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Н

18 октября 2018 года в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженный Сил прошел Пленум 
Московского городского совета ветеранов «О мерах по подготовке и достойному  празднованию 
75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В

а Пленум были приглаше-
ны представители админи-

страции президента РФ, предста-
вители Министерства обороны 
РФ, Московского правительства, 
Всероссийского Совета ветеранов, 
Московского Дома ветеранов войн 
и Вооруженных Сил, а также пред-
седатели районных советов ветера-
нов и первичных ветеранских орга-
низаций, председатели коллектив-
ных членов, окружных и городских 
общественных комиссий, заведую-
щие методическими кабинетами. 

В работе Пленума принимали 
участие: заместитель ответствен-
ного секретаря Организационного 
комитета по подготовке и прове-
дению празднования 75-й годов-
щины Победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг. Забозлаев В.О.; 
министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления В.А. Петросян; председа-
тель Всероссийского совета вете-
ранов В.А. Епифанов; первый за-
меститель председателя МГСВ 
Пашков Г.И.; первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ (1968-1977 гг.), сопредседа-
тель Международного организаци-
онного Комитета «Комсомолу-100»  
Е.М. Тяжельников; генерал армии, 
инспектор Министерства обороны 
РФ Шуралев В.М.; председатель 
Всероссийской организации Героев, 
Кавалеров государственных наград 

и Лауреатов Государственных пре-
мий (Трудовая доблесть России) 
А.Г. Левин; председатель Совета 
Московского Дома ветеранов войн 
и Вооруженных Сил В.Г. Михайлов; 
руководитель Московской об-
ластной ветеранской организа-
ции В.П. Пикуль; адмирал флота, 
председатель Координационного 
совета Международного союза 
«Содружество общественных ор-
ганизаций ветеранов (пенсионе-
ров) независимых государств» А.И. 
Сорокин; заместитель председате-
ля Московского Комитета ветеранов 
войны В.А. Закидкин; дочь маршала 
И.С. Конева Наталия Ивановна.   

С докладом выступил пред-
седатель МГСВ, дважды Герой 
Социалистического Труда В. И. 
Долгих. На Пленуме выступили: 
председатель совета ветеранов 
ЗАО Скрябин В.А.; председатель со-
вета ветеранов Выхино-Жулебино 
ЮВАО Харланова В.М.; участник 
Парада 1941 года на Красной пло-
щади, генерал-полковник, руководи-
тель лекторской группы МГСВ Уткин 
Б.П.; председатель обществен-
ной комиссии МГСВ по увековече-
нию памяти защитников Отечества 
Бакшеев В.В.; сопредседатель 
Международного организацион-
ного Комитета «Комсомолу-100» 
Тяжельников Е.М.; генерал ар-
мии, инспектор Министрества обо-
роны Российской Федерации В.М. 
Шуралев; председатель регио-

нальной общественной организа-
ции «Объединение ветеранов воен-
ных комиссариатов города Москвы»  
Сорокин М.М.; адмирал флота, 
председатель Координационного 
совета Международного союза 
«Содружество общественных ор-
ганизаций ветеранов (пенсионе-
ров) независимых государств» 
А.И. Сорокин; министр прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной 
защиты населения В.А. Петросян. 

докладе и прозвучавших высту-
плениях была дана оценка со-

временной международной ситу-
ации, высказаны предложения по 
дальнейшему совершенстчвова-

нию деятельности ветеранских ор-
ганизаций, прежде всего связан-
ной с патриотическим воспитани-
ем граждан, сохранением памя-
ти о Великой Отечесвтенной вой-
не 1941–1945 гг., достойной встрече 
75-летия Великой Победы. По ито-
гам работы Пленума было принято 
Постановление.  

Артур ОРЛОВ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!
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2020 году исполнится 
75 лет после окончания  

Второй мировой войны, самой 
тяжелой, самой кровопролит-
ной в истории человечества. 
Главной ее составляющей 
была Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов, кото-
рую вел советский народ про-
тив фашистских  захватчиков, 
и в которой одержал великую 
историческую Победу. Разгром  
гитлеровской Германии изба-
вил человечество от  фашист-
кой чумы.

Победа советского народа 
над фашистской Германией, 
мощь  Вооруженных Сил 
Советского Союза, громад-
ный международный авторитет 
СССР, духовно-патриотическая 
монолитность многонациональ-
ного народа великой страны  не 
позволили  агрессивным  аме-
риканским ястребам, уже тог-
да имевшим прентензии  на ми-
ровое господство, применить 
атомное оружие в широком ди-
апозоне.

еликая Победа и сегодня 
является  могучим сред-

ством единения сплочения лю-
дей. Это праздник всего наро-
да, наши дети, внуки и правнуки 
имеют право и должны гордить-
ся, что они из поколения по-
бедителей. Вот почему прези-
дент РФ В.В. Путин принял ре-
шение об особом уровне празд-
нования 75-летнего юбилея 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Вот почему защи-
та  и повышение статуса вели-
кой Победы должна быть одной 
из главных задач  подготовки и 
празднования  юбилея Победы 
в 2020 году. Именно на это 
должна быть направлена борь-
ба с фальсификаторами  исто-
рии Великой Отечественной во-
йны, именно под этим флагом 
должны проводиться  все  па-
триотические мероприятия в 
период подготовки к юбилею. 

При этом нам необходи-
мо учитывать сложившую-
ся политическую обстанов-
ку в мире и в стране. Мы ви-
дим, что курс России к много-
полярному миру  не понутру 
влиятельным силам, стремя-
щимся к абсолютному мирово-
му господству. Эти силы пыта-
ются  затормозить укрепление 
социально-экономического по-
тенциала России, повышение 
ее политического влияния  в 

мире. Придумывая  и осущест-
вляя все новые  санкции против 
нас, они пытаются породить 
финансово-экономические кри-
зисы, расколоть  российское 
общество.

Наши недруги развернули 
информационную идеологиче-
скую войну, стремясь  снизить 
у российского многонациональ-
ного народа патриотическое 
сознание. Используют для это-
го  искажение истории и  кле-
вету, все делают, чтобы  прини-
зить вклад советского народа  в 
разгром  фашизма. 

Все это требует от нашего 
государства и общества, каждо-
го честного гражданина России 
крепить патриотический, духов-
но- нравственный потенциал 
страны. Ветеранские организа-
ции должны разоблачать инси-
нуации фальсификаторов исто-
рии. Патриотизм и социаль-
ная справедливость должны 
стать главной  идеологической 
основой  воспитания населе-
ния, прежде всего, молодежи. 
Вот почему повышение эффек-
тивности  в работе по патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи должно стать одной из глав-
ных задач  периода подготовки  
к юбилею Победы.

Какие же ресурсы есть в на-
шем распоряжении для реше-
ния этой непростой задачи? 
Важным средством  для защи-
ты Победы, нашей правды о 
Великой Отечественной вой-
не, формирования молодого 
человека-патриота всегда яв-
лялись: организация встреч, 
бесед, проведение  лекций сре-
ди молодежи, молодых пре-
подавателей школ, студентов 
ВУЗов, проведение  круглых 
столов и научно-практических 
конференций на эту тему. Эти 
средства нужно широко исполь-
зовать и в период подготовки к 
юбилею Победы. Слово всегда 
было острейшим инструментом  
влияния  на молодежь, воспи-
тания молодежи.

