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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Дорогие Женщины!
Сердечно
поздравляю вас с
международным
женским днем 8
марта.
Слова
благодарности
и признательности хочется сказать женщинамветеранам:
участницам Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., труженицам тыла, блокадницам, участницам партизанского движения, вдовам фронтовиков. Плечом к плечу с воинами Красной
Армии вы сражались на передовой: в авиации, пехоте, в составе всех видов и родов
войск, в партизанских отрядах. Вы мужественно защищали Москву и Ленинград, сражались в осажденном Сталинграде и на Курской дуге, освобождали страны Европы от
фашистского рабства. На своих плечах вы
выносили с поля боя раненых бойцов и командиров, лечили, выхаживали их в госпиталях,
возвращали в строй.
Беспримерен подвиг тружениц тыла, день
и ночь не покидавших заводских цехов, выпускавших оружие, боеприпасы, обмундирование, обеспечивавших фронт всем необходимым, своим трудом приближавших Победу в
Великой Отечественной войне. Миллионы
наших соотечественниц за свои ратные и
трудовые подвиги были награждены орденами и медалями, имена и деяния многих из них
увековечены в памятниках, названиях улиц,
площадей, школ.
На ваши плечи, дорогие женщиныветераны, в значительной мере легла тяжесть послевоенного восстановления страны: заводов, фабрик, больниц, разрушенных
сел и городов. Неоценим ваш вклад в развитие советской науки, культуры, искусства,
образования, всех отраслей и видов государственной и общественной деятельности.
И сегодня вы активно работаете в ветеранском движении столицы, передаете свой
богатый жизненный опыт молодежи. Вы проводите уроки мужества, в школах и вузах,
ухаживаете за мемориалами павших героев,
помогаете одиноким и больным, участвуете
в художественной самодеятельности, фестивалях, конкурсах школьных музеев, возглавляете ряд окружных, а также большинство районных и первичных ветеранских организаций и общественных комиссий.
Спасибо вам за ваше беззаветное служение России. Счастья, здоровья, любви, долгих лет жизни вам, а также вашим родным и
близким.
В.И. Долгих
Председатель Московского городского
совета ветеранов,
Дважды Герой Социалистического Труда

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Современная женщина, современная женщина!
Суетою замотана, но, как прежде божественна!
Пусть немного усталая, но, как прежде,
прекрасная!
До конца непонятная, никому не подвластная!
Современная женщина, современная женщина!
То грустна и задумчива,
то светла и торжественна!
Доказать ее слабости, побороть ее в дерзости,
Зря мужчины стараются, понапрасну надеются!
Не бахвалится силою, но на ней, тем не менее,
И заботы служебные, и заботы семейные!
Все на свете познавшая, все невзгоды прошедшая,
Остается загадкою современная Женщина!
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ЗАСЕДАНИЕ ПАТРОНАТНОЙ
КОМИССИИ МГСВ
7 февраля 2018 года состоялось заседание
общественной комиссии МГСВ по увековечению памяти
защитников Отечества. Присутствовали все члены
комиссии, главный специалист отдела по работе с
молодежью Козлова Т.С., руководитель общественного
мемориально-патронатного Центра Корольков В.И.,
председатель совета ветеранов Краснопресненского
района ЦАО Волчков А.А.
а повестке дня был отчет о работе комиссии за второе полугодие
2017 года и о ходе выполнения плана за первое полугодие 2018
года. С докладом выступил председатель общественной комиссии
МГСВ по увековечению памяти защитников Отечества В.В. Бакшеев.
Он привел статистические данные участия ветеранов в памятных торжественных мероприятиях, сказал о необходимости создания комиссий по
увековечению памяти в районах, познакомил присутствующих с планом
мемориально-патронатных работ на первое полугодие 2018 года. Было
сказано о важности продолжения работы по благоустройству захоронений защитников Отечества, памятников видным общественным и государственным деятелям, военачальникам.

Н

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

На улицах российской столицы очень морозно, а в Центре патриотического
воспитания и школьного спорта на Шаболовской во всех смыслах понастоящему теплая атмосфера. На концерт, посвященный Дню защитника
Отечества, 21 февраля 2018 года пришли представители клуба ветеранов
педагогического труда «Связь поколений».
нынешнего праздника – Дня защитника Отечества – глубокие исторические
корни. 100 лет назад была создана Рабочекрестьянская Красная армия. За эти годы в
военную историю нашей страны вписано немало славных страниц.
В зале Центра патриотического воспитания и школьного спорта перед концертом
состоялась презентация картин труженика тыла, ветерана Великой Отечественной
войны, поэта, художника, свидетеля боев в
Вяземском котле в 1941 году А.В. Ланцова.
Картины Александра Васильевича посвящены памятным местам, связанным с историей 2-й и 13-й дивизией народного ополчения
в Москве и Смоленской области. Художник
поделился своими воспоминаниями, сказал о том, что подвиги во имя освобождения Родины от фашизма не могут и не должны быть забыты. Произведения искусства, в
том числе картины о Великой Отечественной
войне, помогают понять героическую атмосферу того времени. Александр Васильевич
отметил, что поколение ветеранов сейчас
уходит, и наш долг сохранить историческую
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память об их подвиге, не оставив в забвении
ни одного погибшего солдата, отдать дань
благодарности живым.
Перед ветеранами выступили участники
клубного ансамбля песни, музыки и пляски
«Россия молодая», хореографическая студия «Зарянка», вокальный ансамбль «России
звонкие голоса», театр костюма «Русский
стиль», вокальная студия «Нюанс», ансамбль клавишных и ударных инструментов
Фестивального оркестра, а также участники
студии эстрадного вокала Центра им. Петра
Великого. Ведущими концерта были участники театральной студии «Вдохновение».
онцерт прошел в теплой и дружеской обстановке, по его завершении, ветераны
посетили музей «Истории профессионального образования города Москвы», которым руководит Н.Н. Геращенко, и новую выставочную экспозицию «Трудовые резервы – фронту».
Светлана ХАБАРОВА,
член Совета клуба ветеранов
педагогического труда «Связь поколений»
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Гротов Ю.Б. доложил о проведении мемориально-патронатных работ в ЦАО. Комиссия ЦАО осуществляет патронат, в основном на кладбищах Новодевичьем и Ваганьковском. Акции проходят торжественно,
без срывов. Высока активность ветеранов и детей.
Председатель патронатной комиссии ТиНАО Захаренко Н.Б. доложил о задачах по организации и проведению выездного заседания комиссии МГСВ по увековечению памяти защитников Отечества в ТиНАО.
Председатель патронатной комиссии САО Мальцев В.В. сообщил, что
во всех районах округа патронатные комиссии укомплектованы и успешно работают.
Л.П. КАРАПЕТЯН
Фото М.А. ГАЗАРОВА

