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С еминар открыл директор школы 
№1161 Макаров А.С. Он побла-

годарил участников за активную жиз-
ненную позицию и большой интерес к 
вопросам воспитания подрастающего 
поколения. С приветственным сло-
вом выступил председатель Совета 
ветеранов ЮЗАО Шейкин В.В. Он 
отметил необходимость преемствен-
ности в деле образования и духовно-
нравственного воспитания молодежи, 
напомнил о большом опыте, нако-
пленном в советский период истории 
России. Первый заместитель пред-
седателя МГСВ Мисковец В.С. в сво-
ем выступлении заострил внимание 
на решающей роли патриотического 
воспитания в современных непро-
стых условиях. 

С докладом о взаимодействии ве-
теранов педагогического труда с пер-
вичными организациями по патрио-
тическому воспитанию обучающихся 
выступила член совета ветеранов 
ЮЗАО Байкова Л.Н. Заместитель 
председателя совета ветеранов рай-
она Южное Бутово Слесуратина Э.Н. 
рассказала о совместной работе с 
ветеранами педагогического труда по 
патриотическому воспитанию в шко-
лах района. Заместитель председате-
ля совета ветеранов Ломоносовского 
района Варнацкая Н.П. выступила с 
докладом о взаимодействии ветера-
нов с руководством школ, управами, 
общественными организациями по 
вопросам патриотического воспи-
тания во время участия в конкурсе 

творческих работ «Моя родословная 
в семейных летописях». 

Заместитель директора школы 
№1161 Никулин А.С. выступил с до-
кладом о роли школьного музея и уча-

стия ветеранов в организации патри-
отической работы со школьниками. В 
завершении мероприятия выступил 
Хор ветеранов педагогического труда. 

Участники семинара побывали в 
школе №1694 имени П.М. Фитина, 
ознакомились с выставкой творче-
ских работ школьников на тему «Мой 
Герой – Павел Фитин» и посетили 
урок «Разговор о важном». После 
подведения итогов семинара состоя-
лось возложение цветов к памятнику 
Павла Фитина в вестибюле школы. 

В. ИВаноВ

19 октября 2022 г. в образовательных организациях: ГБОУ «Школа №1161» 
и ГБОУ «Школа № 1694 «Ясенево» им. П.М. Фитина» Юго-Западного 
округа Москвы прошел городской семинар, посвященный знакомству 
с опытом совместной работы совета ветеранов педагогического труда, 
общественных комиссий МГСВ и  ЮЗАО по патриотическому воспитанию 
молодежи. В мероприятии приняли участие ветераны педагогического 
труда, представители Московского городского совета ветеранов, учителя и 
обучающиеся. 

Опыт СОвмеСтнОй рабОты

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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КОнференция в тинаО    

12 октября в Доме культуры поселения Московский (Троицкий и 
Новомосковский административный округ)  прошла научно-практическая 
конференция, организованная и подготовленная Советом ветеранов ТиНАО, 
возглавляемым председателем Князевым Г.И. 

онференция была посвящена ге-
рою России, генерал-лейтенанту 

Михаилу Ефремову, командующему 
33-й армией, который в 1942 году во 
время Ржевско-Вяземской операции, 
выходя из окружения, отказался по-

кинуть своих солдат и улететь на при-
сланном за ним самолёте из Ставки и 
погиб.

  В конференции принимали уча-
стие лекторы: представитель Наро-
Фоминского военно-исторического му-

зея  Сопелев С.В., научный сотрудник 
историко-краеведческого музея Пущин 
Ф.В, представитель Совета ветеранов 
и культурного центра города Боровска, 
освобожденного в 1942 году 33-й ар-
мией М.Г. Ефремова – Захарова О.П., 

то следует понимать под термином 
«военное положение»? Это осо-

бый правовой режим, который вводит 
Президент страны на территории РФ 
или в отдельных ее местностях в слу-
чае агрессии против России или непо-
средственной угрозы агрессии. Цель 
введения военного положения - созда-
ние условий для отражения или пре-
дотвращения агрессии против России. 
Основная суть военного положения за-
ключается в том, что военная целесо-
образность теперь станет главенству-
ющей в принятии любых решений на 
указанных территориях. 
     Военное положение в названных реги-
онах вводится и в интересах улучшения 
координации и принятия быстрых неот-
ложных мер в случае, если того потребу-
ет ситуация конкретно на месте. Приведу 
пример. Тяжелая обстановка сложилась 
сегодня на херсонском направлении. 
Противник предпринимает здесь от-
чаянные попытки продвинуться вдоль 
правого берега Днепра к Херсону, пы-
тается уничтожить шлюзы на Каховской 
ГЭС, чтобы вызвать затопление части 
региона. В этих условиях принято реше-
ние провести эвакуацию населения из 
областного центра. А ее можно осуще-
ствить официально только при введении 
военного положения, именно поэтому 
властями был выбран такой путь. 

      Надо сказать, что Закон «О воен-
ном положении» предусматривает мно-
жество мер в отношении гражданского 
населения. В первую очередь, это осо-
бый режим въезда, с досмотром любого 
транспорта, с выставлением на дорогах 
блокпостов. Военные, а также сотруд-
ники правоохранительных органов для 
нужд обороны могут изымать у граждан 
транспорт, но им в этом случае полага-
ется компенсация. То же самое относит-
ся и к другой собственности. Еще одна 
важная мера - введение комендантского 
часа. За его нарушение может последо-
вать задержание, но не более чем на 30 
суток. Местным властям разрешено при-
влекать граждан к различным работам, 
необходимым для укрепления безопас-
ности. Запрещается или ограничивается 
право на собрания, митинги, шествия, 
пикеты, забастовки. 
       Все перечисленные выше меры за-
трагивают интересы миллионов чело-
век.  И эти меры совершенно оправда-
ны и необходимы.  Жители ДНР и ЛНР 
целых восемь лет находились даже не 
на военном, а чуть ли не на осадном 
положении: комендантский час, блок-
посты, особый режим работы объектов 
критической инфраструктуры. Таким 
образом государство легитимировало 
многие меры, ранее действовавшие на 
этих территориях.

