди.

— Среди них были красивая посу-
да, резная мебель, картины советских 
художников, предметы интерьера. Я 
разместила их в нашей квартире, и мы 
стали всем этим пользоваться, — рас-
сказывает Нина. — А как-то раз мама 
посмотрела на мельхиоровые вилки 
и говорит: «Как жаль, что у нас таких 
только три штуки. Было бы больше, 
накрывали бы на стол в одном стиле!»

Тогда Нина впервые поехала на 
блошиный рынок — искать точно та-
кие же вилки для комплекта. Нашла, 
и это, по её словам, стало началом её 
страсти: ей так понравилось рассма-
тривать старинные вещи, что остано-
виться больше не смогла.

 — Потом ко мне присоединились 
муж и старший сын. Всё чаще своё 

свободное время мы проводили на 
блошиных рынках. Доходило до смеш-
ного. Когда сыну было 15 лет, вместо 
того чтобы пойти погулять в выходной, 
он сам предлагал нам съездить на ры-
нок: вдруг там что-то интересное по-
явилось, — смеётся Нина.

ВещИ С ВОеннОй ИСТОРИей
Сейчас в коллекции Нины 

Сергаковой несколько тысяч экспона-
тов: мебель, посуда, одежда, обувь, 
детские игрушки, магнитофоны, фото-
аппараты, спортивные принадлежно-
сти. Одно из самых старых — трофей-
ное немецкое пианино, изготовленное 
в начале XX века.

— Его после войны купил в комис-
сионке мой дед, чтобы обучать детей 
музыке. С тех пор мы передаём его 
из поколения в поколение, и мои дети 
тоже на нём играют, — говорит Нина.

Ещё среди интереснейших экспо-
натов в её коллекции — окопный пате-
фон середины 1930-х годов.

— Окопные патефоны были в три 
раза меньше обычных. Солдаты бра-
ли их с собой на фронт, включали пе-
ред боем, чтобы поднять боевой дух, 
— рассказывает Нина. — У нашего па-
тефона тоже есть история. Мы купили 
его в Астрахани у правнуков солдата, 
который с ним прошёл всю Великую 
Отечественную войну. Патефон до 
сих пор в рабочем состоянии, и на нём 
можно слушать пластинки.

ВОССОЗДАЛИ ИнТеРьеР 1950-х
В музее СССР сейчас четыре зала. 

Они разделены тематически: 1950-х 
годов, 1980-х годов, зал, посвящённый 
пионерии, и детский зал с игрушками 
разного времени. По словам Нины, са-
мые дорогие для неё вещи — связан-
ные с детством.

— Например, в зале пионерии 
у нас есть огромный фарфоровый 
бюст Ленина, фотографии пионе-
ров-героев, пионерские значки, горн, 
барабан. А ещё моя школьная фор-
ма и портфель, с которым я пошла в 
1-й класс. Я даже помню, как вместе 
с мамой ездила в «Детский мир» его 
выбирать, — рассказывает Нина. — А 
мужу точно так же дорога комната с 
вещами 1950-х годов. Они достались 
нам от его бабушки. И мы в точности 
воссоздали интерьер комнаты, в ко-
торой он жил, когда приезжал к ней 
в гости. Там есть даже телевизор 
«КВН» 1949 года с линзой. Муж лю-
бит вспоминать, как бегал к нему пе-
реключать каналы. Кстати, телевизор 
до сих пор работает.

Н.АНОХИНА  

навстречу 100-летию ссср
В декабре 2022 года исполнится 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических республик. Под 
таким названием мы открываем рубрику в нашей  газете. 
Ждем от вас воспоминаний, рассказов, интересных фотографий. Лучшие из них будут напечатаны в гезете.

назад в ссср
нина Сергакова  по профессии юрист. Она замужем, 
воспитывает троих детей. несколько лет назад у неё 
появилось необычное хобби. Она начала собирать предметы 
советского времени. Вскоре коллекция так разрослась, что 
перестала помещаться в трёхкомнатной квартире. И тогда нина 
арендовала помещение у знакомых в подмосковном Голицыне 
и открыла в нём… музей СССР.  