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ЮЖНОМ БУТОВО
22 февраля 2018 года в концертном зале «Лира» района Южное
Бутово состоялось торжественное собрание, посвященное
100-летию Красной Армии и 29-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.
о встрече принимали участие ветераны, члены их семей. Почетными
гостями собрания были: заместитель
председателя общероссийской
общественной организации «Российский
Совет ветеранов» В.И. Романенко, депутат Мосгордумы Л.И. Гусева, депутаты
муниципального округа А.А. Тяжельников
и О.Л. Изюмцев, представитель Управы
района И.А. Чехлова, участники Великой
Отечественной войны Н.В. Веселицкий,
В.А. Сторожук, В.В. Бояршинова, А.И.
Косых, участники боевых действий в
Афганистане.
С докладом выступил председатель
совета ветеранов района Матиевич А.А.
Поздравив присутствующих с праздником, он рассказал об истории создания и развития Красной Армии, победах в гражданской и Отечественной
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войнах, помощи дружественным странам, пополнении современной армии новой техникой.
Медалью «100 лет Красной Армии»
были награждены участники боевых
действий в Афганистане. Медали вручил генерал-майор В.И. Романенко.
Председатель совета ветеранов района
А.А. Матиевич наградил грамотами активистов, лекторов, проводящих беседы и уроки мужества в школах. Депутат
Мосгордумы Л.И. Гусева поздравила
участников мероприятия с праздником,
вручила грамоты Московской городской
Думы Сторожуку В.А., Веселицкому Н.В.,
Макарову В.П., Битянову Р.Д., Седых В.Я.
и Бушуеву С.И.
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амечательный праздничный концерт подготовил коллектив «Лиры».

Зажигательные песни и пляски еще
больше подняли настроение гостей.
Особенно
порадовали
зрителей дети. Они в гимнастерках и
в пилотках так старательно марширо-

вали, с энтузиазмом пели и плясали,
что зрители смеялись и плакали. Вечер
удался! Спасибо «Лире» и ее руководителю И.Н. Ковалевой.
Е.В. НИКИФОРОВА
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ПАМЯТНИКИ
ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА

С ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ МГД
В Москве продолжается работа по увековечению памяти об исторических событиях
и людях, о которых должны знать потомки. В прошлом году установлены и
торжественно открыты: памятник военным медикам «Фронтовая медсестра»,
мемориал в Перово, посвященный москвичам, которые погибли в Афганистане при
выполнении служебного долга, а также скульптурная композиция М.Т. Калашникову.
редседатель
комиссии
по монументальному искусству И.Н. Воскресенский
рассказал, что в наступившем году будут реализованы утвержденные депутатами Мосгордумы проекты, связанные с установкой памятника Михаилу Булгакову на
Большой Пироговской, портретной галереи патриархов
у храма Христа Спасителя, а
также памятника погибшим
журналистам, который появится у Центрального дома журналистов.
«Из девятнадцати рассмо-
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тренных нашей комиссией
предложений по возведению
в Москве памятников только
шесть на данном этапе готовы к реализации. Мы поддержали предложение, поступившее от акционерного общества «Выставка достижений
народного хозяйства», о возведении памятного знака работникам Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки
(ВСХВ), погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны. Его установят на территории ВДНХ вблизи выставочнообразовательного
комплек-

Конференция, посвященная
75-летию Сталинградской битвы,
состоялась 6 февраля
в школе № 1248 района
«Фили-Давыдково», ЗАО.
актовом зале школы – как говорится, яблоку негде было упасть. Среди
гостей много заслуженных, узнаваемых
людей. Но в центре внимания, конечно же, участники Сталинградского сражения: В.М. Дремов, А.В. Невзоров, В.А.
Орлов. В те далекие и незабываемые
1942–1943-е годы им было около двадцати, они выстояли, после ран и контузий продолжали сражаться с захватчиками. Мало их – живых свидетелей той битвы за Сталинград живет в нашем округе,
время – неумолимо.
Вместе с участниками Сталинградских
боев в одном ряду, при боевых наградах,
заняли почетные места и другие ветераны Великой Отечественной войны, их
пришло на конференцию восемнадцать
человек, опять же годы дают о себе знать.
Среди почетных гостей – руководители
города, округа, района Фили-Давыдково.
Их представила председатель совета ветеранов района Юлия Кирий.
Вести конференцию было поручено
председателю совета старейшин районной организации ветеранов, почетному профессору академии естественных
наук, специалисту по военной истории,
вице-адмиралу К.Г. Лемзенко. По его команде в актовый зал были внесены фла-

са «Россия – моя история»,
– рассказал Воскресенский.
Идет подготовка памятного
знака, посвященного четырем
дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования. Приступая
к работе над монументом, авторы много времени провели в архивах, просмотрели километры кинохроники, но прозвучавшие на встрече мнения очевидцев тех событий и
их отношение к проекту имели
ключевое значение. Все предложения и пожелания будут
обязательно учтены комисси-