       Однако укронацисты регулярно об-
стреливают также приграничные терри-
тории Курской, Брянской, Белгородской 
областей. Ими совершен террористиче-
ский акт на Крымском мосту. Непростая 
ситуация складывается в Ростовской, 
Воронежской областях, в Краснодарском 
крае, в Крыму и Севастополе. Исходя из 
сложившейся обстановки, угрожающей 
безопасности российских граждан, дру-
гим Указом Президента РФ во всех этих 
регионах вводится «средний уровень ре-
агирования», расширяющий полномочия 
губернаторов в проведении мобилизаци-
онных мероприятий в сфере экономики 
и по реализации мер для удовлетворе-
ния потребностей Вооруженных Сил. 
Предписано усиление охраны обще-
ственного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности, охраны военных, 
важных государственных и специальных 
объектов, объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, функци-
онирование транспорта, коммуникаций 
и связи, объектов энергетики, а также 
объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей. 
На указанных объектах вводится особый 
режим работы. 
     

а территории Центрального и 
Южного федеральных округов от-

ныне будет действовать режим, обозна-
ченный как «уровень повышенной готов-
ности». Перечень мер, которые должны 
осуществлять власти этих регионов, поч-
ти полностью повторяют меры, указан-
ные в рамках режима среднего уровня 
реагирования, за исключением мобили-
зационных мероприятий в сфере эконо-
мики, в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления.  
      Что касается столицы, то Мэр Москвы 
Сергей Собянин подчеркнул, что власти 
сделают все необходимое для повыше-
ния безопасности гражданских объектов 

и объектов жизнеобеспечения. При этом, 
по его словам, в настоящее время ника-
кие меры, ограничивающие обычный 
ритм жизни города, не вводятся. А те или 
иные задачи будут решаться в рабочем 
порядке.
          

становлено, что перечень мер, 
сроки, особенности и порядок их 

реализации определяются решениями 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации самостоятельно 
с учетом текущей ситуации и возникаю-
щих рисков на территории субъекта. В 
регионах создаются оперативные шта-
бы из представителей исполнительной 
власти, а также Минобороны, МВД, МЧС, 
ФСБ, Росгвардии. 
      Если говорить о мерах, касающихся 
проведения мобилизационных меропри-
ятий в сфере экономики, то государство 
тем самым переводит управление эконо-
микой на новые рельсы. Оно стремится 
выстроить модель руководства экономи-
кой так, чтобы эффективно решать во-
просы, связанные с обеспечением всем 
необходимым Вооруженных Сил, начи-
ная с экипировки и заканчивая военной 
техникой.
      Четкое правовое регламентирование 
действий властей и различных ведомств 
в условиях введения военного положе-
ния, а также различных режимов управ-
ления на российских территориях, на-
зрело давно. Нет сомнений в том, что в 
рамках СВО все будут хорошо понимать: 
что они могут, чего не могут, что обяза-
ны сделать и чего стоит избегать. Это 
поможет избавиться от ненужных адми-
нистративных проволочек и возможного 
недопонимания со стороны различных 
структур.

Мисковец В.С.
генерал-майор, 

кандидат военных наук, 
заслуженный военный специалист РФ

представитель Совета ветеранов пос. 
Вороново - Туришин А.П.

   В работе форума участвовали 
представители Московского городского 
Совета ветеранов, юнармейцы  школ 
ТиНАО, представители МЧС России. 
На площади Дома культуры была 
представлена техника военных вре-
мён.  Конференция прошла на высо-
ком познавательном историческом  и 
духовно-патриотическом уровне.  

о.И. Графова
ответственный секретарь 
совета ветеранов Тинао       

МНеНИе эКСПеРТА

на вОйне КаК на вОйне
20 октября 2022 года Указом Президента РФ Владимира 
Путина в России впервые в постсоветской истории объявлено 
военное положение. Оно касается четырех регионов - Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской областей. Основная причина, 
как поясняется в указе, - «применение вооруженной силы 
против территориальной целостности Российской Федерации». 
Имеются в виду атаки и регулярные обстрелы ВСУ, о чем мы  
с вами узнаем ежедневно из оперативных сводок. 

Ч

н

У

Князев Г.И.
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Председателю Роо
Ветеранов морского и

речного флота
МИХаЙЛоВУ Ю.а.

Уважаемый Юрий Александрович!

        Московский городской совет ветеранов от души поздравляет Вас с 85-летним 
Юбилеем!
        Вы принадлежите к когорте тех редких людей, кто отдает себя без остатка 
Делу Жизни. Однажды заболев Морем, Вы выбрали свою дорогу  и свою судьбу.
     Вами пройден славный путь от курсанта легендарной Макаровки до должности 
первого заместителя директора Федеральной службы морского флота России. 
    Ваш жизненный и профессиональный путь, преданность морской службе, жиз-
нелюбие и неиссякаемая энергия   – достойный пример для российских моряков 
всех рангов. 
     Выйдя в отставку, Вы возглавили общественную организацию ветеранов мор-
ского и речного флота. И по-прежнему, во главу угла в своей работе Вы ставите 
живую и каждодневную заботу о людях, посвятивших российскому флоту свою 
жизнь. И ветераны отрасли неизменно отвечают Вам подлинным глубоким ува-
жением.  
    Высоко ценим многолетнее сотрудничество наших ветеранских организаций! 
Уверены, что впереди нас ждут новые свершения и достижения во благо москов-
ских ветеранов!
   На долгие годы желаю Вам доброго здоровья, оптимизма и семь футов под 
килем!

 Г.И. Пашков 
Председатель Московского городского совета ветеранов 

осле службы в Военно-морском 
флоте еще в «хрущевский», не-

простой для Флота период, вся даль-
нейшая трудовая деятельность Ю.А. 
Михайлова связана с морским транс-
портом. По окончании учебы в ле-
гендарной Макаровке, работал на 
судах загранплавания, где прошел 
путь от моториста до старшего меха-
ника. Работал секретарем парткома 
Балтийского морского пароходства, 
инструктором, затем заведующим 
сектором водного транспорта отдела 
транспорта и связи ЦК КПСС.