лово, правда о Великой 
Отечественной войне будет 

и дальше нашим оружием. Эти 
задачи должна решаться как на 
городском так и на окружном и 
районном уровне.Необходимо 
придать этой работе масштаб-
ность. Именно на это хотелось 
обратить особое  внимание. Мы 
многое делаем в этом плане  на 
практике. В МГСВ успешно ра-
ботает лекторская группа, кото-

рой руководит участник Парада 
1941 года, генерал-полковник  
Борис Павлович Уткин. В МГСВ 
несколько лет  функционирует 
лекторий.  Но и здесь надо это-
му хорошему начинанию при-
дать масштабность. Лекции 
участников этой лекторской 
группы надо передавать лек-
торам, беседчикам  окружно-
го и районного уровня и широ-
ко использовать.  Конечно, на 
уровне округов и районов есть 
и свои лекторы и беседчики, и 
их надо поддерживать и помо-
гать им. Важную роль в этой ра-
боте играют информационно-
методические кабинеты, кото-
рые обязаны собирать, нака-
пливать необходимые матери-
алы и обеспечивать ими лекто-
ров и беседчиков. 

период подготовки к юби-
лею Победы мы вновь 

должны обратить внимание на 
такой инструмент патриотиче-
ского воспитания, какими явля-
ются школьные музеи боевой 
и трудовой славы. Многие му-
зеи боевой и трудовой славы 
имеют сейчас  неплохие поме-
щения, оформлены средства-
ми наглядности, экспонатами, 
историческими иллюстрация-
ми, имеют некоторый инфор-
мационный фонд и  проводят 
мероприятия патриотической 
направленности, сформиро-
вав вокруг себя небольшие ак-
тивы. Кое-где имеются группы 
экскурсоводов. Все это вносит 
свой вклад в патриотическое, 
духовно-нравственное воспи-
тание обучающейся молодежи.

Но при всём уважении, про-
водимой музеями  работы, сле-
дует признать, что их влияние 
на воспитательный процесс 
недостаточно. В деятельно-
сти нынешних музеев «Боевой 
и трудовой славы» еще  мно-
го примитивизма, формализ-
ма. Регулярно проводятся так 
называемые смотры музеев. 
Десяткам  из них поочеред-
но присуждаются призы, пре-
мии (и это правильно), но это 
слабо способствует повыше-
нию эффективности их работы. 
Многие проводимые музеями 
мероприятия  носят точечный 
характер и охватывают очень 
малое количество, как учащих-
ся, так и педагогов. Надо шире 
использовать передвижные вы-
ставки, развивать сотрудни-
чество с деятелями  искусств, 
культуры, науки. 

адо учитывать изменения, 
происходящие в школьной 

системе. Многие школы  укруп-
нились, а в присоединенных 
зданиях остались музеи, кото-
рые стали  как бы филиалами 
главного музея  объединенной 
школы. Следует  поднять роль 
этого главного музея, сделав 
его как бы «Информационно-
методическим центром» укруп-
ненной школы. Такие центры 
могли бы стать инициаторами и 
организаторами проведения те-
матических семинаров, круглых 
столов, научно-практических 
конференций. Они должны об-
расти своим активом из числа 
педагогического корпуса учеб-
ного заведения и обучающих-
ся. И еще одна из самых осно-
вопологающих функций долж-
на быть у  Центров. В  шко-
лах и других  учебных заведе-
ниях  работает много различ-
ных организаций: Юнармейцы, 
ДОСААФ, поисковики, различ-
ного рода волонтерские объе-
динения. Но деятельность этих 
организаций никто не коорди-
нирует.  Так давайте  начнем  не 
сверху, а  снизу   осуществлять 
эту необходимую  функцию. 

билей великой Победы со-
ветского народа в Великой 

Отечественной войне, есте-
ственно, связан с памятью о 
трагических и победоносных 
событиях. Эта память являет-
ся и средством воспитания на-
селения и молодежи. Вот по-
чему проведений мероприятий 
по важным датам нашей исто-
рии и, прежде всего, истории 
Великой Отечественной вой-
ны должно стать важным на-
правлением работы в предюби-
лейные годы. Одним из важных 
элементов  воспитания молоде-
жи является сохранение памя-
ти о Победе, о людях, вложив-
ших свою лепту  в достижение  
великой Победы. 

Нам необходимо поднимать 
уровень организационной рабо-
ты всех ветеранских Советов. 
Нужно всячески укреплять вза-
имодействие  с исполнитель-
ной властью. Ветеранские 
Советы имеют Соглашения с 
департаментами, их подраз-
делениями в округах и райо-
нах. Надо организовывать про-
верку этих Соглашений, со-

ставлять общие планы работ 
с учетом поставленных задач 
в Указе Президента РФ, а так-
же в Постановлении нашего 
Пленума. Нам необходимо до-
биваться повышения уровня ра-
боты Координационного коми-
тета, созданного Мэром в свя-
зи с выпуском Государственной 
Программы по патриотическо-
му  воспитанию населения.

ейчас в Москве  прожива-
ет 9846 участников и инва-

лидов Великой Отечественной 
войны. Все они нуждаются в 
помощи и особом внимании. 
В Москве, как известно,  соз-
дана стройная система соци-
ального обслуживания вете-
ранов и, прежде всего, участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Эта система включа-
ет в свою орбиту 125 ЦСО, 47 
объединенных поликлиник, 4 
госпиталя, реабилитационный 
комплекс, широкое исполь-
зование  прогрессивных про-
ектов: «Санаторий на дому», 
«Тревожная кнопка» и др. Этот 
комплекс крупных  социаль-
ных объектов обслуживает 
сотни тысяч ветеранов войны 
и труда.

Главная наша задача в ча-
сти защиты социального по-
ложения ветеранов состоит в 
улучшении использования име-
ющихся материальных средств 
и технологических возможно-
стей. Прежде всего, особого 
внимания требуют одиноко про-
живающие ветераны и участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны. Мы вступаем в период под-
готовки юбилея великой, до-
рогой для нас Победы совет-
ского народа в страшной и по-
бедоносной  войне. Достойное 
празднование этого истори-
ческого события имеет боль-
шое значение для будущего на-
шей Родины, нашего народа. 
Московский городской совет 
ветеранов  выражает твердую 
уверенность, что Москва, мо-
скичи, ветераны будут достой-
ны возложенной на нас миссии.

(Доклад публикуется 
в сокращении)

Владимир ДОЛГИХ:

«КРЕПИТЬ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ, 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ»
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Заслушав и обсудив доклад 
председателя Московского 
городского совета ветеранов 
В.И. Долгих, Пленум 
отмечает: подготовка и 
достойное празднование  
75-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг. является важным 
этапом борьбы России за 
сохранение суверенитета 
страны, осуществление курса 
к многополярному миру.

осковская городская ветеран-
ская организация, являясь од-

ним из ведущих институтов граж-
данского общества столицы, прово-
дит большую работу по патриоти-
ческому, духовно-нравственному и 
гражданскому воспитанию москви-
чей и, особенно, молодежи. Но со-
временные  условия диктуют необ-
ходимость существенного  улучше-
ния  нашей деятельности  в этом 
направлении.

ПЛЕНУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить и принять к ис-

полнению выводы и предло-
жения, высказанные в докла-
де председателя Московского 
городского совета ветеранов 
Долгих В.И. «О мерах по подго-
товке и достойному празднова-
нию 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг».

2. Московскому городскому, 
окружным, районным, первич-
ным Советам ветеранов считать 
важнейшей задачей в период 
подготовки к достойной встрече 
75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов до-
биваться повышения статуса 
Победы, роли советского народа 
в борьбе с нацизмом. Давать ре-
шительный отпор фальсифика-
торам истории нашей страны.

3. Усилить организаторскую 
работу по созданию условий 
для активной жизни ветеранов 
войны. 