ей при доработке памятного
знака».
В 2018 году планируется возвести памятники трем
литераторам: русскому писателю, драматургу, лауреату Нобелевской премии по литературе А.И. Солженицыну,
любимому несколькими поколениями детей писателю
С.Я. Маршаку, а также киргизскому и русскому писателю, дипломату, академику
Чингизу Айтматову. Такая договоренность была достигнута в ходе визита Президента
России Владимира Путина в
Киргизскую Республику.
Память о знаменитых, но
незаслуженно забытых деятелях будет увековечена в столице по предложениям профессиональных сообществ. Так, с
инициативой об установке памятника выдающемуся русскому криминалисту и сыщику
А.Ф. Кошко в Мосгордуму обратилось руководство Главного
Управления МВД России по
городу Москве. Место будущего памятника – пересечение улицы Петровка, 38 и 2-го
Колобовского переулка.
По инициативе Всероссийского электротехнического
института имени В.И. Ленина
будет возведен памятный знак
выдающемуся русскому мыслителю Павлу Флоренскому.
Увековечение памяти известного русского богослова, философа и ученого планируется приурочить сразу к нескольким датам: 135-летию со дня
его рождения, 95-летию осно-
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вания института, 90-летию закладки зданий института в районе Лефортово.
200-летию со дня рождения видного русского ученого и изобретателя в области артиллерии, ракетной техники, приборостроения и автоматики генерал-лейтенанта
К.И. Константинова будет установлен памятник в начале
Ракетного бульвара со стороны Ярославской улицы. С таким предложением обратилась в комиссию Академия
исторических наук. Именно
Константинов в 1844 году изобрел один из первых электробаллистических приборов и
предложил прицел для навесной стрельбы из гладкоствольных орудий. До сих пор по его
учебникам учатся не только в
нашей стране, но и за рубежом.
«Уверен, что и в 2018 году
работы у комиссии будет предостаточно, ведь мы рассматриваем все предложения, поступающие в наш адрес, а неравнодушных людей, желающих сделать Москву еще интереснее, красивее и содержательнее, в нашем городе много. Мы приветствуем идеи по
установке памятников не только и не столько в центре города. Ведь в каждом округе и
районе столицы есть исторические факты, события, личности, память о которых должна быть сохранена», – считает
Воскресенский.
Елена НОСОВЕЦ
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ВОЛЖСКАЯ ТВЕРДЫНЯ
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ги РФ, г. Москвы, копия Знамени Победы.
Со вступительным словом к участникам встречи обратился председатель
окружного совета ветеранов, генераллейтенант В.А. Скрябин. С приветствием выступила директор школы
№1248, депутат муниципального округа
Н.И. Никитина. Доклад «О 75-й годовщине окончании Сталинградской битвы»,
сопровождаемый кадрами военной кинохроники, сделал К.Г. Лемзенко.
Главным итогом Сталинградской битвы явилось то, что она ознаменовала коренной перелом в ходе второй мировой
войны, показала несгибаемую силу со-

ветского народа, возросшее мастерство
его армии и флота.
Особую окраску конференции придало участие воспитанников школ №2101
и №1248, кадетов «Навигацкой школы».
Они зачитывали фрагменты фронтовых
подвигов солдат и офицеров Красной армии, генералов и маршалов, сопровождаемые цветными слайдами и кадрами
военной хроники. Во время конференции
было исполнено несколько концертных
номеров: выступил вокальный ансамбль
педагогов-ветеранов ЗАО «Надежда»
(руководитель Белицкая Л.А.), Дмитрий
Комаров исполнил песню «Поклонимся

великим тем годам», а первоклассник из
школы №2101 прочитал стихотворение
«Хотят ли русские войны».
Всем школьникам и кадетам, участвовавшим в конференции, вручили благодарственные письма и книги по
военной тематике. Ветераны Великой
Отечественной войны сфотографировались на память. Во время чаепития продолжилось живое общение, звучали стихи, участники встречи делились впечатлениями.
Михаил ДАНЧЕНКО, Ирина ДУБЧАК
члены пресс-центра
совета ветеранов ЗАО г. Москвы
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а
вечер,
начавшийся с минуты молчания,
были приглашены ветераны Великой отечественной
войны 1941–1945 гг., бывшие узники нацистских гетто
и концлагерей, московские
школьники, студенты, преподаватели, дипломаты, представители общественности и
журналисты.
Лагерь смерти Освенцим,
находившийся в одноименном
городке на юге Польши в 60
километрах от Кракова, стал
главным символом Холокоста
и, пожалуй, самым страшным
олицетворением преступлений нацизма. В годы II мировой войны в Освенциме погибло примерно 1,4 миллиона
человека, 1,1 из которых были
евреями. Он был освобожден
войсками Красной Армии 27
января 1945 года в рамках
Висло-Одерской наступательной операции.
В начале вечера с небольшой приветственной речью выступил Президент
Российского
еврейского конгресса Юрий Каннер.
Свои
приветствия
участникам
вечера
направили
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, первый заместитель руководителя администрации президента России
Сергей Кириенко, председатель Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко, мэр
Москвы Сергей Собянин и
премьер-министр
Израиля
Биньямин Нетаньяху. По сложившейся многолетней традиции неотъемлемой частью
вечера памяти стало оглашение имен школьников, студентов и педагогов – победителей
XVII Международного конкур-
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ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ХОЛОКОСТА

В театре «Геликон-опера» прошел мемориальный гала-концерт «Желтые звезды»,
посвященный международному Дню памяти жертв Холокоста и 73-й годовщине
освобождения узников лагеря смерти Освенцим. Вечер был организован и проведен
Российским еврейским конгрессом при участии правительства Москвы и научнопросветительного центра «Холокост». Мероприятие стало главным событием «Недели
памяти 2018».
са работ «Память о Холокосте
– путь к толерантности».
Грамоты и памятные подарки лауреатам, занявшим I место, вручала сопредседатель
научно-просветительного центра «Холокост» Алла Гербер.
узыкальной частью вечера памяти стало выступление замечательного оркестра Московского музыкального театра «Геликон-опера»

М

под управлением дирижера
Владимира Альтшулера. Был
исполнен ряд произведений
композитора Исаака Шварца,
но первой прозвучавшей композицией стала известная
мелодия Джона Уильямса
из
кинофильма
«Список
Шиндлера». Вместе с оркестром ее сыграла юная скрипачка Анна Зильберборд. Во
втором отделении выступали
известная пианистка Полина

Осетинская и один из ведущих
мировых кларнетистов Юлиан
Милкис. Исполнение музыки
очень органично сочеталось с
выступлением актрисы Ксении
Раппопорт.
Еще одним из ключевых
мероприятий, приуроченных
к международному Дню памяти жертв Холокоста, стало открытие 29 января в Еврейском
музее и центре толерантности
выставки: «Собибор: победив-