В 1989 году назначен заместите-
лем Министра морского флота СССР, 
а после реорганизации Минморфлота 
СССР – заместителем, первым за-
местителем директора Департамента 
морского транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации, 
первым заместителем директора 
Федеральной службы морского флота 
России. С 1996 по 1999 год он – ру-
ководитель Департамента судоходной 
политики, член Коллегии Минтранса 
России. Используя уникальный произ-
водственный и управленческий опыт, 
умение работать с людьми, оператив-
но и профессионально решать вопро-
сы Юрий Александрович внес боль-
шой вклад в развитие морского транс-
порта, в обеспечение его устойчивой и 
надежной работы в период формиро-
вания рыночных отношений в России. 

При его непосредственном участии 
обеспечено стабильное функциони-
рование отвечающее всем междуна-
родным требованиям и стандартам 
системы морского образования, раз-

работаны и заключены отраслевые 
тарифные соглашения, своевремен-
но устранялись причины возникнове-
ния социальных конфликтов, решен 
большой комплекс важных государ-
ственных вопросов, связанных с за-
меной паспорта моряка, проведена 
значительная работы по подбору и на-
значению руководителей морских ад-
министраций портов, а также руково-
дителей предприятий на контрактной 
основе.

В 2008 году избран председа-
телем Совета ветеранов морского 
флота, а с 2010 года возглавил объ-
единенную организацию ветера-
нов морского и речного флота. В 
2011 году Михайлов Ю.А. назначен 
Сопредседателем Координационного 
совета ветеранских организаций при 

пОрОднившийСя С мОрем
Самое большое и важное дело не имеет шанса на воплощение, пока за 
него не берется правильный человек и не вкладывает в него душу. Про 
Юрия Александровича Михайлова, председателя Российской общественной 
организации ветеранов морского и речного флота, 85-летие которого 
отмечает морская и речная Россия, коллеги с полным правом говорят – 
морская душа, знаток, энтузиаст и большой труженик отечественного водного 
транспорта.

Минтрансе России, членом Коллегии 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта (Росморречфлот), 
членом Экспертного совета 
Росморречфлота, первым замести-
телем Председателя Общественного 
совета при Росморречфлоте.  
Большую, неустанную работу Юрий 
Александрович ведет, являясь пред-
седателем Российской общественной 
организации ветеранов морского и 
речного флота.

Являясь членом множества 
высоких ветеранских структур - 
Координационного совета ветеран-
ских организаций при Российском 
Оргкомитете «Победа», Совета 
Всероссийской организации ветера-
нов, Московского Городского Совета 
ветеранов, Президиума объединен-
ного Совета ветеранов централь-
ных аппаратов министерств и ве-
домств СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, Юрий Александрович 
считает самым главным живую заботу 
о людях, ветеранах отрасли и флота, 
и никогда не позволяет «бумажной» 
стороне общественной деятельности 
вытеснить непосредственную работу 
и постоянное общение с людьми. И 
ветераны неизменно отвечают Ю.А. 
Михайлову подлинным глубоким ува-
жением.

Уважаемый Юрий александро-
вич! Сердечно поздравляем Вас, од-
ного из самых заслуженных работни-
ков флота нашей страны, с 85-летием! 
Вы достойно сумели передать свое 
трепетное отношение к профессии но-
вым поколениям работников морского 
и речного транспорта. В этот знаме-
нательный день от всей души желаем 
Вам, Юрий Александрович, крепкого 
здоровья, долгих-долгих лет жизни, 
семейного счастья и благополучия во 
всем.

Коллегия Росморречфлота, 
моряки и речники страны, 

ветераны морской и речной отрасли
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Алексей Владимирович 
родился 16 октября 1922 
года в селе Никитское 
Тульской области. В 
двенадцать лет  уже 
работал. Закончить 
среднее образование 
так и не успел – 
началась война.

«Призвали меня,- вспоминает юби-
ляр, - 7 августа 1941 года, в разгар 
уборочной страды. Вечером вернулся 
с поля, а утром уже был в военкомате. 
У меня был один настрой - скорее на 
фронт да лупить фашистов». 

Однако на фронт он попал не ско-
ро. Его определили в  стрелковый 
батальон,  две недели обучали, а за-
тем направили на военный завод. 
Три раза он писал заявление об от-
правке на фронт, третий раз написал: 
«Хочу отомстить за отца». Отправки 
на передовую он добился лишь к 
весне 1943 года. Дни учебы в школе 
младших сержантов пролетели неза-
метно. Сержанта Уханова назначили 
помощником командира стрелкового 
взвода 1019-го стрелкового полка 308-
й стрелковой дивизии Центрального 
фронта. Полк как раз готовился к на-
ступлению на Курской дуге. И потекли 
военные будни.

Первый раз Уханов А.В. вступил 
в бой в 1943 году под Курской дугой, 
где в это время шли жесточайшие 
сражения с войсками Германии, за-
тем участвовал в боях в  Белоруссии, 
Прибалтике, Польше,  а войну он закон-

чил в Восточной Пруссии. Практически 
прошагал пол-Европы. Воевал он в 
пехоте, сначала был сержантом, за-
тем младшим лейтенантом и закончил 
войну лейтенантом. Был командиром 
стрелкового взвода. 

На фронте Алексей Владимирович 
получил три ранения: одно в шею и два 
в ноги. Причем, одно чуть ни стоило 
ему жизни: когда он потерял сознание, 
его приняли за умершего и оставили на 
поле боя, и только к вечеру, очнувшись, 
он смог доползти до своих. На фронте 
он был награжден пятью орденами: 
два ордена Отечественной войны I-й 
степени, два ордена  Отечественной 
войны II-й степени и орден Красного 
знамени.

После войны дослуживал еще один 
год в пехоте в Куйбышевской области,  
затем 20 лет прослужил в системе 
МВД, где получил звание полковника.