Организовать своевремен-
ное и качественное выполне-
ние «Плана основных меропри-
ятий Московского городского со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов по подготов-
ке к празднованию 75-й годовщи-
ны Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

Реализуемые в настоя-
щее время планы по патриоти-
ческому воспитанию населе-
ния, следует дополнить меро-
приятиями, вытекающими из 
Указа Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2018 года «О 
подготовке и проведении празд-
нования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» и решений на-
стоящего Пленума. 

Добиваться повышения эф-
фективности проводимых меро-
приятий, содержания и делового 
сотрудничества с органами вла-
сти, учебными заведениями, тру-
довыми коллективами предпри-
ятий и учреждений, обществен-
ными организационными и дру-
гими институтами гражданского 
общества.

Всемерно содействовать раз-
витию преемственности поколе-
ний и передаче опыта участника-
ми Великой Отечественной вой-
ны в проведении патриотической 
работы. Способствовать едине-
нию народов.

4. Учитывая информацион-
ную агрессию некоторых сил 
Запада и ряда СМИ России, ис-
кажающих истину Второй миро-
вой войны, Советам ветеранов 
всех уровней одной из главных 
задач периода подготовки к юби-
лею Победы считать повышение 
эффективности в работе по па-
триотическому воспитанию на-
селения и, прежде всего, моло-
дежи. Патриотизм и социальная 
справедливость должны стать 
главной идеологической основой 
воспитания населения.

Доводить до органов государ-
ственной и местной власти, что 
воспитание молодежи является 
важнейшей задачей всего обще-
ства. Именно власть должна соз-
давать условия успешного функ-
ционирования системы патриоти-
ческого воспитания населения.

Необходимо критически оце-
нить ход выполнения имеющих-
ся  Соглашений о совместной 
деятельности ветеранских орга-
низаций с исполнительной вла-
стью. Принять меры по устране-
нию выявленных недостатков. 

Участники Пленума считают 
целесообразным внести предло-
жение Департаменту образова-
ния о включении в штатное рас-
писание образовательных орга-
низаций должность заместите-
ля директора по воспитательной 
работе. 

5. Московскому  городско-
му, окружным, районным и пер-
вичным ветеранским организа-
циям в работе по патриотиче-
скому, духовно-нравственному 
и гражданскому воспитанию мо-
лодежи акцентировать внима-
ние на разъяснение всемирно-
исторического значения Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов.

Инструментом воспитания 
должны стать школьные музеи. 
Источником правды о Великой 
Отечественной войне  должны 
стать встречи с участниками во-
йны, тружениками тыла, бесе-
ды лекторов среди населения, 
молодых преподавателей школ, 
ВУЗов, проведение круглых сто-
лов, научно-практических кон-
ференций. Следует шире ис-
пользовать знаменательные 
даты и события военной исто-
рии Отечества и, прежде вего, 
истории Великой Отечественной 
войны.

Оказать помощь музеям об-
разовательных организаций, 
колледжей, Вузов, предприятий 
и учреждений в обновлении экс-

позиций, посвященных 75-летне-
му юбилею великой Победы.

Внести предложение в 
Департамент образования города 
Москвы о создании объединенных 
музеев боевой и трудовой славы 
на базе образовательных органи-
заций в штатном составе.

6. Ветеранским Советам 
всех уровней усилить рабо-
ту по сохранению и переда-
че памяти о полководцах, внес-
ших большую лепту в достиже-
ние великой Победы в Великой 
Отечественной войне.

Провести презентации в тече-
ние 2019–2020 гг. о жизни и дея-
тельности полководцев Победы.

Пропагандировать роль, под-
виги не только  воинов Красной 
Армии, партизан, народных 
ополченцев, но и тружеников 
тыла. Следует  разъяснять насе-
лению биографии Героев, име-
нами которых названы их улицы, 
площади. 

Полнее использовать в этих 
целях современные информаци-
онные технологии, кино и фото-
документы военных лет, мемуа-
ры и воспоминания участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла.

7. Подготовить и провести 
научно-практические конфе-
ренции или круглые столы по 
Московской, Сталинградской, 
Курской и Берлинской битвам, 
освобождению Украины, стран 
Восточной Европы от фашист-
ской чумы с участием участников 
этих сражений, известных воена-
чальников, учащихся школ, сту-
дентов ВУЗов и колледжей.

В целях увековечения под-
вига советского народа обра-
титься в соответствующие госу-
дарственные органы с предло-
жением о выпуске медали «75 
лет Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

Медалью наградить вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. 

8. Уделять особое внимание 
ветеранам, ратный путь которых 
завершился Победой в 1945 г. 
Поддерживать у них стремле-
ние работать с молодежью, под-
нимать чувство оптимизма по 
достойной встрече  славного 
юбилея.

Активно использовать воз-
можности местных органов ис-
полнительной власти для реше-
ния жизненно-важных и социаль-
ных вопросов участников и вете-
ранов войны, семей погибших 
воинов.

9. В газете «Московский 
ветеран», на сайтах город-
ского, окружных и районных 
Советов ветеранов и других 
средствах массовой информа-
ции шире информировать об-
щественность о мероприяти-
ях, проводимых органами вла-
сти и ветеранскими организа-
циями  по подготовке и прове-
дению празднования 75-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

В этих целях в газе-
те «Московский ветеран» за-
вести специальную рубрику 
«Навстречу 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

10. Советам ветеранов всех 
уровней работу, проводимую 
в связи с подготовкой 75-ле-
тия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, использовать 
для дальнейшего повышения ак-
тивности и эффективности дея-
тельности ветеранских органи-
заций по решению социальных 
проблем старшего поколения 
москвичей, по патриотическому, 
духовно-нравственному и граж-
данскому воспитанию населения 
и укреплению единства ветеран-
ского движения.

Председатель Московского
городского совета ветеранов 

В.И. ДОЛГИХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА «О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ДОСТОЙНОМУ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 75-летия ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.».
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ероприятие организовал 
директор музея Победы 

А.Я. Школьник. Были пригла-
шены послы Польши, Израиля, 
руководители исторических 
музеев Москвы, активисты 
движения Бессмертный полк, 
внучка А. Печерского и другие 
товарищи. Духовой оркестр 
исполнил марши военных лет. 
Все выступающие говорили 
о А. Печерском и его подви-
ге в Великую Отечественную
войну. 

Страшные годы борьбы 
с нацизмом затронули поч-
ти каждую семью в России. 
Ужасающая жестокость фаши-
стов особенно зримо прояви-
лась в создании концентраци-
онных лагерей смерти. Одним 
из таких лагерей был Собибор, 
где советский пленник смог 
поднять восстание и тем спа-
сти жизни многих узников. А. 
Печерский родился 22 фев-
раля 1909 года в Кременчуге. 
1915 году семья перебралась в 
Ростов-на-Дону, где Александр 
оканчивает среднюю общеоб-
разовательную и музыкальную 
школы. После окончания уче-
бы он устроился электриком 
на паровозоремонтный завод, 
а также получил высшее обра-
зование, окончив Ростовский 
государственный университет.

а фронте Александр 
Печерский был с первых 

дней войны. В сентябре 1941 
года он получил звание лей-
тенанта и продолжил боевые 
действия в составе артилле-
рийского полка 19-й армии 
Советского Союза. В октябре 
1941 года в числе сотен тысяч 
бойцов попал в окружение под 
Вязьмой. Катастрофическое 
поражение оборонительной 
операции Красной армии при-

вело к гибели полумиллиона 
советских солдат, так и не до-
ждавшихся поддержки.