шие смерть», посвященную
восстанию в нацистском лагере уничтожения Собибор, произошедшему 14 октября 1943
года. На открытии выставки
побывали президент России
Владимир Путин и премьерминистр Израиля Биньямин
Нетаньяху.
Среди экспонатов выставки «Собибор: победившие
смерть» – документы, живопись и графика, предоставленные Российским государственным архивом литературы
и искусства, Центральным архивом Министерства Обороны
РФ, Государственным Архивом
Российской Федерации, музеями Борцов гетто и Яд ва-Шем
в Израиле, Музеем Холокоста
в Вашингтоне и частными коллекционерами.
авершающим
событием «Недели памяти –
2018» стало открытие выставки, посвященное 75-й годовщине Сталинградской битвы. Выставка, организованная Российским еврейским
конгрессом, открылась 2 февраля в Мемориальной синагоге на Поклонной горе,
она была подготовлена сотрудниками
государственного
музея-заповедника
«Сталинградская битва» и посвящена вкладу разных народов Советского Союза в победу в Сталинградской битве.
Экспонатами, составившими
экспозицию выставки, стали
личные вещи участников легендарного сражения, оригиналы документов, фотографии,
награды, обмундирование и
оружие командиров Красной
армии.
Даниил ТУНИН

З

ЮНЫЕ АРТИСТЫ ПОРАДОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ
3 февраля 2018 года ветераны-педагоги ЦАО побывали на концерте
детских творческих коллективов округа. Концерт проходил в рамках
общегородского фестиваля художественной самодеятельности «Этот
день мы приближали, как могли» в честь 75-летия Сталинградской и
Курской битв.

етераны были приглашены в
школу №622 и с самого порога
окружены любовью, заботой и вниманием. Сама школа современная,
удобная, великолепно оснащенная.
В 2009 году проект нового здания

В

стал победителем городского конкурса «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства». В школе имеются музыкальные классы, студия хореографии, кабинеты технического творче-

ства, кабинет-студия изобразительного искусства. Все новенькое, чистое, сияющее.
Гостей пригласили в хорошо оборудованный зрительный зал, усадили на удобные кресла первых рядов.
Начался концерт. Мы были буквально поражены красотой костюмов, задором и высочайшим мастерством
юных артистов.
Аплодисменты и
крики «Браво! Молодцы!» не стихали. Начал концерт танцевальный ансамбль федеральной государственной школы-студии при
Государственном
академическом
ансамбле народного танца имени
Игоря Моисеева. Директор и художественный руководитель этой замечательной студии, ведущий преподаватель по классическому и народносценическому танцу, народная артистка России, кавалер ордена «Знак
почета» и обладатель многих других
наград Апанаева Г.М. Мы увидели не
просто белорусский танец, а шедевр,
созданный рукой мастера.
Завершил концерт хор им. Попова.
Вероятно, трудно найти московского
учителя, не знакомого с этим хором.

А многие из нас и наших друзей не
только побывали на концертах, но и
успели позаниматься в коллективе
Виктора Сергеевича и на всю жизнь
полюбили хоровое пение. На сцену
вышли дети в изящных, с иголочки
костюмах, с одухотворенными лицами и сияющими глазами. А потом
перед ними встал дирижер и хормейстер Г.А. Журавлев. Голоса ребят
звучали как единый слаженный инструмент, донося смысл, настроение,
энергию песни до каждого, сидящего
в зале. А последнюю песню мы, не
удержавшись, подпевали хору.
редседатель межрайонного совета директоров №2 Бородина И.Ю. наградила грамотами наших ветеранов-педагогов за большой вклад в развитие наставничества и ветеранского движения
в образовательных организациях
районов Басманный, Замоскворечье,
Красносельский, Мещанский, Таганский и Якиманка.

П

Л.В. БУРМИСТРОВА
ветеран-педагог ЦАО
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праздничной обстановке члены президиума совета ветеранов и представители районной
Управы, тепло поздравив юбиляров
с этим торжеством, выразили им самые искренние и добрые пожелания.
Председатель районного совета ветеранов Е.И. Емельянова поблагодарила ветеранов-воинов за их героическую жизнь и подвиг, проявленный в
годы войны и за многолетнюю патриотическую работу со школьниками района.
Присутствующая на встрече корреспондент газеты «На Западе Москвы.
Очаково-Матвеевское» Анна Тихонова
взяла интервью у юбиляров и вот, что
они рассказали о своей жизни.

В

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
В совете ветеранов Очаково-Матвеевское ЗАО свои юбилеи отметили
два почетных жителя района, участники Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.: Владимир Михайлович Москаленко и
Валентина Алексеевна Мацокина. В этом году В.М. Москаленко,
сыну полка, ветерану подразделения особого риска исполнилось 90,
а В.А. Мацокиной, ветерану-зенитчице – 95.

Владимир Михайлович
МОСКАЛЕНКО:

«Я был сыном полка»
– Я родился в 1928 году в Одессе.
Потеряв всю семью и оставшись без
крова над головой, в 1943 году добровольцем отправился на фронт,
где попал в подразделение первого Украинского фронта 25-го танкового корпуса. Я хотел быть полезен,
поскольку в 15 лет я, кроме русского
и украинского, бегло говорил на немецком и молдавском (румынском)
языках. Меня негласно закрепили во
взвод разведки, а 7 января 1944 года,
как раз в день моего рождения, поставили, как сына полка, на все виды
довольствия и выдали красноармейскую книжку.
Вместе с танковым корпусом
Владимир Михайлович прошел по военным дорогам Украины, Молдавии,
но при освобождении Румынии был
ранен. После госпиталя участвовал
в освобождении Венгрии, за участие
в штурме столицы ему была вручена медаль «За взятие Будапешта».
В составе 2-го и 3-го Украинских
фронтов участвовал в освобождении
Чехословакии, Австрии, Югославии.
Волею судьбы и военного начальства
попал в 5-й Донской казачий гвардейский кавалерийский корпус имени С.М. Буденного. Война для него закончилась с этим корпусом в Белграде
в июне 1945. За участие в Великой
Отечественной войне награжден двумя орденами «Отечественной войны», и медалями, в том числе «За победу над Германией».
По возвращении в СССР Москаленко В.М., как несовершеннолетний
(ему тогда не исполнилось еще и 18
лет), был демобилизован. В стране
начиналась новая не менее тяжелая
послевоенная жизнь. Потери в войне и людские, и материальные были
очень велики. Советским людям предстояло не только поднять страну из
пепла, восстановить производство,
наладить мирную жизнь, но и вместе
с тем обеспечить ее безопасность.
Над миром нависла ядерная угроза.
Создание ядерного щита, обеспечивающего национальную безопасность
страны, стало первоочередной задачей уже в первые послевоенные годы.