   Алексей Владимирович ведет 
большую работу в первичной органи-
зации № 5 Совета ветеранов района 
Перово ВАО по  патриотическому вос-
питанию молодежи.  Он постоянно уча-
ствует во встречах с  учениками под-
шефных учебных заведений: школы 

№423 и гимназии №1637. Эти встре-
чи  проходят в День Победы, День 
Защитника Отечества, День знаний,  
День старшего поколения, во время 
приема учеников в кадеты. Встречался 
А.В. Уханов и с жителями нашего рай-
она  в ДК Перово,  где он выступает 
и делится своими воспоминаниями о 
войне, о своих фронтовых друзьях, ко-
торые доблестно сражались за Родину 
и добились победы над сильнейшим и 
коварным врагом. Он постоянно при-
зывает молодежь не забывать о под-
вигах своих отцов и дедов и быть до-
стойными  поколения ветеранов, мо-
лодость которых пришлась на суровые 
годы борьбы с фашизмом.

Уважаемый алексей 
Владимирович!                                         

Совет ветеранов района Перово 
с признательностью за Ваши заслу-
ги перед страной  поздравляет Вас с 
юбилеем! 

Желаем благополучия, терпения, 
радости. А самое главное – крепкого 
здоровья Вам и Вашим близким!

   н.а. Васильева
председатель совета ветеранов 

района Перово Вао 

а.в. УханОвУ – 100 лет! 

К

С

ир Георгиевич  родился в 1932 году в 
Ленинграде. Отец - майор медицинской служ-

бы Лемзенко Георгий Владимирович - участник трех 
войн. До 1941 года работал в различных медицин-
ских учреждениях Ленинграда, в первый же день  
войны был призван в ряды Вооруженных Сил и на-
значен старшим врачом зенитно-артиллерийского 
полка, который переходил с одного фронта на дру-
гой. В составе своей части дошел до Берлина. Три 
двоюродных брата Кира тоже участвовали в Великой 
Отечественной войне и погибли: двое, выпускники ар-
тиллерийского и военно-морского училища, на фрон-
те, а третий, разведчик стрелкового полка, от ранений 
сразу после демобилизации.

Когда началась война, Киру было восемь лет. 
Несмотря на столь юный возраст, он сразу стал опо-

рой матери и старшей сестры. В голодном и холод-
ном блокадном Ленинграде его обязанностью в семье 
было получить в назначенное время и принести до-
мой горячую воду, которую по решению властей еже-
дневно привозили, грели и разливали во дворах домов 
для жителей районов, наиболее удаленных от водных 
артерий, по 1,5 литра на человека. Кир обеспечивал 
семью из трех человек, а также лежачую соседку.

Яркий пример дяди, отца, братьев предопредели-
ли судьбу Кира Георгиевича. В 1946 г. он поступил в 
военно-морское подготовительное училище и стал 
морским артиллеристом. Первое Балтийское высшее 
военно-морское училище окончил в 1953г. с отличием. 
Два года служил командиром боевой части Большого 
охотника за подводными лодками (БО-393) на военно-
морской базе Йоканьга Северного флота (1953–1955). 
Участвовал в переходе Северным морским путем на 
Дальний Восток, а затем в КНР, где остался для об-
учения китайских моряков (1955-1956). Затем (1956–
1959) был помощником командира, командиром мало-
го противолодочного корабля во Владивостоке, в дли-
тельном морском походе в Индонезию. На следующие 
четыре года был командирован в Италию.

С 1967 по 1976 годы – ответственный сотрудник от-
дела в аппарате ЦК КПСС, а с 1976 – в Главном управ-
лении Генштаба. Выполняя задания командования, 
побывал в Сирии, Ираке, Северном и Южном Йемене, 
Конго, Перу, Бразилии и на Кубе. В 1982–1985 гг. – во-
енный атташе при Посольстве СССР в ГДР, 1986–1990 
гг. – начальник Управления  кадров Главного управле-
ния Генштаба  ВС СССР. В 1990–1992 гг. – военный 
атташе при Посольстве СССР – РФ в Болгарии.

Добросовестная служба на ответственных по-
стах высоко оценена мировым сообществом, со-
ветским, российским и московским правительством.  
К.Г. Лемзенко награжден пятью орденами Советского 
Союза, тремя орденами иностранных государств, де-
сятками медалей, Почетными грамотами. В 2018 г. он 

получил звание Почетного жителя муниципального 
округа «Фили-Давыдково», а в 2019 г. – Почетного ве-
терана г. Москвы.

С 1992 г. Кир Георгиевич Лемзенко в отставке, но не 
на отдыхе. Активная жизненная позиция, потребность 
служить Родине, народу приводит его к новым горизон-
там. Он – на ответственных постах в Международной 
общественной организации «Союз друзей Болгарии».

В наши дни для Кира Лемзенко стало потребно-
стью передавать знания, жизненный опыт молодежи. 
Кому, как не ему, русскому офицеру, стать личным при-
мером мальчишкам и девчонкам, также посвятившим 
себя военному делу или только делающим выбор на 
жизненном пути! Аккуратность, стать, боевая выправ-
ка, образованность, глубокая убежденность в правоте 
своего дела вызывают восхищение окружающих и за-
ставляют всех подтянуться.

В Совете ветеранов района Фили-Давыдково ЗАО 
г. Москвы Кир Георгиевич с 1997 г., с 2012 г. возглавля-
ет комиссию по патриотическому воспитанию молоде-
жи, а с 2013 г. – Совет старейшин округа.

Активный член ветеранского движения района 
Фили-Давыдково К.Г. Лемзенко участвует и в работе 
Совета ветеранов Западного округа и МГСВ. Он же-
ланный гость на митингах у мемориалов района в дни 
воинской славы. Любой разговор с Киром Лемзенко 
позволяет убедиться: его жизненное кредо – служить 
Отечеству. Он всегда на посту и готов выполнить лю-
бое задание, сколько бы времени и сил оно ни потре-
бовало. 

овет ветеранов Фили-Давыдково поздравляет 
Кира Георгиевича с 90-летним юбилеем, выра-

жает ему свою благодарность, желает сил, бодрости 
духа, новых интересных дел и творческих идей.

Пресс-центр Совета ветеранов 
Фили-Давыдково

рУССКий Офицер
22 октября исполняется 90 лет старейшему ветерану района Фили-
Давыдково Западного административного округа, участнику Великой 
Отечественной войны, вице-адмиралу К.Г. Лемзенко.
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в ажное место занимает музейная 
педагогика, увековечение памяти 

героев Отечества, смотры-конкурсы 
строя и песни, экскурсии по местам 
Боевой Славы. Летом состоялись та-
кие поездки, организованные управой 
района совместно с Советом ветера-
нов на рубежи Подольских курсантов 
и в парк Патриот. Отчет о многочис-
ленных мероприятиях нашего района 
можно увидеть на сайте Совета вете-
ранов САО г. Москвы. Большое число 
мероприятий, проведенных  в шко-
лах, было посвящено 77 годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне,  Дню Памяти и  
Скорби. 

