Московский ветеран

№ 10 (670), апрель 2019 г.

1

Издается с 1 октября 1994 года, 10 апреля 2019 г. № 10 (690)
ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ВПЕРЕД, К ЗВЕЗДАМ!
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле
«Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил
космический полет вокруг нашей планеты. Праздник был установлен решением
Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году, после предложения космонавта
Германа Титова. В 2011 году по инициативе Генеральной ассамблеи ООН этот день
был провозглашен Международным днем полета человека в космос.

П

ервым полетом пилотируемого космического корабля руководили советский ученый, конструктор
ракетно-космических систем, академик Сергей Королев, начальник стартовой команды Анатолий Кириллов,
учёный-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский. После
Юрия Гагарина в космосе поывало около пятисот человек из многих
стран мира.
Этот легендарный полет стал
важнейшим событием в истории
СССР и всего мира, открывшим человечеству новую эпоху в освоении
вселенной. Запуск космического корабля «Восток» подтвердил высокий технический и научный уровень
Советского Союза и ускорил развитие космической программы в США.
Полёт показал возможность нормального пребывания человека в
космическом пространстве. Гагарин
стал одним из самых известных и
узнаваемых людей планеты.
Космическая программа СССР
берет свое начало в 1921 году с основания Газодинамической лаборатории при РККА, которая в 1933 году
вошла в состав Реактивного институ-

та при Наркомате тяжелой промышленности СССР. С 1955 года по 1991
год работу всех предприятий и научных организаций, занятых созданием ракетно-космической техники, координировало министерство общего
машиностроения СССР.
Среди успехов космической программы СССР - запуск первого искусственного спутника земли 4 октября 1957 года, запуск 3 ноября 1957
второго спутника с живым существом на борту. 6 августа 1961 года
стартовал космический корабль
«Восток 2» с космонавтом Германом
Титовым на борту. Его полет продолжался более суток. 11 и 12 августа 1962 года на кораблях «Восток
3» и «Восток 4» стартовали Андриян
Николаев и Павел Попович, а 16
июня 1963 года — первая женщина
космонавт Валентина Терешкова.
Следующим шагом в развитии отечественной космонавтики стало создание в 1964 году многоместного корабля «Восход». Экипаж этого корабля размещался в спускаемом аппарате без скафандров.
18 марта 1965 года был дан старт
кораблю «Восход 2». В этом полете

космонавт Алексей Леонов впервые
в мире вышел в открытый космос.
Время его пребывания за бортом корабля составило 12 минут. В январе
1969 года во время полета кораблей
«Союз 4» и «Союз 5» была впервые
создана экспериментальная орбитальная станция.
В феврале 1986 года был выведен
на орбиту базовый блок орбитального комплекса «Мир». В ходе эксплуатации комплекса была отработана
технология медико-биологического
обеспечения длительных полетов
человека в космосе и установлены
абсолютные мировые рекорды продолжительности непрерывного пребывания человека в условиях космического полета: Владимир Титов и
Муса Манаров — 366 суток, Валерий
Поляков — 438 суток.

Н

а «Мире» был осуществлен
огромный объем экспериментов и исследований во всех традиционных направлениях пилотируемой космонавтики, реализовано несколько крупных международных
программ. Всего на станции «Мир»
побывало 104 человека из 12 стран.

На данный момент российская
космическая отрасль занимает, наряду с американской лидирующие
позиции в мире. В ближайшие годы
«Роскосмос» планирует модернизацию и дооснащение космодромов Байконур и Плесецк, разработку и совершенствование ракетносителей, космических аппаратов,
систем жизнеобеспечения на орбитах. Предстоит участие в международных космических проектах по исследованию Луны, Марса и системы
Юпитера.
С. ОРЛОВ
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НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ
3 апреля 2019 года председатель
Московского городского
совета ветеранов В.И. Долгих
провел рабочее совещание с
руководителями отделов МГСВ
и председателями окружных
ветеранских организаций,
посвященное подготовке к
празднованию 75-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Мы с вами, отметил В.И. Долгих, вступили в стадию реализации разработанного МГСВ и одобренного мэром Москвы
плана мероприятий связанных с подготовкой к встрече великого юбилея. По
инициативе МГСВ в городе создан штаб,
который будет координировать эту работу. В настоящий период окружным и районным организациям необходимо сконцентрировать свои усилия на вопросах
социальной и медицинской поддержки
участников Великой Отечественной войны, вдов фронтовиков, тружеников тыла:
выявить всех одиноко проживающих и
нуждающихся в медицинской и социальной помощи, улучшении жилищных усло-