В

это время Владимир Михайлович,
демобилизовавшись из армии,
жил в Москве, работал и заочно учился в строительном институте, возглав-

ляя крупную комсомольскую организацию. Казалось, мирная жизнь налаживалась. Но ему вновь пришлось
надеть военную форму. 14 сентября
1954 на Тоцком полигоне прошли учения, где был произведен испытательный взрыв атомной бомбы, в которых принимал участие и сам ветеран.
«Так я стал причастным к ядерному
проекту страны», – сказал Владимир
Михайлович. За особые заслуги перед Отечеством В.М. Москаленко
была вручена государственная награда СССР – орден «Знак Почета».
В.М. Москаленко и его друзья, ветераны подразделений особого риска, жители района, проводят большую работу в школах. В беседах с молодежью Владимир Михайлович неустанно говорит об особой значимости изучения истории нашей страны,
истории Советского Союза. По личному опыту Владимир Михайлович
знает, насколько важно быть трудолюбивым и любознательным, поэтому сегодня призывает молодое поколение к освоению иностранных языков, технических инноваций, за которыми, по его мнению, стоит будущее
России.

Валентина Алексеевна
МАЦОКИНА:

«Защищая небо
нежными руками»
Налетам немецкой авиации на столицу с первых же дней войны противостояла Московская зона противовоздушной обороны в составе 1-го
корпуса ПВО и 6-го истребительного
авиационного корпуса под командованием генерал-майора М. Громадина.
Важную роль в охране неба столицы
сыграли девушки-зенитчицы. В апре-

ле 1942 года, согласно постановлению
Государственного Комитета обороны, в 329-й зенитно-артиллерийский
полк прибыло пополнение из 1050
девушек-комсомолок.
Среди
них
была восемнадцатилетняя студентка
Валентина Мацокина, призванная в
армию весной 1942 года. «Я родилась
в 1923 году в Саратовской области в
большой семье. Мой отец – кавалер
Георгиевского креста четырех степеней был участником Мукденского сражения в русско-японской войне 1905 г.,
воевал в Первой мировой войне с
немцами, а затем и в гражданской
войне. Окончив с медалью среднюю
школу в 1940 году, я сразу же поступила в Одесский институт инженеров
водного транспорта, в котором проучилась всего один год. Война застала
меня в родительском доме, куда я уехала на каникулы и откуда была призвана весной 1942 года в армию.
олодежь была настроена очень
патриотично и рвалась на передовую. Из Москвы нас, 18–20-летних девушек, своим ходом доставили в Подмосковный район Ленинские
горки. Путь до поселка Расторгуево,
где стояли подразделения 329-го
зенитно-артиллерийского полка, был
трудный, приходилось ночевать прямо на мерзлой земле. Перед отправкой на фронт нам выдали ватники, но
обувь была у каждой своя. По прибытии в часть я попала в распоряжение зенитно-артиллерийского подразделения № 1797, в котором находились зенитные батареи с пушками 85
мм калибра. Меня назначили наводчиком по азимуту. Наш сектор наблюдения, обеспечивающий оборону города в зоне действия на расстоянии
30–40 км от центра Москвы, был от
Ленинских горок до Бирюлево (ближние подступы к Москве)».

М

5

Пушки были полуавтоматическими
и комплектовались приборами управления зенитным огнем для наведения зенитных орудий на цели и повышения точности стрельбы по ним. Как
только фашистский самолет попадал
в окуляр прибора, все данные о его
нахождении синхронно передавались
на пушку и по команде огневого взвода, она била по цели. После завершения битвы под Москвой немцы начали
отступать, а наших бойцов стали отправлять на другие участки фронта.
Но их места заняли мы. Война двинулась на Запад, на Берлин, а мы остались здесь и несли военную службу
вплоть до октября 1945 года.
Весь этот период времени мы вели
круглосуточное наблюдение и должны были опознавать как немецкие, так
и наши самолеты. Бывало, спать не
удавалось целыми неделями. Жили в
землянках, около орудий на морозе,
под дождем, в мокрых шинелях, укрываясь иногда при тревоге в глубоких
ямах, прикрытых досками или тесом.
В перерывах после дежурств нас часто отправляли на сбор листовок и зажигалок, которые немецкие самолеты
сбрасывали над близлежащими населенными пунктами. Было страшно отправляться на их поиски, особенно в
лес, казалось, что за каждым деревом прячется немец, который вот-вот
воткнет тебе в спину штык.
аш быт, девушек-зенитчиц, на
фронте был, конечно, очень суров. Но я не помню случая, чтобы за все время нахождения нашей команды на зенитной батарее
кто-то простудился и заболел. Были
и неожиданно приятные и радостные события. Я помню, как в начале августа 1943 года над нашими головами очень тихо и плавно пролетел красивый самолет. Как нам потом сказали, это был Верховный
Главнокомандующий Сталин, тайно
вылетевший на фронт 2 августа 1943 г.
в штаб Западного фронта. Это был
его единственный вылет на фронт,
приуроченный к окончательному разгрому левого крыла немецкой группы армий «Центр». А через несколько
дней по приказу И.В. Сталина № 2 от
5 августа 1943 года в Москве прогремел первый артиллерийский салют в
честь победы Красной армии, когда
войсками Западного, Центрального,
Воронежского, Брянского и Степного
фронтов были освобождены Орел и
Белгород. Наша батарея участвовала
в этом первом и затем в последующих
салютах в честь каждого отвоеванного в жесточайших битвах города, а
позже приняла участие в грандиозном салюте в честь Великой Победы
9 мая.
За боевые подвиги В.А. Мацокина
награждена орденом «Отечественной
войны»
II
степени.
Валентина
Алексеевна и в свои 95 проводит уроки мужества, рассказывая школьникам о том, как защищала Родину.

Н

В.С. ВИЛИНСКАЯ
заместитель председателя
совета ветеранов
Очаково-Матвеевское
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РАССАДУ ВЫРАСТИТЬ
ИЛИ КУПИТЬ?