в

в

Московский концертный зал «Зарядье», куда нас 
пригласили организаторы торжественного меропри-

ятия, я приехала вместе с членом Центрального совета 
ветеранов ОАО «Российские железные дороги» Галиной 
Спесивцевой.

Посвященный Дню старшего поколения фестиваль 
восхитил своим многообразием, а главное, теплым при-
емом в стенах «Зарядья». После концерта, в уютной 
обстановке зашел разговор  о работе СМИ, рассказыва-
ющих на конкретных примерах о том, как действует на 
благо людей уникальный проект мэра столицы Сергея 
Собянина. Сидя в привлекательных, необычных по сво-
им конструкциям креслах, вслух читали информацию, 
напечатанную в газете «Московское долголетие». Галина 
Спесивцева поделилась с собеседниками еще и свежим 
номером газеты «Московский ветеран», который, будучи 
печатным органом  Московского городского совета вете-
ранов, постоянно рассказывает об этом важном проекте.

Кстати, со свежими номерами «Московского ветера-
на» и «Московского долголетия» можно ознакомиться 
на первом этаже МГСВ по адресу: ул. Малая Дмитровка,  
д. 2. Есть электронные версии обеих газет, хотя поколе-
ние постарше предпочитает бумажный вариант с его не-
сравненным  шелестом страниц и запахом типографской 
краски.

Людмила Касперова
На фото: слева направо Галина Спесивцева и автор 

заметки на фоне МКЗ «Зарядье».

дары 
ПрирОды
Под таким названием в 
Московском комитете 
ветеранов войны 
радовала своим 
великолепием выставка, 
торжественное закрытие 
которой прошло 16 
сентября.

ней приняли участие 139 
ветеранов. Среди них -  

10 участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
20 участников боевых действий, 
15 ветеранов военной службы 
и 87 ветеранов труда из  
18-ти объединенных советов,  
6 комиссий и аппарата Комитета. В 
работе выставки приняли участие 
12 учеников из подшефных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений.

В виде 800 экспонатов были 
представлены выращенные 
ветеранами на собственных 
садово-огородных участках 
овощи, фрукты, плодово-ягодные 
культуры, цветы, декоративные 
растения. Впечатлили посетителей 
выставки и домашние заготовки 
из собранного с собственных 
участков урожая - варенье, 
повидло, соки, салаты. 

инициативы мэра ПрОдОлЖают 
Объединять мОсквичей
В этом я еще раз убедилась, приняв участие в церемонии награждения 
победителей творческого фестиваля «Московское долголетие».
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оздание аппарата началось в 
1956 году, когда стало очевидно, 

что СССР близок к запуску своей пер-
вой межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты. Ее разработкой зани-
мался С.П. Королев - отец советской 
космонавтики. Кстати, идея советского 
спутника тоже принадлежит Королеву. 
Ещё в мае 1954 года он отправил до-
кладную записку министру оборонной 
промышленности Устинову Д. Ф. о 
разработке искусственного спутника 
Земли. С этого все и завертелось. 

   Нужно было опередить США, пер-
выми отправить спутник в космос. Идея 
была такова -  построить максимально 
простой вариант. Его так и назвали 
“Простейший спутник-1” (ПС-1). Хоть 
на самом деле он совсем не простой. 
Когда рождался проект космическо-
го первенца, среди инженеров и кон-
структоров-разработчиков шли споры: 
каким ему быть по форме? Выслушав 
доводы всех сторон, Сергей Павлович 
категорически заявил: «Шар и толь-
ко шар!» - и, не дожидаясь вопросов, 
объяснил свой замысел: «Шар, его 
форма, условия его обитания с точки 
зрения аэродинамики досконально из-
учены. Известны его плюсы и минусы. 
И это имеет немаловажное значение. 
Поймите - первый! Когда человечество 
увидит искусственный спутник, он дол-
жен вызвать у него добрые чувства. 
Что может быть выразительнее шара? 
Он близок к форме естественных не-
бесных тел нашей Солнечной системы. 
Люди воспримут спутник как некий об-
раз, как символ космической эры!..».