вий, помещении в госпиталь или пансионат.
Вторым важным направлением работы следует считать патриотическое
воспитание подрастающего поколения,
которому необходимо передавать память о войне и Победе. С этой целью
Московским городским советом реализуется комплекс мероприятий, имеющих
большое воспитательное и духовнонравственное значение: проведение фестиваль художественного творчества,
конкурса музеев, встреч с учащейся молодежью.
МГСВ открыл череду проведения
научно-практических конференций, по-

священных Великой Отечественной войне с участием ветеранов, ректоров вузов, преподавателей, студентов, кадетов
и активистов молодежных патриотических организаций. Начало было положено 20 марта 2019 года, когда в большом
конференц-зале мэрии Москвы МГСВ
провел научно-практическую конференцию «Всемирно-историческое значение
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов».
С основным докладом на ней выступил
председатель МГСВ В.И. Долгих.
Необходимо продолжить проведение
таких конференций в округах, с опорой на
имена героев, увековеченных в названи-

ях улиц, проспектов, парков. Необходимо
усилить взаимодействие с вузами и школами, добиваться расширения в учебном
процессе и на телевидении информации
о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа, спасшего мир
от коричневой чумы. Окружным ветеранским организациям, опираясь на план
утвержденный МГСВ, следует принять
и начать реализовывать свои собственные планы подготовки к встрече 75-летия
Победы, проводя всю эту работу в тесном взаимодействии с местными органами власти.
А. ГЕННАДЬЕВ

ДРУЖБА НАРОДОВ – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
Доклад генерального инспектора министерства обороны РФ, генерал-полковника В.П. Баранова
«Многонациональное единство советского народа – важнейший фактор достижения Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», прочитанный 20 марта 2019 года в большом конференцзале мэрии Москвы перед участниками научно-практической конференции «Всемирно-историческое
значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В

ойна явилась суровой проверкой
единства народов СССР, прочности союзного многонационального государства. Патриотизм стал одним из важнейших факторов Победы. В 1941-1943
годы в Вооруженные Силы были призваны более 26,6 миллионов человек,
а с 1944 года по май 1945 года еще более 5,2 миллионов. В первые месяцы
войны на защиту Родины встало свыше 2,5 миллионов жителей Украины.
Армения отправила на фронты Великой
Отечественной войны более 600 тысяч
своих сыновей и дочерей, Грузия – более
700 тысяч человек, Азербайджан – около 700 тысяч человек. Из Казахской ССР
ушло на войну почти 1,2 миллиона человек. На фронтах сражалось более 800
тысяч жителей Таджикистана, 180 тысяч
жителей Туркменистана, около 327 тысяч жителей Киргизии, многие сотни тысяч советских граждан из Латвии, Литвы,

Эстонии, Молдавии. Многонациональная
Российская Федерация направила на
фронты свыше 21 миллиона человек.
Свой вклад в борьбу с фашизмом
внесли все нации и народности. Всей
стране известен уроженец Алупки – боевой летчик, дважды герой Советского
Союза, крымский татарин Ахмеджан
Султан. Он прошел всю войну, сбил 30
вражеских самолетов. Свой вклад в
Победу внесли коренные малочисленные народы Сибири, Дальнего Востока.
Среди них представители и нанайского
народа. Так, например, Максим Пассар
прославился в битве за Сталинград. Это
был лучший снайпер 65 армии, который
уничтожил 237 фашистов.
В первый же день войны митрополит Сергий выступил с посланием к пастырям христовой православной церкви.
В нем содержался призыв ко всем верующим защитить Отечество. В мае 1942