У начинающего садовода порой возникает вопрос: не лучше ли купить
рассаду в магазине или в тепличном хозяйстве, чем тратить время и силы
самому? Ведь за этими растениями ухаживали профессионалы, для них
были созданы все условия, а я могу не справиться, знаний пока мало.
бы советовала с чегото начинать, накапливать опыт, и если не
сразу, то со временем у вас
обязательно все получится. Многие садоводы потом продают излишки собственной рассады прекрасного качества. Сам процесс выращивания растений – это волшебство. С
чем сравнить радость наблюдения за появлением из
малюсенького семени росточка, а затем взрослого
растения, дающего плоды
или цветы? И все это – твой
труд, твое детище.
Принимая решение, стоит подумать, много ли вам
нужно рассады. Несколько

Я

кустиков однолетних цветов
проще и выгоднее приобрести у надежного производителя, чтобы не случилось
пересортицы и растения
были крепкими и здоровыми.
Купить рассадой можно
также некоторые однолетние цветы с длительным периодом развития, которые
сеют в январе – феврале.
Им необходима хорошая
подсветка, иначе сеянцы
вытянутся. К таким культурам относятся гвоздика
Шабо, бегония всегдацветущая, петуния, сальвия
(шалфей сверкающий), виола (фиалка Виттрока), гелиотроп, эустома. Новичкам

вырастить их рассаду будет
непросто.
Очень капризна капуста,
ее рассаде нужны прохлада
и много света, а на обычных
подоконниках в квартире
она вытягивается и потом
не дает результатов. Если
эти условия обеспечить не
удается, лучше купите готовую рассаду капусты.
Но большинство культур вы можете вырастить
сами из семян. Особенно
если создаете огромные
цветники, или «охотитесь»
за новыми красавцамигибридами, или подбираете
самые вкусные, красивые и
необычные сорта томата,
перца, баклажана. В таких

случаях выход, конечно,
один – посев семян желанных сортов и выращивание
собственной рассады, чтобы не купить «кота в мешке».
В заключение хотелось
бы вернуться к капусте и
привести опыт огородницы
А. Ковалевой из Алтайского
края. Ей удается выращивать рассаду капусты дома,
и уже в конце июня – начале июля собирать первые
урожаи. С 25 марта она
сеет брюссельскую капусту, с 1 апреля – брокколи и
кочанную ранних сортов (в
два срока через 5–7 дней),
с 5 апреля – цветную, с 15
апреля – кочанную средних
и поздних сортов. Поначалу
посевы «обитают» на подоконнике (восточная или
южная сторона), а когда на
застекленной лоджии установится температура не
ниже 5° (обычно в середине – конце апреля), рассада переезжает туда. Даже
если на улице бывают отрицательные температуры, на
лоджии теплее, да и света
достаточно, и рассада удается на славу. Если же растения еще в квартире начали вытягиваться (из-за недостатка света и прохлады)
– нужно просто подсыпать
земли к корням. В середине мая огородница выса-

ГОТОВИМСЯ К ПРИВИВКЕ
Заготавливать черенки можно в период оттепелей.
В морозную погоду древесина становится хрупкой и вместо
среза получается скол. Кроме того, перепад температур при
контакте теплых рук с холодными побегами может позднее
привести к повреждению тканей.

еренки хранят при температуре около 0° в холодном подвале или обычном холодильнике. Важно, чтобы древесина не потеряла влагу, поэтому их заворачивают в увлажненную ветошь и пленку. Если нет подвала, а в холодильнике хранить черенки сложно, следует отправить их на дачный участок. Там их устраивают под снегом
в тенистых северных уголках, где он
долго не тает. Черенки также упаковывают во влажную ткань и обора-

Ч

живает рассаду в открытый
грунт.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВОЗРАСТ ДЛЯ
ПОСАДКИ В ГРУНТ

У каждой культуры есть
оптимальный возраст, когда ее пора высадить на постоянное место. Для тыквы,
кабачка, патиссона он составляет 20–30 дней; для капусты белокочанной ранних
сортов – 40–50 дней, средних и поздних – 30–40 дней.
Томат высаживают в возрасте 55–65 дней (в фазе бутонизации); перец, баклажан,
сельдерей – 60–65 дней;
физалис – 40–45 дней; салат – 30–35 дней; лук-порей
– 30–35 дней, лук репчатый –
50–55 дней; дыню и арбуз – в
возрасте 20–30 дней.
Исходя из этих сроков и проводите посевы.
Слишком торопиться не стоит, ведь зачастую из семян,
высеянных позже, довольно
быстро вырастают крепкие
здоровые растения. В марте
и апреле становится солнечнее, длина дня увеличивается, а посеянные в феврале
растения из-за недостатка
света начинают отставать в
развитии, болеть. Поэтому
ранние посевы уместны
только если у вас есть хорошая подсветка.

чивают пленкой. При запаздывании
с прививкой или раннем таянии снега можно закопать их в землю там,
где она долго остается холодной.
Можно нарезать черенки и
накануне
прививки,
особенно
если не было сильных морозов.
Специалисты считают, что, чем позже заготовлены черенки, тем быстрее у них просыпаются почки, и
привой с подвоем будет срастаться
быстрее.
При поздней заготовке черенков
необходимо проверить их качество.
Для этого срезают по паре черенков
каждого сорта, выдерживают в воде
при комнатной температуре 5–7
дней. Затем бритвой или острым ножом делают продольные и поперечные срезы на черенках и по окраске
тканей оценивают состояние коры,
камбия, древесины, а также почек.
Если все ткани светлые, то черенки
можно смело использовать для прививки.
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И ЕЩЕ РАЗ О ГРИППЕ…

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЛЕЧЕНИЕ
И ПРОФИЛАКТИКА
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ВНИМАНИЕ!
15 и 22 февраля 2018 г. прошли очередные методические
семинары для медицинского актива окружных и
районных Советов ветеранов Западного и Северозападного административных округов города Москвы.
Завершающий методический семинар для медицинского
актива Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского
административных округов состоится 5 марта 2018 г.
с 11.00 до 14.00.
Место проведения – ул. Б. Серпуховская, дом 10/9,
конференц-зал МК «ЭДАС».