Александр с сослуживца-
ми, не бросая тяжело ранен-
ного командира, пытались про-
рвать фашистское окружение. 
Но патроны заканчивались, как 
и силы на сопротивление. В ко-
нечном итоге для Печерского 
бой закончился ранением и 
пленом.

Перенеся в заключении 
тиф и, с трудом оправившись, 
в 1942 году совместно с че-
тырьмя собратьями по плену 
боец предпринимает попыт-
ку побега, закончившуюся не-
удачей. За подобное непови-
новение советский бунтарь от-
правлен в штрафной лагерь 
в Белоруссию. После этого 
Печерский попадает в Минский 
рабочий лагерь СС.

нешность пленника не вы-
давала еврейских корней. 

Однако в Минске правда от-
крылась. По одним данным 
при медицинском осмотре, по 
другим по доносу предателей-
антисемитов. Так или иначе, 
18 сентября Александра вме-
сте с прочими евреями отпра-
вили в печально известный ла-
герь смерти Собибор, откуда 
никто не возвращался.

В лагере наиболее сла-
бые узники сразу отправля-
лись в газовую камеру. Те, что 
посильнее, проживали немно-
гим дольше. Их использовали 
как рабочую силу. Печерский 
попал в Собибор и вскоре по-
нял, что это место – билет в 
один конец. Иного выхода кро-
ме смерти, здесь найти не суж-
дено. Тогда он решил, что надо 
пробовать бежать.

На момент организации 
восстания Печерский провел 

14 октября 2018 года на площади перед музеем 
Победы на Поклонной горе состоялось мероприятие, 
посвященное восстанию узников лагеря смерти 
под руководством советского офицера Александра 
Ароновича Печерского (1909–1990 гг.) 6 октября 1943 
года в Польше. 

ГЕРОИЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ В  ЛАГЕРЕ СОБИБОР

в лагере три недели. За это 
время он уговорил большин-
ство пленников присоединить-
ся к нему. На территории ла-
геря располагались швейные 
мастерские, в которых изго-
тавливали мундиры для наци-
стов. Туда решено было зама-
нить надзирателей обещани-
ями красивых дорогих мунди-
ров, прибывших с очередной 
партией пленных, и, перебив 
их, завладеть оружием.

14 октября 1943 года плен-
ники приступили к реализации 
плана. На первом этапе уда-
лось уничтожить 11 нацистов 
и несколько украинских охран-
ников, помогавших фашистам. 
Завладев оружием, узники бук-
вально бросились напролом к 
желанной свободе, собствен-
ной жизнью прокладывая до-
рогу товарищам.

Всего в лагере находилось 
550 пленных. 130 человек ока-
зались слишком слабы или на-
пуганы и отказались от участия 
в побеге. На следующий день 
всех их уничтожили. Во время 
восстания погибли 80 человек, 
а еще 170 разыскали и зверски 
убили в лесах и округе.

Часть выживших Александр 
Печерский увел в Белоруссию, 
где присоединился к партизан-
скому отряду Щорса. Сам ор-
ганизатор восстания оставал-
ся на фронте почти до конца 
войны. Первоначально как во-
еннопленный попал в штраф-
бат. А потом получил ранение, 
четыре месяца провел в госпи-
тале и получил инвалидность. 
Во время лечения в военном 
госпитале герой познакомил-
ся с будущей женой Ольгой 
Котовой. После войны молодая 
пара вернулась в родной для 
Александра Ростов-на-Дону, 
где и провела остаток жизни. У 
супругов родилась единствен-
ная дочь, а позже появилась 
внучка.

Подвиг Печерского года-
ми замалчивался на родине. 
В 1987 году на мировые экра-
ны вышел фильм «Побег из 
Собибора». Роль организато-
ра восстания исполнил Рутгер 
Хауэр. Картина стала блок-
бастером, а Р. Хауэр полу-
чил «Золотой глобус» за роль 
Сашко Печерского. Как совет-
ского гражданина того време-
ни, героя войны на премье-
ру фильма за границу не вы-
пустили. Печерского относят к 
признанным героям в Израиле, 
там ему  установлен памятник. 

России издана неболь-
шая книга воспоминаний 

А. Печерского «Прорыв в бес-
смертие». В середине двухты-
сячных организован фонд его 
имени. Константин Хабенский, 
дебютируя в качестве режис-
сера, снял фильм «Собибор» о 
великом подвиге и отваге, вы-
шедший в прокат в мае 2018 
года. Уже после смерти А. 
Печерского в 2007 году появи-
лась мемориальная доска на 
доме, в котором он жил. В 2015 
году в честь А. Печерского на-
звана улица родного горо-
да. И наконец, в 2016 году 
внучка героя получила из рук 
Президента России заслужен-
ный ее дедом много лет назад 
орден «Мужества».

В конце мероприятия со-
стоялось возложение венка к 
мемориалу жертв фашистско-
го режима. А когда прозвучал 
гимн России кадеты и активи-
сты Бессмертного полка запу-
стили в небо сотни черных ша-
ров. 

Б.Н. КРАСИЛЬНИКОВ 
пресс-центр Совета 

ветеранов ЗАО г. Москвы

ЗДОРОВЬЮ 
ВЕТЕРАНОВ 
ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
4 октября 2018 года в 
совете ветеранов ВАО 
состоялось заседание 
общественной 
медицинской комиссии. 

совещании принимали уча-
стие председатели обще-
ственных медицинских ко-

миссий районов, представи-
тель МГСВ Саар Х.Г., замести-
тель председателя совета ве-
теранов ВАО Сорбат Т.В., за-
меститель начальника отдела 
Дирекции по координации де-
ятельности медицинских орга-
низаций округа Останков А.А, 
заведующая приемным от-
делением госпиталя для ве-
теранов войн №2 Бойко Н.Д. 
Совещание вела председатель 
общественной медицинской ко-
миссии окружного совета вете-
ранов Кряжевская Р.С.

В ходе совещания Н.Д. 
Бойко представила презента-
цию о госпитале для ветера-
нов войн №2, а также расска-
зала о деятельности и перспек-
тивах развития медицинского 
учреждения. Было отмечено, 
что в госпитале введено мно-
го новшеств. Она рассказала 
об основных проектах, которые 
планируется запустить в бли-
жайшее время. На базе госпи-
таля планируется создать сосу-
дистый центр, что позволит ока-
зывать скорую помощь пациен-
там с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В учреждении 
работают высококвалифициро-
ванные врачи. Заведующая от-
делением ответила на все ин-
тересующие ветеранов вопро-
сы и раздала участникам сове-
щания информационные мате-
риалы по организации госпита-
лизации с перечнем необходи-
мых документов.

Заместитель начальника от-
дела Дирекции Останков А.А. 
проинформировал ветеранов 
о том, где и как можно сделать 
прививку от гриппа, рассказал, 
как вести себя после вакцина-
ции. 

В ходе совещания были ре-
шены организационные вопро-
сы работы медицинской комис-
сии.

Т.В. СОРБАТ
заместитель 

председателя совета 
ветеранов ВАО
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

В

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Ветераны САО в октябре провели в окружном совете традиционную выстав-
ку-фестиваль «Дары природы-2018». Участники фестиваля предоставили
для него плоды, выращенные на своих приусадебных участках.

19 октября 2018 года перестало 
биться сердце почетного ветерана 
города Москвы, участника Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
А.А. ГОЛИКОВА.

натолий Алексеевич родился 27 апреля 
1925 года в Москве. В январе 1943 года 

восемнадцатилетним юношей добровольно 
вступил в ряды Советской Армии, где прослу-
жил до мая 1950 года, из них с января 1944 
по сентябрь 1945 в составе минометных со-
единений прошел боевой путь от Москвы 
до Кенигсберга. Воевал на четырех фрон-
тах Великой Отечественной войны против немцев, финнов и японцев. 
Закончил службу на Дальнем Востоке в звании инженера-капитана.

