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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

3
МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Ветеранская НАГРАДА Творения ДУШИ
9 марта две активистки Совета ветеранов
района Чертаново Центральное принимали
поздравления по случаю присвоения звания
«Почетный ветеран».

Говорят, что талантливый человек талантлив во
всем. Эта фраза как нельзя лучше характеризует
многогранное творчество Людмилы Васильевны
Кузнецовой, которой подвластна гармония красок
и звуков. Она увлекается не только живописью,
но и поэтическим и музыкальным творчеством.
марта в МРО Чертаново Центральное МГО ВОИ состоялось открытие выставки акварели Л. В. Кузнецовой, где она читала свои стихи на различные темы.
А их у Людмилы Васильевны, члена литературно-поэтического клуба «Стихи-Я» много: лирические, о временах года, социальные, юмористические. Вот одно из них:
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а многолетнее активное
участие в ветеранском
движении
почетного
звания, учрежденного
Московским городским советом ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, были
удостоены Татьяна Алексеевна
Викторова (председатель
патриотической комиссии ПВО
№ 1) и Валентина Михайловна
Семенова (председатель комиссии по культуре ПВО № 1).
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Знаки «Почетный ветеран» и
удостоверения торжественно
вручила председатель районного
Совета ветеранов Татьяна Андреевна Родимушкина на праздновании Масленицы, организованном ГБУ «Высота» при участии
районного общества многодетных и местных единороссов.
Вручение ветеранских наград было отмечено чаепитием
с блинами.
Ирина СКВОРЦОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮt

Мы — ВМЕСТЕ!
Под таким девизом 18 марта в Москве на Васильевском спуске прошел митинг-концерт,
посвященный второй годовщине возвращения Крыма в Россию. В нем приняли участие свыше
ста тысяч москвичей, и среди них — жители Чертанова.

ведь в окрестностях наших районов
есть немало мест, которые напоминают нам о Крыме и его достопримечательностях не только в дни торжеств. И среди них — бульвары и народные
парки. Вот, например, сквер «Черноморский
бульвар». Посмотрите, как отдыхают здесь
взрослые и дети из рядом расположенных
домов. Дети весело взлетают на качелях и
несутся с горок вниз… Что еще нужно для
счастья! Счастливы и дети, и взрослые…
Идем дальше по Варшавскому шоссе.
Теперь мы оказались в районе Чертаново
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Центральное. Рельеф здесь довольно неровный. Да это и неудивительно. В этих
местах когда-то текла река Городня.
Сейчас она спрятана в трубы и течет под
землей. А в образовавшейся пойме реки
местная администрация, при финансовой поддержке
города, к первой годовщине присоединения Крыма к России обустроила народный парк под

В Крыму уже зацвел миндаль, и зацвели повсюду вишни,
Смотри, сынок, запоминай, сколько людей на площадь вышло…
И к солнцу, вверх шары летят, и все скандируют: Россия!
Со словом этим обретя Сплоченность, Мужество и Силу!
Мы, тысячами голосов, сейчас здесь празднуем Победу!..
Против насилья и угроз, вы провели свой Референдум.
Вы провели его не зря!.. Сотни крымчан писали списки…
Россию вновь все обретя, вернулись в порт своей приписки!..

названием «Родная гавань». Теперь это
любимое место отдыха жителей района. Зимой здесь катаются на лыжах и
коньках, а летом с удовольствием играют в настольный теннис, сидят на
лавочках и даже поют. Общепризнанным центром притяжения парка является копия севастопольского памятника затопленным кораблям, установленная в честь Крыма и города-героя
Севастополя. По выложенным плиткой
дорожкам парка поднимаемся по лесенке наверх и оказываемся возле белоснежной беседки. От нее так и веет
теплым ветром Крымских гор и слышится морской прибой…
Прощаемся с этим прекрасным парком и направляемся к метро. Всего три
остановки в сторону центра — и нас снова встречает крымская тема: станция
метро «Севастопольская», а от нее рукой
подать до Симферопольского бульвара,
названного в честь одного из крупнейших городов Крымского полуострова…
В общем, куда ни посмотри — везде Крым.
И это здорово!

Давно ль я у радуги краски брала
И жизнь свою ими легко рисовала.
Была я счастливой, веселой была,
В душе о любви беззаветной мечтала.
Давно ли спешила с работы домой,
К семье, будто пчелка летела в свой улей.
Везде успевала, довольна собой,
Теперь же обидное слышу: «бабуля».
Года уходили, как воды в песок,
И вот безотрадный догнал меня вечер.
Досадное слово стучится в висок,
Ложится, как груз, на поникшие плечи.
И сумка в руке стала вдруг тяжела,
И голос стал глуше, и лестница — круче.
А все потому, что обида прожгла,
Накрыла меня, словно черною тучей.
Но что за беда, вот надену браслет,
А в уши сережки, подкрашу и губы
И спрячу количество прожитых лет,
Достану обнову — смотреть будет любо.
И кто-то с улыбкой ко мне подойдет
Неспешной походкой, гуляя у дома.
Сударыней ласково так назовет
И «Здравствуйте!» скажет,
как старой знакомой.

Ирина СТЕПАНОВА,
жительница района Чертаново Северное

Встреча прошла в приятной дружественной обстановке. Выставка
картин будет открыта до конца апреля в часы приема населения в обществе инвалидов района Чертаново Центральное (1-й, 3-й и 4-й вторник с 11 до 13 часов) по адресу: ул. Красного Маяка, д. 8, кор. 1, кв. 109.
Телефон МРО Чертаново Центральное МГО ВОИ: 8(495) 314-14-46.
Приглашаем всех любителей классической живописи посетить
выставку акварелей Л. В. Кузнецовой. Ее картины — наполненные светом и теплом пейзажи и натюрморты — создают хорошее настроение.
Ирина СКВОРЦОВА