    А ведь всё делали впервые, 
опыта не имели. Поэтому после 21 
августа 1957 года, когда прошло пер-
вое успешное испытание ракеты Р-7,  
разработчики «Спутника-1» букваль-
но жили на работе. На спутнике нет 
двигателя, движение только за счет 
той скорости, которую первоначально 
задаст ему ракета-носитель. Поэтому 

одна из самых больших трудностей, 
стоявшая перед создателями искус-
ственного спутника, заключалась в 
том, чтобы обозначить ему на задан-
ной высоте именно такую скорость, 
которая необходима для его самосто-
ятельного полета вокруг Земли по кру-
говой орбите. 

     При проектировании, в том чис-
ле учитывалось, что температура в 
космосе от минус 273 градусов в тени 
Земли до более 100 градусов жары, 
когда спутник освещен Солнцем. А 
значит необходимо, чтобы внутри ле-
тательного аппарата совсем не было 
кислорода и водных паров, поэтому 
корпус внутри заполнили газом, ко-
торый не вступает в химические ре-
акции практически ни с чем и имеет 
очень низкую теплопроводность, как 
хорошая шуба, защищает радиопере-
датчик и другие приборы в спутнике от 
перегрева и охлаждения. А еще нужно 
было герметично соединить две поло-
винки корпуса.

   В результате  корпус спутника со-
стоял из двух силовых полусфериче-
ских оболочек диаметром 58,0 см из 
алюминиево-магниевого сплава АМг-
6 толщиной 2 мм со стыковочными 
шпангоутами, соединёнными между 
собой 36 шпильками М8×2,5. К кор-
пусу были прикреплены длинные ан-
тенны, направленные «назад» относи-
тельно направления полёта. Оболочка 
шара разделялась на две полусферы, 
открывая доступ к начинке спутника. 
Одна пара антенн была длиной 2,7, 
вторая - 2,4 метра. Антенны распола-
гались парами, с углом 70° в каждой 
паре. Это обеспечивало равномерное 
распространение радиосигнала от ра-
диопередатчика коротких импульсов 
на двух длинах волн - 20,005 и 40,002 
МГц во все стороны, ведь опыта при-
ёма радиопередач из космоса ещё не 
было. Перед запуском спутник был 
заполнен сухим газообразным азо-

том под давлением 1,3 атмосферы. 
Герметичность стыка была обеспече-
на прокладкой из вакуумной резины.  

    Как известно, современная не-
бесная механика основана на законе 
всемирного тяготения. Очень важно 
развить скорость 7,8 километров в се-
кунду (км/с.), это необходимо для того, 
чтобы космический объект стал спут-
ником Земли. Запуск был осущест-
влён в 22 часа 28 минут по москов-
скому времени 04.10.1957 года с 5-го 
научно-исследовательского полигона 
Министерства обороны СССР «Тюра-
Там» (позже назовут «Байконур»). 
Ракета-носитель «Р-7» обеспечила 
спутнику необходимую орбитальную 
скорость около 8 км/с. «Р-7» весила 
280 тонн, только одного топлива за-
лили 250 тонн. Через 5 минут 14 се-
кунд после запуска, «Спутник-1» был 
выведен в космос. Когда «Спупник-1» 
совершал первый виток, прозвуча-
ло сообщение ТАСС: «В результате 
большой напряжённой работы науч-
но-исследовательских институтов и 
конструкторских бюро СССР создан 
первый в мире искусственный спутник 
Земли …». 

     Уже вечером в субботу 4 октября 
1957 года радиолюбители в разных 
уголках мира услышали на частотах 
20,005 и 40,002 МГц частые перио-
дические сигналы: «Бип-бип-бип...», 
длительность сигналов приблизи-
тельно 0,3 секунды (другие сигналы 
не планировались). Их можно было 
поймать при помощи самого обычного 
домашнего радиоприемника на рас-
стоянии до 5.000 км от источника сиг-
нала, об этом подумали конструкторы 
(были зафиксированы случаи приема 
радиосигналов спутника на расстоя-
ниях более 15 тысяч километров). Но, 
кто передавал сигналы, вначале было 
неизвестно. С этого момента и начал-
ся отсчет космической эры человече-
ства.