года в Уфе состоялся съезд мусульманского духовенства. Выступая на нем,
председатель центрального духовного
управления мусульман муфтий Расулев
назвал защиту Отечества необходимым
условием веры. В принятом съездом обращении мусульмане призывались самоотверженно сражаться за свободу.
Чрезвычайно важной была задача по
перемещению в глубокий тыл и размещению там многомиллионных масс советского населения, прибывавших из западных областей, где до войны проживало около 40% граждан нашей страны.
Особое значение имел вывоз из угрожаемых районов оборудования предприятий
оборонной индустрии.
еликая Отечественная война стала суровым и жестким испытанием для всей системы государственного
управления и советского общества в це-

В

лом. Патриотизм стал источником массового героизма советского народа в борьбе против фашизма. Свыше 11 тысяч советских воинов за мужество и героизм
удостоились звания героев Советского
Союза, 386 воинов повторили подвиг
Александра Матросова, 154 советских
воина посмертно были удостоены звания героев. Представители более чем
100 наций и народностей СССР были награждены орденами и медалями в годы
Великой Отечественной войны. Все эти
примеры показывают то, что в тяжелейшее, труднейшее время все народы
Советского Союза встали как один на защиту нашей Родины.
Доклад публикуется
в сокращенном виде
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Часто вспоминаю, как 30 апреля и 1 мая 2014
года МГСВ во главе с его председателем, дважды
Героем Социалистического Труда В.И. Долгих
организовал теплый прием членов делегации
Севастополя, щедро делясь с ними опытом работы.
собенно запомнилась торжественная встреча в Большом
театре, где в адрес представителей Севастополя звучали здравицы и теплые слова приветствий. А когда артисты со
сцены запели песню «Легендарный Севастополь», все три тысячи человек, присутствовавшие на концерте встали.
Мы ветераны Севастополя благодарим Московский городской совет ветеранов за моральную и материальную поддержку, бескорыстную помощь и отеческую заботу о нашей организации. Помню звонок по телефону В.И. Долгих: «Как настроение, как дела, что нового, что волнует ветеранов, какая нужна
помощь». А вскоре получаем присланную МГСВ офисную мебель, оргтехнику, писчую бумагу, писчие принадлежности и т.д.
Каждый раз Владимир Иванович присылает в наш совет
подробный отчет о работе МГСВ за год. Наши председатели с
авторучкой в руках изучают этот умный, содержательный документ, делают выписки, берут на вооружение все ценное, что
делается ветеранской организацией Москвы.
Помню, как в Севастополь на слет городов-героев СНГ
прибыл первый заместитель председателя МГСВ Г.И. Пашков.
Своим участием в форуме он не только придал ему особую
значимость, но и способствовал его эффективной и результативной работе своими яркими убедительными выступлениями по местному телевидению, передачей участникам форума
того бесценного опыта, который накоплен ветеранской организацией Москвы.
МГСВ регулярно присылает нам газету «Ветеран», которая восхищает нас своей патриотической направленностью,
остротой поднимаемых в ней проблем. Экземпляры газеты
мы передаем в местные редакции: «Ветеран Севастополя»,
«Севастопольские известия», «Правда Севастополя», за
что редакторы и сотрудники этих изданий всегда благодарят нас и конечно Московский городской совета ветеранов.
МГСВ профинансировал издание яркой, патриотичной книги
В. Сапрыкова «Исконно российские Крым и Севастополь». На
нашу просьбу прислать и нам несколько экземпляров, руководители МГСВ заказали для города дополнительно 500 экземпляров, с тем, чтобы мы смогли вручить книгу местным руководителям, передать ее в школы, вузы, высшие морские учебные заведения, библиотеки.
Можно и дальше перечислять многочисленные факты дружеской помощи, заботы и поддержки, которую мы постоянно
ощущаем со стороны Московского городского совета ветеранов. Ветераны Севастополя гордятся своей дружбой с МГСВ,
благодарят за отзывчивость и внимание к нашим нуждам.
Ответом на эту заботу будет наш неустанный труд на благо
России. Заверяем руководство МГСВ, что доверие мы оправдаем, будем работать, беря пример с вас.
А.Г. ПОНОМАРЕВ
Председатель Севастопольского совета
Всероссийской организации ветеранов,
генерал-майор авиации ВМФ