Заболеваемость гриппом в мире на начало февраля 2018 г. оценивалась
как среднеэпидемическая – но в настоящее время пик сезонной активности
гриппозных вирусов уже существенно превышен, в том числе и в Москве. Во
всех странах мира грипп рассматривается как глобальная инфекция, наносящая
колоссальный социально-экономический ущерб. Заболеть гриппом может любой
человек в любом возрасте, но особенно опасно заболевание для маленьких детей
и людей старшего возраста.
рипп – опасная и тяжелая инфекционная болезнь. Он представляет серьезную проблему как для каждого человека
в отдельности, так и для общества в целом. Пандемии
гриппа развиваются примерно трижды в столетие, унося немалое количество жизней. К счастью, в ближайшие
годы такая глобальная эпидемия гриппа не прогнозируется, но обычной нам не избежать. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в текущем году наибольшую эпидемиологическую опасность
представляют вирусы гриппа типа А, подтипы Гонконг и
Мичиган (т.н. свиной грипп) и
вирус Брисбен типа В, подтипы Ямагата и Виктория.

Г

Характерные симптомы. Особых отличий между симптомами заболеваний,
вызванных указанными выше
штаммами гриппа нет – все
они, кроме Брисбена, переносятся достаточно тяжело: высокую температуру не удаётся сбить с первого раза, из-за
сильной интоксикации к слабости и ознобу могут добавиться расстройства пищеварения (рвота, диарея, боль
в желудке). Типичны и катаральные проявления: назофарингит, трахеит, которые
проявляются сухостью и першением в горле, сухим упорным кашлем с болью за грудиной. Эти симптомы говорят
о том, что процесс воспаления поражает верхние дыхательные пути, включая бронхи, и сигнализируют тем са-

не снижается? Специалистами института инфекционных
болезней
имени Роберта Коха (Берлин,
Германия) было выдвинуто предположение, что повышенная заболеваемость гриппом, в том числе и в нынешнем году, вызвана непредсказуемым поведением вируса.
Действительно, эпидемиологами и микробиологами давно уже доказано, что вирусы гриппа ежегодно мутируют, и обусловлено это не только их собственной эволюцией
в природных модификациях.
Сами того не подозревая, мы
помогаем им в этом – бесконтрольный прием антибиотиков приводит к тому, что наш
организм попросту теряет способность защищаться от бак-

альных воспалительных процессах.
О профилактике и лечении гриппа. Для лечения непосредственно гриппа и
других острых респираторных
вирусных инфекций существуют специальные противовирусные препараты, в том
числе гомеопатические. В период эпидемии любого гриппа
– обычного, «свиного», «гонконгского» или какого-либо
еще, – врачи советуют, в соответствии с рекомендациями Департамента здравоохранения РФ, в числе прочих лекарств, иметь в домашней аптечке универсальный противовирусный гомеопатический
препарат, который эффективен как для профилактики, так

С 1 марта 2018 г. АКЦИЯ

«100 ЛЕТ – НЕ ПРЕДЕЛ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ»
действует только для членов Клубов здоровья «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР».
Обращаться в первичные и районные организации МГСВ.
СПРАВКИ О ВСТУПЛЕНИИ В КЛУБЫ ЗДОРОВЬЯ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
по телефонам: 8-800-333-55-84, 8-800-707-33-83, +7 (499) 236-82-10

СПЕШИТЕ ПОДАРИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ НАТУРАЛЬНЫМИ
ЛЕКАРСТВАМИ СЕБЕ И ВАШИМ БЛИЗКИМ

Аптека «Природный доктор» по адресу: Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 10/9
мым о необходимости незамедлительного обращения к
врачу. Своевременно начатое
лечение снижает риск развития осложнений, многие из
которых представляют собой
достаточно серьезную опасность.
Почему
количество
заболевших
гриппом

Натуральные лекарственные препараты
производства компании «ЭДАС»
БРИАКОН ЭДАС-103 капли, БРИАКОН ЭДАС-903 гранулы,
РИНИТОЛ ЭДАС-131 капли для носа
включены в перечень препаратов с активностью против
вируса гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций, рекомендуемых для индивидуальной
профилактики (Приложение № 1 к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы от 30.09.2003 г. № 586)

терий и вирусов. Необходимо
понимать, что антибиотики не
действуют на вирусы! Они эффективны только при бактери-

и для лечения гриппа.
Советы врачей по профилактике гриппа. В первую очередь, в сезон гриппа
не рекомендуется посещать
места массового скопления
людей – старайтесь, по возможности, избегать развлекательных мероприятий (посещений кинотеатров, концертов и т. п.) Но если уж пришлось выйти «в люди», не забывайте применять одноразовые медицинские макси. Не
менее важно также соблюдать правила личной гигиены
– после прихода с улицы не
только тщательно мойте руки,
но и промывайте носоглотку.
Жилые помещения проветривайте несколько раз в день,
регулярно проводите дома
влажную уборку и периодически протирайте пол и все поверхности дезинфицирующими средствами.
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ме плавно перейти в новый режим, а вам – не сорваться через
2 дня голодовки.
• Если есть хронические
недуги, перед постом проконсультируйтесь с врачом. Он
подскажет, что из скоромной
пищи можно исключить, а что –
нет. Потом обсудите со священником, как вам следует поститься. Возможно, он посоветует заменить ограничения в еде молитвой.
• Увеличьте число трапез
и уменьшите порции. Ешьте
часто-часто и мало-мало. Лучше
всего 5 7 раз в день – каждые 2
3 часа по 150 200 г. Дробное питание позволит избежать резких приступов голода и желания
съесть всё, что найдётся в холодильнике, – и постное, и скоромное.
• Не налегайте на соленьяваренья. И помните, что одно из
правил поста – отказываться от
пищи, которая нравится больше
всего. Ведь в эти дни еда призвана не стать удовольствием, а
лишь утолять насущные потребности.
• Избегайте однообразия.
Оно обеднит рацион, спровоцировав нехватку полезных веществ и обескровив организм. К
тому же, если сидеть на хлебе и
воде, больше опасность войти
в соблазн и сорваться при виде
аппетитной еды. Старайтесь,
чтобы на столе каждый день появлялось хотя бы 5 7 различных
продуктов.
• Откажитесь от «сорной
пищи» – сухариков, чипсов, солёных орешков и прочих быстрых перекусов. Они не на
пользу ни душе, ни здоровью!
• Возьмите благословения
на пост в церкви. С Божьей помощью нести бремя постных
дней будет легче! И не опускайте руки, если нарушили запреты и съели лишнего. Оступиться
и снова подняться лучше, чем
остановиться на полпути.