с

началО кОсмическОй эры
ВОТ ТАк СОЗДАЛИ И ЗАПУСТИЛИ ПеРВый ИСкУССТВенный СПУТнИк ЗеМЛИ
65 лет назад 4 октября 1957 года на околоземную орбиту  был выведен первый в мире 
искусственный спутник под  названием  «Спутник-1». Русское слово «спутник» вошло 
во все языки мира.

   А на следующее утро весь мир 
облетело сообщение о том, что впер-
вые в космос запущен спутник! И сде-
лал это Советский Союз! Первое в 
мире социалистическое государство! 
Удар по США и по капитализму был 
совершен тотальный.  Политический 
вес этого события трудно переоце-
нить - всё население планеты увиде-
ло, на что способны советская наука 
и техника. Ученые мира поздравляли 
русских ученых с этим достижением. 
Западные газеты взахлёб писали об 
этом событии. Штаты до этого мно-
го лет оповещали человечество, что 
скоро станут первой страной, вывед-
шей искусственный спутник на орбиту 
Земли. Они даже назвали свой спутник 
«Авангард».  Советский «Спутник-1» и 
его запуск отправили Штаты в тяже-
лый нокдаун.

     Утром  05.10.1957 г. газеты 
США паниковали: «Космос уже при-
надлежит коммунистам!». А инфор-
мационное агентство Юнайтед Пресс 
Интернэшнл подвело черту: «90%  
разговоров об искусственных спутни-
ках Земли приходилось на долю США. 
Как оказалось, 100% дела пришлось 
на Россию…». Миллионы жителей 
СССР, как и граждан других стран, 
смотрели на вечернее и ночное небо с 
надеждой увидеть спутник, порой ис-
пользуя бинокли и подзорные трубы. 
И радовались, находя бегущую звез-
дочку. Сигналы спутник передавал 
всего 21 сутки, а потом летал молча. 
Через 92 дня полёта, 4-го января 1958 
года первый спутник Земли вошёл в 
плотные слои атмосферы и сгорел, а 
вот история освоения космоса челове-
чеством только начиналась…

    На выставках показывают уже 
только его копии. Кстати, надо всё-
же сказать, что сам первый спутник 
был не виден с Земли. Та яркая точ-
ка, которую наблюдал весь мир - это 
гораздо большая по размерам разгон-
ная ступень от ракеты-носителя. Эта 
ступень некоторое время летела ря-
дом со спутником и служила дополни-
тельным ориентиром для наблюдения 
с Земли за траекторией собственно 
самого спутника. Но, эта ступень тоже 
являлась искусственным спутником 
Земли - она летела наравне с ПС-1! 
Так что всё было по-честному.

    А 3 ноября 1957 года в СССР 
был запущен второй искусственный 
спутник Земли с подопытной собакой 
Лайкой. «Спутник-2» представлял со-
бой конической формы капсулу че-
тырехметровой высоты с диаметром 
основания два метра и содержал не-
сколько отсеков для научной аппа-
ратуры. То есть это был достаточно 
сложный летательный космический 
аппарат. Это уже совершенно другое 
и не менее значимое историческое со-
бытие.  Штаты свой первый спутник 
«Эксплорер-1» в космос смогли от-
править только 01.02.1958 г. 

    Выход в космос – поворотный 
пункт в истории цивилизации. В честь 
начала космической эры человече-
ства в 1964 году в Москве на проспек-
те Мира был открыт 99-метровый обе-
лиск «Покорителям космоса».

Анатолий Цупиков 
 лектор Совета ветеранов ЮАО 

г. Москвы

нАВСТРечУ 100-ЛеТИю СССР
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озяйки продолжают рубить и 
солить капусту, пекут с ней 

пироги. В старину в это время  
были капустинские вечера, 
которые длились две неде-
ли начиная с Воздвижения (27  
сентября). Во время них пек-
ли пироги с капустой, устраива-
ли посиделки, гулянья, вообще  
отмечался своеобразный празд-
ник капусты. Ведь эта культу-
ра на Руси после картофеля –  
«второй хлеб». Как раз в это 
время происходит устойчи-
вое снижение температуры, а в  
засолочных сортах капусты нака-
пливается оптимальное количе-
ство питательных веществ.