О

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ –
ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙЙ
Под таким девизом в институте дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы прошла торжественная встреча, посвященная
обсуждению достигнутых результатов и дальнейших перспектив общественно
значимого проекта мэра г. Москвы «Московское долголетие».
рганизаторами и участниками знаменательного события стали руководители и слушатели факультета профессиональной переподготовки и кадрового резерва при участии руководителей
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы. Почетными гостями праздника стали
десятки активных участников проекта «Московское
долголетие», в том числе ветераны и участники
Великой Отечественной войны.
C приветственным словом к участникам форума
обратилась директор института Е.И. Холостова. Она
сказала о том, что многое в организационном плане в ходе реализации проекта «Московское долголетие», приходилось делать впервые: подбор кадров,
разработка программ, вовлечение в работу целевой
группы населения – пенсионеров и ветеранов города. Но энтузиазм организаторов и руководителей
проекта, а также слушателей института, тех самых
исполнителей, которые своей повседневной кропот-

О

ливой работой и реализовывают задуманное, сделали свое дело. Проект не только обрел черты реально осуществляемого, но и стал заметным событием в масштабах города. Десятки мероприятий, проводимых ежемесячно в рамках «Московского долголетия» в разных районах столицы, стали центром
притяжения жителей «серебряного возраста» и регулярно освещаются в прессе, на специализированных интернет-ресурсах, на телевидении.
Как водится на таких мероприятиях, были озвучены и планы дальнейшего развития так удачно
стартовавшего проекта. Затем состоялся фестиваль
видеороликов, подготовленных разными районами
г. Москвы и являющихся своеобразными отчетами
о вкладе в проект «Московское долголетие». В целом прошедшее мероприятие показало, что вектор
развития проекта «Московское долголетие» выбран
правильно.
М. Ю. ХОЛЩЕВНИКОВ

МЫ ЭТОЙЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
В Совете ветеранов Западного административного
округа Москвы прошел пленум «О работе ветеранских
организаций ЗАО по выполнению мероприятий по
достойной встрече 75-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
своем выступлении председатель окружной ветеранской организации В.А.
Скрябин осветил международную обстановку, отметив, что
многие западные политики не
хотят признавать роль СССР в
Победе над фашизмом. В связи с этим подготовка к празднику должна еще раз с новой силой напомнить всему миру о
бессмертном подвиге воинов
красной армии и всех советских людей. Большая часть доклада была посвящена вопросам адресной помощи ветеранам, патронату, установке «тревожных кнопок», то есть той работе, результатом которой должно стать комфортное проживание ветеранов, постоянное внимание к ним. Было сказано и реализуемой по инициативе мэра
программе «Московское долголетие», которая нашла отклик у

В

пенсионеров столицы. Немало
добрых слов было сказано в
адрес Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и лично его руководителя, министра правительства
Москвы В.А. Петросяна.
В прениях по докладу было
сказано необходимости вести
решительную борьбу с фальсификациями истории Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг. Также говорилось о необходимости при подготовке к Юбилею
перенимать передовой опыт работы ветеранскими организациями. На пленуме были озвучены примеры такого передового
опыта. В их числе – взаимодействие фронтовиков со школой
№ 1248, на базе которой прошли яркие мероприятия, посвященные Сталинградской битве.
Благодаря руководству школы
№ 1465 вышла в свет книга, куда

вошли 400 рассказов о бессмертных подвигах.
На пленуме были представлены планы районных ветеранских организаций по подготовке к
75-летию Великой Победу. Гости и
участники пленума с большим интересом восприняли опыт работы
совета ветеранов района НовоПеределкино по проведению
дней воинской славы, оказания
помощи ветеранам на дому, формах заботы об одиноко проживающих. Взаимодействие первичек
с волонтерами позволяет сделать
немало добрых дел. Опытом работы с участниками пленума начальник отдела Московского дома
ветеранов войн и Вооруженных
Сил Александр Бойков. Он рассказал о формах социальной помощи на дому.
В завершение работы состоялась торжественная церемония
награждения активистов за особые заслуги в ветеранском движении г. Москвы. Награды отличившимся лично вручил председатель совета ветеранов ЗАО,
генерал-лейтенант В.А. Скрябин:
Людмила КАСПЕРОВА
пресс-центр
совета ветеранов ЗАО
фото автора
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УШАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В школе № 1161 состоялись IV Ушаковские чтения – ежегодная встреча юных моряков,
историков и общественных деятелей, посвященная Дню рождения прославленного
российского флотоводца адмирала Ф.Ф. Ушакова.
олохов скомандовал: «На при-