А.А Голиков был награжден двумя орденами «Славы», орденом 
«Красной Звезды», орденом «Отечественной войны» второй степени и бо-
лее 20 медалями. После демобилизации из армии окончил МЭИ и про-
шел большой трудовой путь, занимаясь преподавательской деятельно-
стью, был  заведующим кафедрой Московского энергетического институ-
та. Доцент, кандидат технических наук.

Анатолий Алексеевич всегда активно занимался общественной рабо-
той. Он долгие годы был членом совета ветеранов МЭИ, организационного 
комитета Московского комитета ветеранов войны, совета ветеранов ЦАО. 
В совете ветеранов Тверского района возглавлял комиссию по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, считая, что военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения – самое необходимое и важное дело. 
Анатолий Алексеевич был талантливым человеком с редким чувством 
юмора. Он прекрасно играл в шахматы, был капитаном команды Тверского 
района и Центрального Административного округа. Проводил сеансы од-
новременной игры с ветеранами и школьниками  района. Стал лауреатом 
конкурса «Общественное признание ЦАО-2011» в номинации «Не стареют 
душой ветераны». Прекрасно танцевал. До 90 лет был членом клуба баль-
ных танцев и выступал на различных мероприятиях. Хорошо играл на гар-
мошке, великолепно пел, сочинял стихи. Был автором книг о войне.

А.А. Голиков был добрым, честным и порядочнейшим человеком. 
Пользовался заслуженным авторитетом среди ветеранов, жителей и мо-
лодежи Тверского района.

Совет ветеранов Тверского района выражает искренние сло-
ва соболезнования и сочувствия родным и близким Анатолия 
Алексеевича.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Мне отказали в бесплатном погребении родственника, из-
готовлении  и установке  надгробного памятника мотиви-
руя это тем, что умерший не является  участником Великой 
Отечественной войны. Правомерен ли отказ?

Согласно ст. 24 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах» погребение погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, ветеранов воен-
ной службы производится в местах захоронения с учетом пожеланий их 
родственников. Для указанных категорий ветеранов расходы, связанные с 
подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела к месту захоронения, кре-
мированием, погребением, изготовлением и установкой надгробного па-
мятника, возмещаются за счет средств федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в области обороны, других федераль-
ных органов исполнительной власти и федеральных государственных ор-
ганов, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Погребение ветеранов других категорий осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле». При этом, Вы вправе обратиться за компен-
сацией расходов лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего. Компенсации понесенных расходов  предоставляются в 
следующем порядке.

1. Выплата  социального пособия на погребение производится терри-
ториальным подразделением Пенсионного фонда РФ, по которому умер-
ший пенсионер получал пенсию (Федеральный закон от 12 января 1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле») в размере 5701 руб. 31 коп. 

2. Выплата  доплаты к социальному пособию производится территори-
альным отделом социальной защиты населения города Москвы  по месту 
получения умершим мер социальной поддержки (Закон города Москвы от 
4 июня 1997 г. № 11 «О погребении и похоронном деле в городе Москве») в 
размере 11 000 руб. 00 коп. Доплата производится после оформления до-
кументов на выплату социального пособия на погребение территориаль-
ным подразделением ПФР.

Елена МОЛОВА
юрисконсульт МГСВ

УЛЫБКА 
ВМЕСТО 

ТАБЛЕТКИ

организации выставки участвовали ве-
тераны первичных организаций райо-
на. Все рисунки проникнуты теплом и 

добротой, которые, без сомнения, способ-
ствуют улучшению настроения и самочув-
ствия маленьких пациентов во время их 
пребывания в поликлинике.

На открытии выставки с приветствен-
ным словом от лица ветеранов выступил 
председатель первичной организации №4 
Пясецкий Л.Э. Старшая медсестра поли-
клиники обратила внимание на радост-
ные лица детей при виде празднично укра-
шенных коридоров и помещений рисунка-
ми своих сверстников. На них изображены 
животные, красивые зимние пейзажи, цве-
ты, эпизоды из известных детских сказок. 
Их выполнили ребята из разных школ рай-
она. Всего представлено около пятидесяти 
работ.

Почетными гостями на открытии вы-
ставки были: директор школы №1570 райо-

на Беговой Э.М. Алибекова, учитель рисо-
вания этой школы, преподаватель школы-
интерната для слабослышащих №52, пред-
ставитель Дома общественных связей 
Москвы Свиридова Е.Ю. и другие.

Организаторы мероприятия: главный 
врач поликлиники, кандидат медицин-
ских наук, депутат муниципалитета района 
Беговой Громов И.А.; председатель первич-
ной ветеранской организации №4 Пясецкий 
Л.Э.; руководитель исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия» по райо-
ну Беговой Ханмагомедова А.А. 

Благодарим за сотрудничество пред-
ставителей школ, которые приняли уча-
стие в выставке, а также почетных гостей, 
представителей общественных органи-
заций. Проведение этой выставки ста-
ло примером для других районов наше-
го округа. 
Информационно-аналитический центр 

совета ветеранов САО

И в этот раз были пред-
ставлены удивительные 
растения, фрукты и овощи, 
выращенные своими рука-
ми: оригинальное дерев-
це перца чили, из теплицы, 
ветка с ягодами калины, 
разные сорта редиса – бе-
лый, красный и желтый, ли-
стья салата мангольд, тык-
ва, грибы. На столе были 
представлены напитки, из-
готовленные по старинным 
рецептам. Яблочный пирог, 
штрудель, патиссоны, ка-
бачки разных сортов.

Ветераны принесли 
различные интересные по-
делки, цветы. Участники 
фестиваля смотрели слай-
ды, которые представи-
ли районные советы ве-
теранов САО. Жюри фе-
стиваля, в которое вош-

ли: депутат Московской го-
родской думы Перфилова 
Н.И., представители пре-
фектуры САО, первый за-
меститель совета ветера-
нов САО Сулемов В.Ю. и 
другие товарищи изуча-
ло представленные плоды 
рук. Экспонаты оценива-
лись по нескольким номи-
нациям. Призерам вручили 
дипломы и подарки.

С чудесным настроени-
ем участники встречи слу-
шали стихи, посвященные 
этому мероприятию. Все 
присутствующие пожела-
ли, чтобы и в дальнейшем 
проводились такие до-
брые, теплые встречи.

Н.П. ЦВЕТКОВА
член информационно-
аналитического Центра 
совета ветеранов САО

В октябре в детской поликлинике №9 имени Г.Н. Сперанского в районе 
Беговой Северного округа состоялась торжественное открытие выставки 

детских рисунков и поделок.

УЛЫБКА 
ВМЕСТО 

ТАБЛЕТКИ
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…есть возможность узнать, зарегистрирован ли интересующий вас 
комплексный гомеопатический препарат как лекарственное средство (как и 
любое другое лекарство, реализуемое на территории РФ) – это можно сделать, 
зайдя на сайт Росздрава по ссылке http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx

CC

Одной из основных сегодняшних проблем в медицине является то, 
что современные врачи узких специальностей подходят к лече-
нию болезни, не рассматривая ее в контексте воздействия на ор-
ганизм человека как на единое целое. Тем не менее, многие док-
тора уже пытаются найти оптимальное сочетание терапии обыч-
ными (аллопатическими) лекарственными средствами с мягкими 
безвредными методами лечения, одним из которых является гоме-
опатия. Такая интеграция как раз и направлена на восстановление 
энергетического потенциала (жизненных сил) организма в целом 
и, следовательно, на наиболее эффективное лечение.