Перед тем как приступать к готовке, каждый раз
молитесь. И пусть постная пища будет вам во благо!
зявшись поститься, мы порой не знаем меры и готовы сидеть на гречке и макаронах
неделями напролёт. Тем временем священники всё больше говорят о разумном посте и о том,
что строгость без рассуждения
не на пользу. Иначе постные дни
могут привести не к святости, а
на больничную койку. Конечно,
хорошо равняться на великих
праведников, которые могли об-

В

ходиться без пищи и воды. Но
ведь то святые люди. Нам до них
далеко! О чём же стоит помнить,
чтобы пост принёс только пользу
и душе, и телу.
• Не ограничивайте себя в
еде резко. Если вы привыкли к
обильным трапезам и любите
наедаться до отвала, входите в
пост постепенно. Начните потихоньку урезать порции. Это поможет пищеварительной систе-

ИСТОРИЯ
СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ
ЗУБНАЯ ЩЁТКА

Первая зубная щётка, похожая на современную, появилась в Китае в XV веке. Щётки в ту пору делали из щетины,
которую выдирали из загривков свиней, выращенных на севере Китая, – в холодном климате щетина у свиней вырастает длиннее и жёстче, чем на юге. Торговцы завезли эти щётки в Европу, но щетина показалась европейцам слишком жёсткой. Те, кто к этому времени уже чистил зубы (а таких в Европе
было немного), предпочитали более мягкие щётки из конского
волоса. Временами, правда, входили в моду другие материалы, например волосы барсука.
Что касается ЗУБНОЙ ПАСТЫ, то в древние времена
вместо неё использовали золу, яичную скорлупу, белое вино
и даже кровь. Зубной порошок, а затем и зубная паста, наиболее приближенные к современным, впервые появились в
конце XVIII века в Великобритании. Но, несмотря на то, что
порошки составлялись врачами, они часто содержали чрезмерно жёсткие абразивные вещества, которые могли нанести
вред зубам: кирпичную пыль, размельчённый фарфор и глиняные осколки, а также в их состав входили мыло и мел.
Впрочем, даже после того как зубные пасты стали менее
агрессивными, их использовали лишь от случая к случаю, а не
ежедневно. Приучить человечество заботиться о гигиене полости рта удалось лишь в начале XX века благодаря рекламе.
Американец Клод Хопкинс пытался вызвать интерес покупателей к одной из зубных паст. Именно он додумался обратить
внимание потребителей не на здоровье зубов, а на красоту
улыбки. С ярких плакатов американцам улыбались белозубые
красотки, которые достигли совершенства лишь благодаря использованию зубной пасты. Рекламная кампания сработала –
чистить зубы стало модно.

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ: ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ
Чтобы не растеряться в трудной ситуации, запоминайте, как нужно действовать:
1. Вы не можете вспомнить ПИН-код.
Учтите, что восстановить эту комбинацию цифр
нельзя, ведь сотрудники банка не имеют к ней
доступа. Ищите документы, которые вы получили вместе с картой. Возможно, среди них сохранилась бумажка с ПИН-кодом. Если 3 раза
введёте цифры неправильно, карта заблокируется. Как тогда быть, зависит от правил, которые действуют в вашем банке:
• Блокировку снимают через 24 часа. Тогда
у вас появится ещё 3 попытки на то, чтобы подобрать ПИН-код.
• Карту блокируют насовсем. В этом случае
«пластик» придётся перевыпустить, даже если
ПИН-код вы вспомнили. КСТАТИ! Перевыпуск
может быть платным, от 150 руб. Всё зависит

от тарифа на обслуживание карты. Ещё помните, что новый «пластик» выдадут не сразу.
Обычно приходится ждать около 10 дней.
2. Карточка застряла в банкомате. На
клавиатуре нажмите кнопку «Отмена» и удерживайте несколько минут. Если не сработало,
звоните в банк и блокируйте карту. Главное, не
отходите от банкомата. Ведь он мог сожрать
карту не только из-за неисправности, но и по
вине мошенников. Они устанавливают на картоприёмник специальную накладку, которая
придерживает «пластик» на выходе. Как только
вы скроетесь из вида, жулики снимут накладку и достанут вашу карточку. Если к этому моменту вы не успеете её заблокировать, рискуете остаться без средств.
3. Банкомат не выдаёт деньги, хотя с
карты их списали. Здесь тоже могут быть как

технические неполадки, так и козни злоумышленников. Возможно, жулики прикрепили удерживающую накладку на окошко выдачи купюр.
В любом случае, не сходя с места звоните в
банк, который обслуживает банкомат. И следуйте указаниям специалиста. Телефон ищите
на мониторе или на корпусе банкомата.
4. Карту украли, или она потерялась.
Звоните в банк и блокируйте. И не тяните.
Если счёт опустошат, вернуть средства не получится.
5. Пришло СМС, что банк собирается заблокировать вашу карту. Запомните, что банк
сделает это без предупреждения. А такие сообщения рассылают аферисты. Не перезванивайте по указанному в эсэмэске номеру и не
переходите по ссылкам. Найдите телефон банка и поставьте его в известность.

6. Карту неожиданно заблокировали.
Звоните в банк, чтобы выяснить причину. И
увы, блокировку не снимут. «Пластик» придётся перевыпустить.
ВАЖНО! Собираетесь пользоваться картой за границей? Имейте в виду, что попытку
снять деньги или расплатиться в другой стране система безопасности может распознать как
угрозу мошенничества. И карту заблокируют. К
сожалению, такое возможно, даже если вы заранее предупредили банк о своих планах. На
всякий случай возьмите с собой несколько карт
разных банков и наличные.
7.
Нужны наличные, но старая карта заблокирована, а новая ещё не готова.
Несмотря на блокировку карты, у вас остаётся доступ к деньгам через интернет-банк.
Переведите средства близкому человеку или
себе на другую карту. Интернета нет? Как правило, деньги можно получить по паспорту в отделении вашего банка.
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