Вместе с депутатами муниципали-
тета и управой района Беговой про-
водятся вахты памяти и возложения 
цветов у Памятного Знака, установ-
ленного  в честь 18-й дивизии  на-
родного ополчения, к Вечному огню 
у могилы Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены. Патриотическая 
работа  проводится не только во 
всех школах района, но и на все-
российских форумах, вахтах памяти, 
в ходе акции «Бессмертный полк», 
на  площадках нашего города: парк 
«Патриот», ЦДСА, Поклонная гора, 
Белорусский вокзал.

Огромная заслуга в организации 
и проведении патриотической рабо-
ты принадлежит первому заместите-
лю председателя Совета ветеранов 
района Беговой Сергиенко О.С., ко-
торая обладает такими качествами, 
как беззаветная любовь к Родине, 
интеллигентность, ум, порядочность. 
Благодаря ее стараниям Совет всег-
да находится на передовых позициях.

     Поистине колоссальная работа 
проводилась в честь 77-й годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Грандиозным 
стало поздравление с 96-летием 
участника Парада Победы 1945 года 
фронтовика Ефима Аркадьевича 
Гуманова. Солдата Победы чество-
вала под барабанную дробь группа 
«Юные пограничники». Перед ве-
тераном, чеканя шаг,  торжествен-
ным маршем прошли кадеты школы 
№ 1784 имени генерала армии В.А. 
Матросова. 

В ходе масштабной программы 
празднования Великой Победы со-
стоялась незабываемая встреча с 
ветераном Великой Отечественной 
войны Анатолием Николаевичем 
Бычко, в которой приняли участие де-
путат муниципального образования 
Беговой С.А. Кондратьева, замести-

тель председателя Совета ветеранов 
О.С. Сергиенко, председатель ПВО 
№ 4 В.В. Сальков и воспитанники ка-
детской школы.

Незабываемые впечатления оста-
лись от встречи и проводимых уро-
ков мужества с нашим легендарным 
разведчиком, участников Великой 
Отечественной войны, полковником 
И.П. Лыткиным. Иван Петрович, дей-
ствуя умело, обладая ораторским та-
лантом, сразу заинтересовывает ре-
бят и взрослых. Его всегда  слушают, 
затаив дыхание, а заканчивает он свой 
рассказ под несмолкаемые продолжи-
тельные аплодисменты. По приглаше-
нию О.С. Сергиенко заслуженный ве-
теран принял клятву у кадетов и юнар-
мейцев в День Пограничника и годов-
щину основания Юнармии. Дал на-
путствия и наказ ребятам. По случаю 
окончания учебного года выступил и 
принял парад «Кадетской школы име-
ни генерала армии В.А.Матросова» на 
Скаковой аллее.

     На уроках мужества, проводи-
мых Иваном Петровичем Лыткиным, 
от вопросов не бывает отбоя, многих  
интересует насколько трудно взять 
«языка», командовать и принимать 
решения. Особенно запомнился   всем 
рассказ о встрече на Параде Победы 

не прерветСя Связь пОКОлений 
Ветераны района Беговой систематически проводят в учебных заведениях уроки 
мужества и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, на которых 
рассказывается правда о патриотизме, героизме и стойкости нашего народа в годы 
тяжелейших испытаний.

с Верховным Главнокомандующим 
В.В. Путиным, который дружественно 
обнял нашего ветерана, как старого 
друга и пожелал ему здоровья. 

Бесконечная благодарность 
Ивану Петровичу Лыткину за воспи-
тание нашей молодежи. Мы равня-
емся на него и от всего сердца же-
лаем ему крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

    Теперь о новых традициях. В со-
держание обучения и патриотическо-
го воспитания в системе образования 
включены государственные символы 
Российского государства.  В подшеф-
ных школах и учебных заведениях 
района Беговой САО г. Москвы 1 сен-
тября 2022 года в новых традициях 
прошли торжественные линейки  с 
участием ветеранов, поднятием фла-
га Российской Федерации и исполне-
нием гимна.  Ветераны в своих вы-
ступлениях призвали беречь нашу 
Родину, изучать и бережно хранить ее 
историю, не забывать о подвигах сво-
их дедов и прадедов, добросовестно 
овладевать знаниями.

   В этом году 30 декабря 2022 
года исполняется 100 лет со дня 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик. Во 
многих странах, так или иначе свя-
занных с историей СССР, пройдут ме-
роприятия, посвященные столетнему 
юбилею образования государства, 
создавшего целую эпоху  мирового 
развития. 

Культурно-просветительский фо-
рум «Мы вместе», «Мой адрес – 
Советский Союз», «Рожденные в 
СССР» запланировано пройдет в 
школах нашего района. 

2023 году мы будем отмечать 
80-летие великих  битв: 18 ян-

варя – юбилей прорыва блокады 
Ленинграда, 2 февраля – юбилей по-
беды в Сталинградской битве, а 23 
августа – юбилей победы в Курской 
битве. Эти три великих сражения счи-
таются переломными в ходе Великой 
Отечественной войны, показавшим 
всему миру, с каким мужеством сра-
жался русский народ против немецко-
фашистских захватчиков.

 Л.Л. Савинов
 председатель комиссии 

по патриотическому
 воспитанию молодежи 

Совета ветеранов
района Беговой Сао г. Москвы 

праздниК 
в мКвв

День старшего поколения в 
Московском комитете ветеранов 

войны с новым репертуаром высту-
пили знакомые и любимые самоде-
ятельные артисты, которым комитет 
уделяет свое постоянное внимание. 
Трогательным, как всегда, было вы-
ступление детей. И, конечно же, вете-
раны не ушли домой без подарков!