точки зрения прак-
тического медицин-
ского подхода, го-

меопатия – это щадящий 
метод лечения, который 
является регулирующей 
терапией, позволяющий 
использовать для восста-
новления организма соб-
ственные ресурсы, не опа-
саясь при этом побочных 
негативных действий ле-
карств. Это вполне укла-
дывается в рамки пред-
ставления об инновацион-
ной современной медици-
не, эффективность кото-
рой сегодня определяет-
ся следующими возмож-
ностями: обеспечить ком-
пенсацию нарушенных 
функций организма и вос-
становить здоровье после 
болезни и/или стресса. То 
есть, гомеопатия – это ре-
альная возможность без-
опасного лечения и про-
филактики заболеваний, 
что практически доказа-
но более чем 200-летней 

историей ее существова-
ния. Безопасность гомео-
патического метода лече-
ния гарантируется в том 
числе и тем, что гомеопат 
в России – обязательно 
врач! Поскольку гомеопа-
тическое лечение – офи-
циальный терапевтиче-
ский метод, оно являет-
ся зоной ответственности 
медицинских специали-
стов, имеющих профиль-
ное образование и изучив-
ших гомеопатию на специ-
альных курсах. Законным 
основанием использова-
ния гомеопатических ле-
карственных средств ле-
чения многих болез-
ней, в том числе хрони-
ческих, является Приказ 
Минздравмедпрома РФ 
№ 335 от 29 ноября 1995 г., 
определяющий гомео-
патический метод лече-
ния как один из офици-
ально признанных те-
рапевтических методов. 
Разработаны норматив-

ные акты, регламентиру-
ющие подготовку специа-
листов, их лечебную дея-
тельность и производство 
гомеопатических препара-
тов. Государственный ста-
тус гомеопатии позволя-
ет врачам всех специаль-
ностей применять этот ме-
тод в своей практической 
деятельности, что многие 
и делают – например, пе-
диатры и ЛОР-врачи охот-
но включают в схемы те-
рапии комплексные го-
меопатические препара-
ты. Гомеопатические ле-
карственные средства из-
готавливаются из нату-
рального сырья в основ-
ном растительного, но 
также и животного и ми-
нерального происхожде-
ния. В составе комплекс-
ных препаратов – универ-
сальные комбинации ле-
карственных компонентов, 
составленные по испытан-
ным многолетней практи-
кой рецептурам опытных 

ЛЕЧИТЬ ПО ГИППОКРАТУЛЕЧИТЬ ПО ГИППОКРАТУ
гомеопатия в интегративной терапии
«Заболевание является не наказанием богов, а последствием определенных природных факторов, 
и пациента надо стимулировать для активации собственных сил к исцелению…»

Гиппократ (460–375 гг.  до н.э.)

врачей-гомеопатов. Такие 
препараты эффективны 
для большинства людей с 
конкретными жалобами и 
определенными диагноза-
ми – гриппом, бронхитом, 
гипертонической болез-
нью, гипотиреозом и т.д. 
Гомеопатические комплек-
сы «ЭДАС» производят-
ся в различных формах: 
для приема внутрь грану-
лы, микрогранулы и кап-
ли, для наружного приме-
нения мази, оподельдоки 
и масла. Разнообразные 
формы выпуска дают воз-
можность использования 
их как в общей терапии, 
так и в специальных обла-
стях медицины и являют-
ся определенным связую-
щим звеном между гомео-
патией и аллопатией.

Конечно, докторам раз-
ных специальностей, ис-
пользующим комплексный 
подход к лечению болез-
ней, необходима справоч-
ная литература по интегра-
тивной терапии – а ее прак-
тически нет! В свете это-
го переиздание уникально-
го справочника «ЛЕЧИТЬ 
ПО ГИППОКРАТУ» явля-
ется значимым событием 
для тех врачей, которые 
придерживаются в своей 
практике принципа инте-
грации разных методов ле-
чения. Интегративная те-
рапия, включающая при-
менение гомеопатических 
комплексов, обеспечива-
ет: повышение эффектив-
ности лечения при сниже-
нии риска побочных дей-
ствий обычных лекарств 
и сокращении во мно-
гих случаях сроков лече-
ния – соответственно, это 
способствует повыше-
нию качества жизни паци-
ентов! Справочник практи-
кующего врача «ЛЕЧИТЬ 
ПО ГИППОКРАТУ» явля-
ется пособием, обосно-
вывающим интегратив-
ное применение методов и 
средств аллопатической и 
гомеопатической медици-
ны для лечения, реабили-
тации и профилактики за-
болеваний, определенных 
Международной классифи-
кацией болезней МКБ-10. 
В список входят особен-
но актуальные в послед-

ние годы сердечнососуди-
стые болезни, заболева-
ния кожи, метаболический 
синдром, сахарный диа-
бет II типа, синдром хро-
нической усталости и мно-
гие другие заболевания.

Справочнике пред-
ставлены более 

чем 20-летние результа-
ты сочетанного примене-
ния аллопатических пре-
паратов и назначаемых 
по клиническому диагно-
зу комплексных гомеопа-
тических средств ассор-
тимента «ЭДАС», про-
шедших регистрационные 
клинические исследова-
ния в различных лечебно-
профилактических учреж-
дениях. Данные препа-
раты являются лекар-
ствами, в установлен-
ном порядке зарегистри-
рованными Минздравом 
РФ и внесенными в 
Государственный реестр 
лекарственных средств 
РФ. Интегративные про-
граммы (алгоритмы) ле-
чения, реабилитации и 
профилактики заболева-
ний представлены в кни-
ге в виде таблиц. Это де-
лает Справочник бо-
лее компактным, нагляд-
ным и удобным и для вра-
чей различных медицин-
ских специальностей, и 
для пациентов, использу-
ющих для лечения и про-
филактики заболеваний 
препараты ассортимен-
та «ЭДАС», – то есть для 
всех, кому интересны со-
временные способы эф-
фективного и безопасно-
го лечения. Все аллопа-
тические лекарства, пере-
численные в Справочнике, 

рекомендованы в соот-
ветствии с официаль-
но утвержденными тера-
певтическими стандар-
тами и клиническими ре-
комендациями. Причем 
указаны они в основном 
не по торговым названи-
ям, а по их групповой при-
надлежности: антибиоти-
ки, гормоны, ферменты и 
т.д. Препараты «ЭДАС» 
поименованы индивиду-
ально, по их регистраци-
онным удостоверениям; 
подробная информация 
о каждом из них изложе-
на в части III Справочника. 
Первая часть книги 
написана президентом 
компании «ЭДАС» 
С.Г. Мифтахутдиновым 
и посвящена теоретиче-
ским основам действия 
гомеопатических пре-
паратов в свете резуль-
татов современных на-
учных исследований 
по квантово-резонанс-
ной природе гомеопатии.  
Материалы, размещен-
ные в разделе «Научно-
практические аспекты 
интегративной медици-
ны», представляют несо-
мненный интерес не толь-
ко для врачей, но и для 
всех, кто интересуется 
гомеопатией.

астоящее, 3-е из-
дание Справочника 
у с о в е рш е н с т в о -

вано на основе научно-
практических исследова-
ний и клинического опыта 
многих квалифицирован-
ных врачей, применяющих 
в своей практике интегра-
тивные программы лече-
ния, реабилитации и про-
филактики заболеваний.