роду!» В пристаничной дубовой
Ш
роще состоялась беседа. Классик начал

так:
– Будем заботливы и доброжелательны, строги, требовательны и откровенны
друг с другом. Литература не терпит похлопывания по плечу. Я не буду говорить,
что вы талантливы и что с вами надо нянчиться... Со мной никто не нянчился...
(Если захочется в подробностях узнать,
как Шолохов входил в литературу, назову
свою книгу «Шолохов» в серии «ЖЗЛ»).
Вдруг обратился к Гагарину:
– Хорошо бы послушать Юрия
Алексеевича.
Тот засмущался:
– Мне, рядовому читателю, хотелось
бы послушать специалистов…
– Видали его, – с лукавинкой не отступался Шолохов, – попади такому «рядовому» на зубок... Рядовой... Земной шар
в шарик превратил.
– Да нет... Это я серьезно, Михаил
Александрович, – все упорствовал
Гагарин. – Так вот, скажу как читатель.
Я хочу, чтобы в литературе было больше свежих мыслей. Скучно читать,
если написано заскорузло и несмело...
Бескрылые книги рождаются легко, почти по инкубаторному способу. Слов много, а смысла нет. В таких книгах не увидишь нашей современной жизни... Я люблю читать. Люблю книги, которые вызывают раздумья, будоражат разум и
сердце...
Всем – Шолохову тоже – понравилось, что почётный гость говорил не по
протокольному. Потом Шолохов делился
воспоминаниями, как работал над концовкой «Тихого Дона», как складывалась
вторая книга «Целины», как возник замысел военного романа «Они сражались за
Родину».
Вспомнилось ли Гагарину в эти минуты, что он в 1955-м, в Саратове, писал
в своем индустриальном техникуме на
выпускном экзамене по литературе сочинение «по Шолохову» – о «Поднятой
целине».
Потом хозяин пригласил молодых
творцов на Дон, подальше от станичных
любопытников. Ехали к какому-то люби-

частники чтений приветствовали в Музее морской истории России имени Ф.Ф. Ушакова ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В.В.
Бояршинову, которая буквально накануне отметила свой
95-летний юбилей. Она рассказала о своей жизни, о военных буднях, а также об истории своей службы в 329
зенитно-артиллерийском полку, который защищал небо
Москвы и дислоцировался в годы войны именно в нашем
районе.
В свою очередь, кадеты морского класса и члены
военно-морского клуба «Флагман» имени контр-адмирала
В.Ф. Руднева рассказали об истории создания морского
музея и основных экспозициях, представили свои научноисследовательские работы, посвященные сохранению
памяти о военной истории нашей страны, а также провели мастер-класс по владению флажным семафором и искусству вязания морских узлов. Настоятель Храма святого праведного воина Феодора Ушакова игумен Дамиан
(Залетов) рассказал о жизни святого адмирала и духовнонравственном измерении его подвигов.
В заключение мероприятия выступила председатель
комиссии по патриотическому воспитанию совета ветеранов района Южное Бутово Э.Н. Слесуратина, которая
рассказала о формах взаимодействия ветеранов с учебными заведениями. После небольшой экскурсии по морскому музею, участники чтений вместе с ветеранами и
почетными гостями возложили цветы в мемориальном
Сквере защитников московского неба.
А.С. НИКУЛИН

ГАГАРИН И ШОЛОХОВ

Май, 1967 год, Вешенская. Великий Шолохов принимает у себя
шумный десант. Нагрянула едва не полусотня поэтов и прозаиков
– ясное дело: все гении. Это члены Советско-Болгарского клуба
творческой молодежи, к которым примкнули посланцы нескольких
других социалистических стран. И – космонавт Юрий Гагарин, член
ЦК ВЛКСМ, который приподнял значимость этой встречи.