Людмила Касперова
Фото автора

в
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НАВСТРечУ 100-ЛеТИЮ СССР

рганизаторы турнира - МОО «Федерация спортивного лазертага» и 
Московское отделение юнармии. Перед началом соревнований президент 

Федерации Сергей Просветов предоставил слово заместителю председателя 
окружного Совета ветеранов Т.В. Нагаевой. Она поблагодарила организаторов 
за проведение лазертага в Зеленограде и выразила надежду, что 22 апреля 
2023 года на финальных соревнованиях в крытом легкоатлетическом-футболь-
ном комплексе ЦСКА юнармейцы ЗелАО займут достойные места.

  Заместитель председателя Совета ветеранов района воинской доблести 
Крюково Д.А. Паламарчук от имени ветеранов района пожелал юнармейцам 
удачи и успехов в соревновании в честь Дня сухопутных войск РФ.

  Напряженная борьба развернулась между командами школ №№ 1353, 
618, 609, 1150, 854, 842, 1912. Первое место заняла команда «Дельта» школы  
№ 609. Второе место - команда «Гром» школы № 618. Третье - команда «Ирбис» 
школы № 609.  Президент Федерации и ветераны вручили командам-победите-
лям кубки и медали.

  Во второй половине дня состоялись соревнования юнармейцев старшей 
возрастной группы. Первое место завоевала команда «Бойцы» школы имени 
дважды Героя Советского К.К. Рокоссовского. Второе место - команда «Рубеж» 
школы №842. Третье место - команда «Орлы» школы имени дважды Героя 
Советского К.К. Рокоссовского (№ 1150).

  Окружной Совет ветеранов благодарит начальника штаба юнармии ЗелАО 
А.А. Голубева за приглашение МОО «Федерации спортивного лазертага» в 
Зеленоград и непосредственное участие в соревнованиях.

Т.В. нагаева
заместитель председателя Совета ветеранов Зелао

Отборочные окружные соревнования по спортивному 
лазертагу среди юнармейских отрядов двух возрастных 
категорий впервые прошли в Зеленограде в школе  
№ 1150 в 17 микрорайоне. Лазертаг - командная военно-
тактическая игра нового поколения с использованием 
безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих 
попадания.

лазертаг в зеленОграде
О

жегодно 7 ноября парады шли 
по главным площадям городов 

страны. За ними следовали и демон-
страции трудящихся. На трибуны вы-
ходили первые лица, принимавшие 
парад и приветствовавшие трудя-
щихся, а также студентов и школь-
ников, которые маршировали с фла-
гами, плакатами и транспарантами в 

руках…
Главные торжества проходили, 

конечно же, на Красной площади. Но 
свои парады и демонстрации были в 
каждом областном или краевом центре 
СССР. Гражданам Страны Советов по-
лагалось по этому поводу два выход-
ных дня: 7 и 8 ноября: так постановил 
Президиум ЦИК СССР в 1927 году, в 

нОябрьСКие праздниКи в СССр: 
КаК этО былО

честь первой десятилетней годовщи-
ны революции. После официальной 
части переходили к праздничному за-
столью. Каждая хозяйка приберегала 
что-то из дефицитного (в зависимости 
от года) к такому моменту: баночку 
икры или венгерского горошка, кра-
бов или просто майонеза. Собирались 
гости, звучали тосты, а затем песни и 
танцы, насколько позволяла площадь 
квартир и комнат. Друзьям и род-
ственникам было принято отправлять  
к 7 ноября поздравительные открыт-
ки. Среди выпускавшихся огромными 
тиражами почтовых открыток встреча-
лись и настоящие шедевры! 

Последний военный парад на 
Красной площади Москвы в ознамено-
вание годовщины Октябрьской рево-
люции состоялся в 1990 году. С 1992 
года в России 8 ноября стало рабочим 
днем. С 1996 года вместо годовщины 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции решено отмечать 
День согласия и примирения. А в 2005 
году в российском календаре появля-
ется новый праздник — День народ-
ного единства, который отмечается  
4 ноября. 

День седьмого ноября –
Красный день календаря.
Посмотри в свое окно:
Все на улице красно!

7 ноября советские люди отмечали, бесспорно, 
главный праздник Советского Союза — День 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Идеологическая основа была проста – праздновали 
день рождения нового государства рабочих и крестьян. 
И конечно, каждый школьник знал, почему День 
Октябрьской революции отмечается в начале ноября.

е
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п ригодны для этих целей: фасоль 
золотистая, кресс-салат, горчица 

листовая, пшеница, чайот, люцерна, 
чечевица, соя.

1. Вам понадобятся стеклянные 
банки или пластиковые емкости, в 
которые засыпают семена. Мелкие 
семена, как у кресс-салата и редиса, 
разместите на бумажной салфетке в 
плошке.

2. Залейте семена теплой водой, 
так, чтобы она полностью покрыла се-
мена, а ее излишек слейте через сутки.

3. Со второго дня семена поливай-
те чистой водой. Условия, при которых 
за 2–6 дней вы получите проростки, – 
температура 20˚ и светлое место.

4. Проростки срезайте ножницами 

и перед использованием тщательно 
промывайте. Добавляйте в салаты, 
гарниры, супы и при приготовлении 
вторых блюд.

Особую свежесть проростки до-
бавляют салатам из свежих овощей. 
Небольшую головку лука нарежьте 
кольцами, немного посолите, попер-
чите, сбрызните уксусом и оставьте 
мариноваться. Нарежьте два средних 
огурца кружочками, сладкий красный 
или желтый перец соломкой, добавьте 
проростки, немного маслин или кон-
сервированной кукурузы, замарино-
ванный лук, посолите и поперчите по 
вкусу и заправьте оливковым маслом.

Замечательным дополнением бу-
дут проростки к макаронам с куриным 

филе. Отварите длинные макароны 
до полуготовности, в большой сково-
роде обжарьте луковицу, нарезанную 
полукольцами, куриное филе, наре-
занное кусочками, сбрызните все со-
евым соусом, посолите, поперчите, 
добавьте  макароны и тушите. За 3 
минуты до готовности всыпьте про-
ростки. При подаче украсьте тертым 
сыром и петрушкой.