СТО ЛЕТ – НЕ ПРЕДЕЛ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНТЕГРАТИВ-
НЫХ ПРОГРАММ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ «ЭДАС»

ВВ

НН
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СТРАНИЧКА  ЗДОРОВЬЯ

ложность заключается и в том, что 
далеко не всякий пожилой человек 
умело работает с компьютером, хо-

рошо ориентируется в электронном по-
иске ответов на возникающие у него во-
просы, хорошо представляет себе поря-
док обращения за той или иной помо-
щью.

Поэтому общественная медицинская 
комиссия МГСВ приняла решение на 
страницах газеты «Московский ветеран» 
предоставлять полезную для каждого из 
них медицинскую информацию в новой 
рубрике: Страничка «Здоровье москви-
чей» от доктора Натальи Богдановой.

Уникальность данного проекта за-
ключается в том, что он реализуется со-
вместно со всеми окружными медицин-
скими комиссиями города, предоставля-
ющими сведения о том, как на деле во-
площаются в жизнь предоставляемые 
правительством Москвы, Департаментом 
здравоохранения и ГКУ «Дирекцией по 
координации деятельности медицинских 
организаций ДЗ г. Москвы» права мо-
сквичей на получение высококвалифици-
рованной медицинской помощи.

Нам очень важно, чтобы Вы с нашей 
помощью получали самую свежую меди-
цинскую информацию, хорошо ориенти-
ровались в своих правах и обязанностях 
в этой сфере, сообщали о возникающих 
проблемах, предлагали пути и способы 
улучшения медицинской помощи вете-
ранам, рассказывали о положительных 
примерах.

В предыдущих номерах газеты 
«Московский ветеран» (№25 (670) и №26 
(671) от 22 и 29 сентября 2018 г.) мы под-
робно рассказали Вам о том, какими воз-
можностями для записи на прием к вра-
чу располагают москвичи, как можно при-
крепиться к поликлинике, сменить ее или 
лечащего врача в случае необходимости.

Статьи вызвали большой интерес и 
положительный отклики. Их стали копи-
ровать и брошюровать, передавать из 
рук в руки.

Сегодня мы проинформируем Вас о 
том, что такое «Полис ОМС», как и за-
чем его нужно оформлять, какие возмож-
ности в получении бесплатных медицин-
ских услуг он предоставляет.

Полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС) является докумен-
том, удостоверяющим право застрахо-
ванного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей террито-
рии Российской Федерации.

ОМС – это программа страхования, 
где все платят по чуть-чуть в общую госу-
дарственную кассу, а потом из нее опла-
чивают учреждениям оказанные застра-
хованным лицам медицинские услуги.

При этом страховая компания – это 
такой менеджер-посредник, между Вами, 
больницей/поликлиникой и государ-
ством.

Именно она отвечает за качество 
услуг и дисциплину в системе. Поэтому 
Ваша страховая компания является пер-
вой точкой контакта при любых неясных, 
спорных или конфликтных ситуациях.

Лечение по ОМС бесплатное 
только для вас – больница и 
врач получают оплату за все 
эти медицинские услуги из 
фонда медицинского страхо-
вания.

Скорее всего, полис ОМС у вас уже 
есть. Если же он отсутствует, нужно сроч-
но его оформить – без него никакого (кро-
ме экстренной помощи) бесплатного ле-
чения Вы получить не сможете!

К счастью, вы можете сделать это в 
любом городе – без прописки и регистра-
ции. Для этого нужно обратиться в удоб-
ную вам страховую компанию, которая 
оформляет эти полисы – с паспортом и 
СНИЛСом (если СНИЛСа нет, то стра-
ховая компания оформит его в два эта-
па: в течение 21 дня сначала оформит 
СНИЛС. И только потом – полис ОМС).

Подать on-line (через сайт) заявление 
на оформление и выдачу полиса ОМС в 
Москве могут граждане РФ, достигшие 18 
лет, на которых распространяется обяза-
тельное медицинское страхование в со-
ответствии с Федеральным законом от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации»

Получить полис могут:
• граждане РФ, 
• постоянно или временно про-

живающие на территории РФ 
иностранные граждане,

• беженцы и лица без граждан-
ства. 

Перечень необходимых доку-
ментов при оформлении полиса на 
Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru):
• Сведения о документе, удостоверя-

ющем личность заявителя
• Скан-копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя
• Фотография (при заказе полиса 

ОМС в виде пластиковой карты с 
электронным носителем)

• Скан-копия подписи заявителя (при 
заказе полиса ОМС в виде пласти-
ковой карты с электронным носите-
лем)

• Номер полиса ОМС (при наличии)
Ограничения оформления полиса 

на московском портале госуслуг (www.
mos.ru/services/catalog/popular):
• Место фактического проживания 

должно находиться в Москве
• Прием заявлений от представителя 

заявителя не предусмотрен
• Получить услугу on-lineмогут толь-

ко пользователи, имеющие пол-
ную (подтвержденную) учетную за-
пись на Портале госуслуг, у которых 
в Едином личном кабинете указан 
СНИЛС

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 
И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
• Бесплатно

СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА 
ЧЕРЕЗ САЙТ ГОС.УСЛУГ:
• по ФЗ 326-ФЗ и Правила ОМС 

158н – 30 рабочих дней или 
42 календарных дня

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
С ПОЛИСОМ ОМС

Вы имеете право на медицинское об-
служивание в любой государственной 
поликлинике на всей территории России.

Единственная сложность в том, что 
разные регионы страны работают с раз-
ными страховыми компаниями.

Чтобы попасть в поликлинику в 
другом городе или районе, вам нужно:
• Выбрать любую поликлинику (со-

всем необязательно ту, что ближе к 
дому).

• Узнать в регистратуре, какие страхо-
вые работают с этой поликлиникой 
(страховка у всех одинаковая, но у 
кого-то больше офисов, а у кого-то 
есть круглосуточная поддержка).

• Приехать в выбранную Вами стра-
ховую компанию с паспортом и 

СНИЛСом и заполнить заявление 
на замену полиса.

• Получить временное страховое сви-
детельство (оно работает как полис 
в течение месяца).

• Вернуться в поликлинику, оформить 
форму заявления для прикрепления 
к ней.

После этого вы можете бесплатно ле-
читься в этой поликлинике.

Если ваша страховая компания об-
служивает поликлинику, к которой вы со-
бираетесь прикрепиться, то менять по-
лис не нужно. Но нужно официально по-
ставить ее в известность, что вы перее-
хали и хотите лечиться в другом месте. 
Иначе деньги на ваше лечение новая по-
ликлиника не получит.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ 
К ПОЛИКЛИНИКЕ

Прикрепляться к поликлинике нуж-
но, потому что деньги на Ваше обследо-
вание и лечение выдаются только тому 
учреждению, за которым вы закреплены. 

Поэтому нельзя прикрепиться сразу к 
нескольким поликлиникам. 

Вы не можете прикрепиться к научно-
исследовательским институтам или 
больницам, а только к районной поликли-
нике. И уже там вам будут выписывать 
направления к узкопрофильным специ-
алистам: глазному хирургу, кардиологу, 
мануальному терапевту и др. 

О том, как прикрепиться к поликлини-
ке, как записаться на прием к врачу, – мы 
подробно рассказали Вам в предыдущих 
номерах газеты Московский ветеран.

Без направления от лечащего врача 
или специалиста скорой помощи в спе-
циализированных клиниках, как правило, 
Вас могут принять только платно.

ЧТО ВХОДИТ В ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ОМС

Минимальный объем помощи описан 
в базовой программе обязательного ме-
дицинского страхования. Добавлять ли 
к этому списку еще что-то, каждый реги-
он решает самостоятельно. Точный пере-
чень страховых случаев можно узнать в 
любой поликлинике или найти на сайте 
министерства здравоохранения в вашем 
регионе.