мому Шолоховым месту автобусами. Он
же с Гагариным в газике, открытом для
солнца, ветра и пыли. Гость вызвался
«порулить». Шолохов ему: «Ну что, космонавт, поехали! Трогай...» Когда проезжали через майдан хутора Елань, он притормозил – хуторяне машину окружили.
Первой подала голос старушка – обратилась к Шолохову: «Михалыч, говорят
приедет Гагарин. С утра ждем...» Шофер
отозвался: «Так это же я, мамаша». И в
самом деле: поди, угадай, если он в простеньком «штатском» одеянии – даже
куртка нараспашку.
Перед обедом все разбрелись по прибрежью. Шолохов подходил то к одним,
то к другим. Вдруг переполох – хозяин
едва ли не бегом туда. Из Дона на берег ковылял космонавт с окровавленной
ногой – кинулся за футбольным мячом в

реку и располосовал пятку об острую ракушку.
– Ну, Юрий, не можешь не отметиться...
– А как же, Михаил Александрович,
Дон! Нельзя не отметиться.
Поздними вечерами они подолгу стояли вдвоем на крутояре, где под луной светилась внизу, как казачий клинок, отливая черным серебром, излучина Дона…
Гагарину по каким-то неотложным делам – по вызову начальства – понадобилось покинуть Вешенскую на день раньше. Провожая космонавта, Шолохов обнял его:
– Ты уж побереги себя. Юра... Помни
– ты нам очень нужен... Всем нужен...
Уезжая на аэродром, Гагарин шепнул
ребятам: «Я залечу еще раз попрощать-

ся. С лётчиком договорюсь, он мне машину доверит...». Через некоторое время над Вешенской появилась маленькая серебристая «морава». Описав дугу,
она развернулась над Доном и начала
кружить над домом Шолохова. Вираж.
Второй, третий... Все, кто был, выскочили на крыльцо. Вышел и Михаил
Александрович. Маленький самолёт закачал крыльями и, сделав последний
виток, круто ушёл в синеву. Это был
прощальный автограф, оставленный
Гагариным в донском небе.
Позже Гагарин вспоминал о поездке в Вешенскую: «Встречи с Михаилом
Александровичем произвели на меня
неизгладимое впечатление. Шолохов
полон сердечности и дружелюбия. Он
располагает к себе с первой же фразы.
Создается такая атмосфера, что, кажется, будто лично знаком с ним уже давно, и он с давних пор знает твою жизнь.
Слушать его – огромная радость. Мне
приходилось бывать в разных странах, встречаться с разными людьми,
в том числе с писателями, с деятелями искусств. Должен заметить, что речь
Михаила Александровича совершенно
своеобразна, на редкость самобытна,
образна, лаконична. Слова у него свои,
шолоховские, я бы сказал, всегда свежие, будто никогда их до этого ты не слышал…» Даже такое приметил: «Тут уже
исчезает грань между Шолоховым и его
книгами. Очевидно, это закономерно для
такого, как он, выдающегося художника».
А на следующий год Шолохов рассказывал, что встречался с московской
молодежной делегацией: «Юра Гагарин
тоже приехал. Очень милый, обаятельный парень». И добавил: «Очень любит
юмор».
спомнилась телеграмма Шолохова
в день взлета Гагарина в космос:
«Вот это да. И, тут уже больше ничего не
скажешь, немея от восхищения и гордости перед фантастическим успехом родной отечественной науки».
Валентин ОСИПОВ,
лауреат Большой литературной
премии России,
член Союза писателей России
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ПУСТЬ ТЯНЕТСЯ РУКА К ПЕРУ!

Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 г., участник Парада Победы
Иван Васильевич ЛЕСКОВ отмети свой
95-летний юбилей.
кончив 9 классов, он поступил в мореходное
училище в Батуми. 18 июня 1941 года принял присягу, а через четыре дня началась Великая
Отечественная война. Он проучился в училище
до декабря 1941 г. Фашисты рвались на Северный
Кавказ. Из 18-летних курсантов сформировали ударный батальон морской пехоты для защиты города
Орджоникидзе. 3 марта 1942 года Иван был ранен в
обе ноги от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Многие его однокурсники погибли. Иван не покинул поле боя и весь день продолжал обороняться. Поздно вечером его забрали в медсанбат. За этот бой он был награжден медалью «За Отвагу». В мае 1942 года после выписки из госпиталя участвовал в военной операции в составе своего полка на озере Рица в Абхазии. В январе 1942 г. полк
был направлен в Новороссийск, где участвовал в длительных и тяжелых боях за город.
В марте 1943 г. при сдерживании очередного наступления фашистских войск, от роты в
100 человек, в которой служил Иван, осталось только шестеро. Объединив оставшихся
солдат из других рот, он взял на себя командование тридцатью красноармейцами. Им
удалось удержать оборону, но в том же бою Иван получил тяжелое осколочное ранение
в голову. Храброго солдата наградили орденом «Красной Звезды».
До мая 1943 г. он проходил лечение в госпитале. После был направлен в свой
полк. В июле 43-го участвовал в освобождении Крымского полуострова, форсировании Керченского пролива. Катер, на котором плыл Иван, был разбит и потоплен.
Оставшиеся в живых солдаты, хватались за куски досок. Иван провел в воде около
6-ти часов, руки и ноги задеревенели. Чудом его нашли и спасли. Пробыв в госпитале
в Кисловодске несколько месяцев, он вернулся опять в свой же полк. Прошел войну
до самого конца. Во время парада Победы 1945 года шел в строю 1-го Новгородского
артиллерийского полка. 8 ноября 1948 года вступил в брак с Антониной Кузьминой.
Работал электромонтажником на строительство метро. В сентябре 1958 года окончил техникум транспортного строительства. В его трудовой книжке больше 20 записей о премиях за внедренные рационализаторские предложения. Награжден орденом «Знак почета», ему было присвоено звание «Почетный транспортный строитель». Он участвовал в строительстве почти всех станций московского метро, созданных до 2002 года. Проработал в Метрострое 52 года.
Смысл жизни, говорит юбиляр – в заботе о семье, о друзьях, о Родине, чтобы ей
ничего не угрожало. Ради этого я и жил.
Михаил СКВОРЦОВ
председатель первички №3 совета ветеранов Ярославского района СВАО
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Заместителю председателя совета
ветеранов ЗАО г. Москвы
Б.Н. КРАСИЛЬНИКОВУ – 80!
его детство ворвалась война. С бомбежками,
слезами, утратой родных и близких ему людей. Он, сегодняшний почетный житель муниципального округа Можайский, родился на территории района, где в 1941 шли ожесточенные бои.
Послевоенные годы сформировали в Борисе
Николаевиче характер человека, умеющего и любящего созидать, приносить пользу обществу.
Потому-то его трудовая биография начинается с
заводской проходной московского радиотехнического предприятия и профессии слесаря. В это
время он учился в школе рабочей молодежи, где
был в числе отличников. На торжественной линейке, посвященной выпуску, ему вручили аттестат об окончании средней школы и серебряную
медаль со словами: «Вам, Борис Николаевич, обязательно надо учиться дальше.
Счастливого пути в реализации Ваших способностей!». И Красильников их реализовал: поступил в МВТУ им. Баумана. Потом защитил диссертацию. Возглавлял конструкторское бюро.
Но в душе одаренного математическими способностями человека с самого детства
жил талант писателя, который обязательно должен был реализован. Борис Николаевич
– автор более 30 книг, большая часть которых посвящена Великой Отечественной войне. Он является членом Союза писателей России. Борис Николаевич Красильников
частый гость в школах столицы. Его общение с молодежью имеет своей целью воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.
Одну из своих книг «Как сражались герои» он всякий раз дарит во время таких
встреч со словами напутствия ребятам – хранить память о тех, кто пал в бою, защищая родную землю. Книга – дань уважения писателя отцам и дедам, солдатам
Великой Победы.
Борис Николаевич полон современных идей. Например, решил создать при совете ветеранов Западного округа Москвы, где является заместителем председателя, пресс-центр, и его идея была поддержана председателем совета генерал- лейтенантом В.А. Скрябиным. Пресс-центр плодотворно работает, оперативно информируя
общественность о деятельности ветеранской организации.
Глядя на Бориса Николаевича, на его энергию, работоспособность, улыбку, мы,
его коллеги и товарищи, понимаем, какое это счастье работать в одной команде с
этим замечательным человеком!
От всей души поздравляем Бориса Николаевича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, московского долголетия, творчества и реализации новых идей!
Совета ветеранов ЗАО