еще РАЗ О чАГе
Многие слышали о березовом гри-

бе под названием чага. Как его ис-
пользовать

Чагами называют крупные наросты 
на березах, неправильной округлой 
формы, снаружи черного, внутри та-
бачного цвета. Только такие наросты 
используют в медицине. Чагу можно 
собирать круглый год. Наросты сруба-
ют топором, рассекают на куски раз-
мером 3–6 см и сушат в духовке при 
температуре 50–60 град..

Используют чагу как общеукре-
пляющее и противовоспалительное 
средство при желудочных и кишечных 
заболеваниях. Боли быстро отступа-
ют, нормализуется работа кишечника, 
в целом улучшается состояние всего 
организма. Чагу используют и для об-
легчения состояния больных при раз-
личных опухолях, хотя рост опухоли 
чага не останавливает. Можно гото-
вить настой чаги в домашних усло-
виях или воспользоваться аптечным 
препаратом «Бефунгин». Он способ-
ствует рубцеванию язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, применя-
ется при хронических гастритах.

Перед употреблением требу-
ется консультация врача

РеЦеПТы ОСеНИ: 
тыквенный манник  
с грецкими орехами

Ингредиенты (на 8 порций): тык-
ва – 300 г, пшеничная мука – 100 г, 
манная крупа – 100 г, кефир – 150 мл, 
сахарный песок – 100 г, яйца куриные 
– 2 шт., разрыхлитель – 1 упаковка, 
корица молотая – ½ ч. ложки, грецкие 
орехи рубленые – 40 г, соль – 1 щепот-
ка, сахарная пудра – по вкусу.

Приготовление:
1. В большой миске взбить венчи-

ком яйца, кефир, соль и сахар.
2. Натереть тыкву на крупной терке 

и добавить к подготовленной яичной 
массе. Тщательно перемешать ингре-
диенты.

3. В миску к тыквенной смеси доба-
вить манку, аккуратно перемешать и 
оставить на 10 минут для разбухания 
манки.

4. Муку просеять с разрыхлителем 
теста. Всыпать в тыквенную массу 
сухую мучную смесь, измельченные 
грецкие орехи и молотую корицу.

5. Тщательно перемешать все ин-
гредиенты и оставить смесь еще на 
20 минут при комнатной температуре, 
чтобы манка еще немного набухла.

6. Приготовленное тыквенное те-
сто влить в смазанную маслом форму 
для запекания и поставить в разогре-
тую духовку.

7. Выпекать ароматный тыквен-
ный манник при 180° около 40 минут. 
Проверить готовность десерта зубо-
чисткой.

8. Переложить тыквенный манник 
из формы на сервировочное блюдо и 
украсить сверху сахарной пудрой.

Витамин С совершенно заслуженно считается витамином, 
продляющим молодость. Ведь важнейшая его функция – 
образование фибриллярного белка коллагена, составляющего 
основу соединительной ткани организма, в том числе костей, 
сухожилий, хрящей, кожи, и обеспечивающего её прочность и 
эластичность.

итамин С принимает участие в 
образовании гормона серотони-

на и гормонов щитовидной железы, 
помогает организму расщеплять холе-
стерин, удалять из печени ядовитые 
вещества, поддерживать крепкий им-
мунитет, усваивать железо и глюкозу, 
предотвращать развитие диабета.

В повседневной жизни мы нередко 
наблюдаем и у себя, и у близких ран-
ние признаки дефицита витамина С: 
кровоточивость дёсен, длительная и 
продолжительная регенерация кожи, 
выпадение и медленный рост волос. 
Возникают боли в суставах, бесконеч-
но преследуют простудные заболева-
ния, сонливость и усталость в течение 
дня. Нехватка аскорбиновой кислоты 
влияет на кожу лица – она становится 
тусклой и сухой, а ногти начинают рас-
слаиваться и ломаться.

Сколько витамина С рекомен-
дуется? Взрослым – 500 мг, детям 
– 100мг аскорбиновой кислоты в сут-
ки. Максимально предельная норма 
витамина С - 2 г сутки для взрослого 
человека.

Обычную дозу можно увеличивать 
при простудных заболеваниях, чтобы 
укрепить иммунную систему и поско-
рее выздороветь. Но врачи настоя-
тельно советуют: повышать или по-
нижать потребление витамина С сле-
дует постепенно. Надо помнить, что 
суточную дозу витамина С не следует 
принимать сразу. Обязательно нужно 
разделить её на три-четыре приёма.

Установлено, что пожилые люди, 
которые регулярно получают хотя бы 
50 мг витамина С в сутки, выглядят 
моложе и чувствуют себя лучше сво-
их ровесников и гораздо реже болеют. 
А находится витамин прежде всего в 
овощах и фруктах. Например, суточ-
ная доза витамина содержится в 250г 
яблок, 200 г апельсинов или лимонов, 
300 г помидоров и белокочанной ка-
пусты, 75 г капусты цветной, в 100 г 
клубники и в 20 г чёрной смородины. 
Витамин С также имеется в земляни-
ке, дыне, абрикосах, персиках, хурме, 
облепихе, сладком болгарском пер-
це, петрушке, любой другой зелени. 
Много его в сушёном шиповнике.

ПОГОВОРИМ О СВеРХДОЗАХ
Современная мировая медицин-

ская практика показывает, что риск 
развития множества заболеваний 
удаётся минимизировать при приёме 
больших доз витамина C, а приём 
сверхдоз во время болезни зачастую 
существенно облегчает состояние че-
ловека и ускоряет выздоровление.

Витамин С успешно применяется 
при лечении пациентов с диагнозом 
ковид-19. Первыми использовали 
его китайские врачи. Больным, на-
ходящимся в тяжёлом состоянии, 
внутривенно вводилось 1500 мг ви-
тамина 3-4 раза в сутки, и их само-
чувствие значительно улучшалось. 
Аскорбиновая кислота была включена 
в протокол лечения коронавируса, до-
зировка при этом подбирается врачом 
индивидуально для каждого пациен-
та. Благодаря этому китайским специ-
алистам удалось снизить количество 
тяжёлых случаев среди пациентов. Я 
убежден, что и мне витамин С также 
помог легче перенести ковид-19.