Когда что-то болит, Вы можете бес-
платно попасть на прием к врачу пер-
вичного звена поликлиники, который вы-
пишет Вам направление к специалисту. 
При наличии показаний он должен вы-
писывать направления к любым вра-
чам, которые работают в государ-
ственных клиниках.

Без направления вы можете запи-
саться к врачу общей практики, терапев-
ту (участковому или заменяющему его), 
урологу, хирургу, гинекологу, стоматоло-
гу, офтальмологу, оториноларингологу 
(ЛОРу) и к дерматологу.

Бесплатных анализов и обследова-
ний без направления лечащего врача 
ОМС не гарантирует.

Раз в три года вы можете пройти бес-
платную диспансеризацию и узнать, 
точно ли со здоровьем всё в порядке. 
Диспансеризацию проводят для каждого 
раз в три года.

В программу ОМС входит еще бес-
платное обезболивание и реабилитация 
после болезней и травм. 

ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ
СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

Всем нам хорошо известно, что в век высоких технологий и проводи-
мых реформ здравоохранения ветеранам и пенсионерам очень трудно 
ориентироваться в новых правилах предоставления бесплатных меди-
цинских услуг, появлении новых методов диагностики, лечения, реа-
билитации и профилактики заболеваний, новых возможностях реаль-
ной помощи рядовому москвичу, предоставляемых Правительством 
Москвы.

Продолжение на стр. 8
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о расписать, в каком случае вам 
положена бесплатная помощь по 
страховке, а где придется пла-

тить самостоятельно, не получится. В 
этом деле очень много нюансов. Если 
у вас редкая болезнь или сложная си-
туация, обратитесь в Федеральный 
фонд ОМС.

Если вы точно знаете, что 
вас должны и могут лечить 
бесплатно, но доктор пред-
лагает платить, звоните в 
свою страховую компанию 
(телефонный номер напи-
сан на вашем полисе), – спе-
циалисты горячей линии 
вам помогут.

Если не можете этого сделать, проси-
те врача написать письменный отказ от 
предоставления бесплатной медицин-
ской помощи.

ЧТО ТОЧНО НЕ ВХОДИТ 
В ПРОГРАММУ ОМС
• Любое лечение без назначения вра-

ча.
• Проведение освидетельствований и 

экспертиз.
• Лечение на дому по желанию, а не 

по особым показаниям.
• Прививки вне государственных про-

грамм.
• Косметологические услуги.
• Гомеопатию и народную медицину.
• Палаты повышенной комфортности 

– с особым питанием, индивидуаль-
ным уходом, телевизором и прочими 
радостями.

• Лекарства и медицинские аппараты, 
если вы не лежите в стационаре.

ЛЬГОТЫ
Людям с инвалидностью, сиротам, 

многодетным семьям, участникам воен-

ных действий и другим гражданам, кото-
рым положены социальные льготы, госу-
дарство готово оплачивать больше меди-
цинских услуг. Для каждой категории есть 
свои списки льгот. Вы можете узнать их в 
отделе социальной защиты или найти в 
интернете.

Иногда вам по закону по-
ложено бесплатное обсле-
дование, лечение, реаби-
литация, но доктора толь-
ко разводят руками: оче-
редь на получение этих 
медицинских услуг может 
превышать несколько ме-
сяцев, а нужных Вам ле-
карств (в т.ч. и обезболива-
ющих препаратов) в вашей 
больнице может просто не 
оказаться. 

Не отчаивайтесь. Деньги можно 
вернуть:

Если Вы потратили деньги на лече-
ние, потому что пробовали, но не смогли 
получить его бесплатно, то вернуть день-
ги можно будет через суд (просите врача 
написать письменный отказ/невозмож-
ность по тем или иным причинам предо-
ставления бесплатной медицинской по-
мощи в разумные сроки).

Если лечиться нужно было срочно и 
Вы решили не разбираться в законах, 
а платить деньги, то можно обратиться 
в страховую компанию за компенсаци-
ей. Для этого сделайте копию договора 
на оказание медицинских услуг, собери-
те все чеки, напишите заявление в сво-
бодной форме о возмещении стоимо-
сти оплаченных Вами медицинских услуг 
и отправляйте всё это в страховую ком-
панию, которая оформляла Вам полис 
ОМС.

Альтернативный вариант – вернуть 
деньги за лечение в виде налогового 
вычета. Но вернуть можно будет только 
13% от потраченной суммы и не более 
15 600 рублей.

ПОМНИТЕ:
• Экстренная помощь всегда 

бесплатная, даже если у вас 
нет документов.

• Если состояние Вашего здоровья 
внезапно ухудшилось – например, 
Вы потеряли сознание, сломали 
ногу, открылось кровотечение или 
почувствовали острую боль – в лю-
бой государственной клинике, даже 
если никаких документов с собой 
нет и полис ОМС вы никогда не по-
лучали, Вам обязаны оказать меди-
цинскую помощь.

• С полисом ОМС вас должны лечить 
бесплатно в любой государствен-
ной поликлинике на всей террито-
рии России.

• Гражданам Российской Федерации 
полис выдается без ограничения 
срока действия.

• Полис работает, даже если у 
него истек срок действия (но 
при условии, что вы не по-
меняли паспортные данные: 
имя, фамилию, место жи-
тельства).

• Если вы пришли в поликлинику со 
старым полисом и вам отказывают в 
лечении – это незаконно.

• Если полиса с собой нет, вы всё рав-
но можете записаться к доктору, вам 
не имеют права отказать.

В любой непонятной для Вас ситуа-
ции звоните в свою страховую медицин-
скую компанию – ее контактный номер 
есть на полисе. 

Если Ваша страховая 
компания отказывает-
ся Вам помочь – звоните в 
Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования: +7 (499) 973-31-86 
– телефон отдела по защите 
прав граждан в системе ОМС

Надеемся, что Вы узнали много полез-
ной для себя информации. Поделитесь, 
пожалуйста, ею со своими друзьями и 
близкими.

Желаем Вам крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия. И ждем Ваших пи-
сем с вопросами и предложениями по 
адресу:bogdanovanv59@ mail.ru

C уважением, 
Председатель общественной

 медицинской комиссии МГСВ
Заслуженный врач России        

Наталья БОГДАНОВА

!

Окончание. Начало на стр. 7

ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ

родолжается их насыщенная концертная, фе-
стивальная и гастрольная деятельность в 
России и за рубежом. К юбилею коллективы и 

художественный руководитель заслуженная артист-
ка РФ Зинаида Волхонская-Легкая, много выступа-
ющая и с прекрасными сольными концертами, на-
граждены почетными грамотами, дипломами, бла-
годарностями. 

Хорошей традицией стали ежегодные га-
строльные концерты к празднованию Дня МВФ – в 
Севастополе, Санкт-Петербурге, Сочи. В обширном 
репертуаре коллективов – классика и народная му-
зыка, лирические и военно-патриотические песни. 
Многообразна и зрительская аудитория – защитни-
ки Отечества и деятели культуры, ветераны и моло-
дежь, дети.  

Большая воспитательная патриотическая рабо-
та ведется с юным и подрастающим поколением. На 
концертах зрители всех возрастов дружно подпева-
ют «Катюше», «Севастопольскому вальсу» и дру-
гим любимым песням, благодарят артистов, желают 
им доброго здоровья и многих успешных юбилей-
ных сезонов.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Творческие коллективы – сводный хор ЦАО Москвы и Центр искусств Зинаиды и Анатолия 
Волхонских-Легких отмечают юбилейный сезон.

СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙНН

!