А вот к уборке лука-порея ово-
щеводы только приступают. У 
него немного обрезают корни,  
рассортировывают растения 
по диаметру ложной ножки и 
связывают в пучки. В ящики  
насыпают чистый влажный реч-
ной песок слоем 2–3 см и ста-
вят пучки порея вплотную друг к  

другу, присыпав по краям песком, 
чтобы не было пустот. 

Ящики помещают в подвал или  
хранилище. При температуре 
около 0° и влажности воздуха 
80% лук-порей сохраняется в  
свежем виде 5–6 месяцев. При 
этом растения постепенно от-
беливаются, ложный стебель  
увеличивается в размерах и со-
держание витамина С в нем к 
февралю-марту даже немного  
возрастает. Если же хранить по-
рей негде, то часть растений 
можно оставить на грядках под  
зиму, а рано весной использо-
вать в пищу. Но передерживать 
порей на грядке нельзя, так как  
растение это двулетнее и на вто-
рой год идет в стрелку, листья при 
этом грубеют.

В первой половине октября вы-
капывают корневища хрена, ког-
да у него начинают отмирать  
нижние листья. Растения под-
капывают на глубину 35–40см, 
выбирают, отряхивают от  

земли, срезают листья, сорти-
руют корневища. Крупные ис-
пользуют для переработки, а  
мелкие и оставшиеся отрез-
ки – в качестве посадочного ма-
териала. Для пищевых целей  
корневища связывают в пуч-
ки и прикапывают в песок 
в подвале. Одновременно  
подготавливают посадочный 
материал. Черенки для это-
го нарезают из нижних частей  
корневища, так как они мень-
ше образуют цветочных побе-
гов и дают продукцию лучшего  

качества. Длина черенков долж-
на быть 15–20 см, а толщина – с 
карандаш (при посадке более  
толстых черенков урожай полу-
чают осенью того же года, а бо-
лее тонких и коротких – только  
на следующий год). Верхний ко-
нец черенка обрезают перпен-
дикулярно, нижний – под углом  
45 град. (для ориентации при по-
садке). Подготовленные черен-
ки для посадки хранят в пучках  
в подвале или прикапывают в 
траншее, переслаивая сухим пе-
ском.

конкурс фотографий
Продолжается приём работ  
на фотоконкурс

«я люблю 
тебя, Жизнь!»,

  ПОсвященный 
35-летию мГОв

зима не за ГОрами

Объявление: «В связи с ремон-
том дороги проход в рай осущест-
вляется через ад. Просим извинить 
за временные неудобства» 

“В русские шашки играли еще 
древние римляне” (из популярной 
брошюры)

Удав Евгений был самым добрым 
и открытым животным в цирке и так 
любил обниматься, что каждую не-
делю у него появлялся новый дрес-
сировщик.

Врач говорит больному: 
– Вам нельзя пить, курить, играть 

в карты…
Больной: 
– Доктор, скажите честно: тут уже 

была моя Софочка?

       сновная задача конкурса - создать ху-
дожественные фотообразы ветеранов, пен-
сионеров, фронтовиков и тружеников тыла. 
Напоминаем, что основной критерий отбора 
– оригинальность.
     Конкурс завершается 1 декабря. Лучшие 
фотографии будут размещены в газете 
«Московский ветеран» и изданы отдельным 
фотоальбомом.

Дополнительная информация  
по конкурсу: Сосунова Л.В.  

(пресс-секретарь МГСВ)

8-495-699-25-09
8-916-618-84-44

v v v
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Память в сердце храня

В конце сентября – первой половине октября огородники 
торопятся убрать и заготовить впрок овощи. Одни 
овощные культуры можно оставить зимовать, другие – 
собрать и подготовить к хранению, а третьи – дорастить в 
домашних условиях.

х