МОжеТ ЛИ НАВРеДИТь 
ВИТАМИН С

Негативное действие витамина 
С на организм проявляется доста-
точно редко и связано, в основном, 
с кожными высыпаниями. Однако он 
может ухудшить течение некоторых 

витамин мОлОдОСти и здОрОвья

заболеваний, в частности привести к 
образованию камней в почках. Людям 
с предпосылками к их образованию, 
прежде чем принимать дополнитель-
ные дозы синтетического витамина С, 
стоит проконсультироваться с врачом. 
Это касается и тех, у кого наблюда-
ются диабет, язва желудка и двенад-
цатиперстной кишки, повышенная 
свёртываемость крови, склонность к 
тромбообразованию, почечная недо-
статочность и аллергия.

При бесконтрольном употреблении 
и регулярном превышении суточной 
нормы витамин С может вызывать 
боли в животе, повышенное газообра-
зование, головокружение, бессонницу.

И последний совет. Если вы полу-
чаете витамин С из продуктов, а это 
в основном кислые плоды, фрукты и 
ягоды, не стоит употреблять их на пу-
стой желудок при повышенной кислот-
ности желудочного сока.

Хусаин БУРанБаЕВ           
Журнал «60 лет – не возраст»

в

витаминные 
прОрОСтКи на СтОле
КАКИе РАСТеНИЯ ПОДОйДУТ И КАК ИХ ВыРАСТИТь

Зимой в нашем рационе становится все меньше овощей 
и фруктов, а в них витаминов. Насытить изголодавшийся 
организм можно с помощью проростков из семян некоторых 
овощных растений. 
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Продолжается приём работ  
на фотоконкурс

«я люблю 
тебя, Жизнь!»,

  пОСвященный 
35-летию мгОв

Сержант напутствует солдат перед боем:
- Сейчас начнётся битва! Армия против 

армии, солдат против солдата!
Рядовой Рабинович:
- Товарищ сержант, а покажите мне моего 

солдата, может, я с ним по-хорошему дого-
ворюсь?

Если вы хотите, чтобы дети не прислу-
шивались к тому, что вы говорите между со-
бой, делайте вид, что обращаетесь именно 
к ним.

Поймать кота - проще простого. .
Поставьте открытую картонную короб-

ку размером с кота. Самое позднее - через 
полчаса - кот окажется в коробке.

- Дорогая, мне сделать так, как ты гово-
ришь, или так, чтобы ты была довольная ре-
зультатом?

       сновная задача конкурса - создать художественные фотообразы ветеранов, пенсионеров, 
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
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С думой о будущем

В укрытии нуждаются малозимостойкие многолетники: 
адонис весенний, анемона нежная, вероника 
горечавковая, гейхеры и гейхереллы, горечавки, 
гравилат (махровые сорта и молодые сеянцы), ковыли, 
лаванда, мискантус, хризантема корейская, эремурус.

У адониса, вероники, лаванды, 
мискантуса, хризантемы и 

эремуруса обрезают засохшие и 
отцветшие стебли, у остальных ви-
дов удаляют пожелтевшие листья 
и увядшие цветоносы. Зимующую 
розетку зеленых листьев не тро-
гают. Луковичные цветочные куль-
туры в условиях средней поло-
сы также нуждаются в укрытии. 
Укрывают гиацинты, нарциссы 
(кроме поэтических), калохортусы, 
лилии (трубчатые и восточные ги-
бриды), а также лилию белоснеж-
ную.

Растения мульчируют ком-
постом слоем 5 см. В качестве 
укрывных материалов используют 
сухие воздухопроницаемые торф, 
солому, опавшие листья, рассы-
пая их слоем 15 см. Сверху укры-
тие прижимают лапником. Работу 
проводят до первых заморозков.

ЗАНИМАеМСЯ ЦВеТАМИ  
В ОКТЯБРе

В начале октября с наступлени-
ем частых заморозков, когда верх-
ний слой почвы подмерзает, выка-

пывают клубни георгин. Спешить 
с этой операцией не следует, так 
как после первого заморозка при 
благоприятной погоде у них дозре-
вают клубни.

Клубни тщательно очищают от 
почвы, подсушивают, заворачива-
ют в газетную бумагу и хранят в 
защищенном от мороза месте (при 
температуре 4–5 град.) вплоть до 
пробуждения почек.

В начале октября выкапывают 
гладиолусы. Если кожица у клуб-
ня луковицы светло-коричневая, 
а клубнепочки от нее легко от-
деляются, она готова к выкопке. 
Делают это вилами, срезают ли-
стья и укладывают на просуш-
ку дома при температуре 20–22 
град..

С наступлением холодов у роз 
начинается отток питательных ве-
ществ из побегов в корни и корне-
вую шейку, что значительно повы-
шает зимостойкость куста. В кон-
це октября их окучивают, к кустам 
подсыпают специально подготов-
ленный легкий субстрат (торф, 
сухой песок). Хорошо проводить 

мульчирование, но только дре-
весной щепой или крупной струж-
кой (опилки не пригодны, так как 
быстро превращаются в плотный 
комок, препятствующий доступу 
воздуха к растениям).

После окучивания розы об-
резают на высоту 35–40 см (у 
полиантовых и миниатюрных 
роз удаляют только соцветия). 
Плетистые розы укладывают на 
землю и прижимают металличе-
скими шпильками.

Хризантемы в середине октя-
бря обрезают, окапывают и слегка 
окучивают. Желательно укрывать 
их сухим листом или лапником. 
Корейские хризантемы не морозо-

стойки, поэтому для гарантии не-
сколько кустов можно пересадить 
в горшки и перенести в сухой по-
греб.

В это же время проводят под-
зимний посев семян многолетни-
ков, нуждающихся для хорошего 
прорастания в пониженной тем-
пературе. Семена гипсофилы, ку-
пальницы, водосбора, василист-
ника, синеголовника, ветреницы, 
люпина и некоторых других вы-
севают на высоких грядках с рых-
лой почвой и мульчируют торфом. 
Весной появляются дружные всхо-
ды, которые после пикировки вы-
саживают на постоянное место в 
цветник.

КаКие мнОгОлетние деКОративные раСтения нУЖнО 
УКрывать на зимУ? КаК этО Сделать правильнО?
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