В

ЖИЛА К ТРУДУ ПРИВЫЧНАЯ
ДЕВЧОНОЧКА ФАБРИЧНАЯ…

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Советскому государственному
деятелю, председателю
Государственного комитета СССР
по лесному хозяйству (1984–
1988) А.И. ЗВЕРЕВУ 31 марта
2019 года исполнилось 90 лет.
лексей Ильич родился в 1929
году в селе Заворонежское,
Центрально-Черноземной области. В
1951 г. окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности ученый-агроном. В 1951–1956
гг. – главный агроном, затем директор Чекинской машинно-тракторной
станции в Новосибирской области.
Работал секретарем Кыштовского районного комитета КПСС, вторым секретарем Черепановского районного комитета КПСС, первым секретарем Сузунского районного комитета КПСС
(Новосибирская область).
В 1962–1964 гг. – секретарь, а затем второй секретарь Новосибирского
обкома КПСС. Позднее председатель Новосибирского промышленного облисполкома. 1964–1973 гг. – председатель Новосибирского облисполкома,
1973–1984 гг. – министр лесного хозяйства РСФСР, в 1984–1988 гг. – председатель Государственного комитета СССР по лесному хозяйству. С марта
1988 г. персональный пенсионер союзного значения.
Был членом Центральной Ревизионной Комиссии КПСС в 1986–1989 гг.,
депутатом Верховного Совета СССР 7–8 созывов. Награжден орденом
«Ленина», тремя орденами «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак
Почета».
От души желаем Алексею Ильичу здоровья, мира, любви его родных и
близких!
Друзья и товарищи
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Почетный ветеран
обувной фабрики
«Парижская коммуна»
Н.К. КАШТАНОВА
отмечает 80-летие!
адежда Константиновна
Каштанова родилась и
выросла в Замоскво-речье
в Кадашах. После седьмого
класса поступила в ФЗУ обувной фабрики «Парижская
коммуна». Надя училась охотно, старательно и успешно. В
пер-вый же учебный год стала
победителем соцсоревнования, и портрет ее к 1 Мая был
помещен на Доску Почета. По
окончании ФЗУ юная заготовщица верха обуви начала работать в цехе № 6.

Н

– Надя сразу мне запомнилась, – вспоминала начальник цеха Нина Ки-рилловна
Воронова, – фамилии своей
Чистякова во всем соответствовала. Строчка – чистая,
ровная. Работает быстро.
Схватывает все на лету –
дважды повторять не надо. И
авторитетная девочка в кругу
подруг, к ней прислушивались.
Я видела, что из Чистяковой
будет хороший бригадир, а потом и мастер.
По примеру Надежды обе
ее сестры Лидия и Вера пошли работать на «Парижскую
коммуну» обучаться профессии заготовщиц. В год 55-летия со дня основания фабрики «Парижская коммуна» начальника смены Надежду
Каштанову наградили орденом
«Знак Почета». Имя и портрет
Надежды
Константиновны
Каштановой были занесены в
Книгу Почета фабрики. Среди
наград нашего юбиляра есть
медали: и фабричная «В память реконструкции» и правительственные.
Надежду
Константиновну очень уважа-

ют и любят на фабрике. В июне
2015 года в день профессионального праздника Дня легкой промышленности ей было
присвоено звание «Почетный
ветеран Московской обувной
фабрики «Парижская коммуна» и вручен соответствующий памятный знак. Надежда
Константиновна проработала на предприятии более 57
лет. Общий трудовой фабричный стаж вместе с сестрами Лидией и Верой составляет почти 115 лет. Надежда
Константиновна – седьмой год
на заслуженном отдыхе, но,
тем не менее, частый гость на
фабрике, участница многих
мероприятий. По приглашению профкома и совета ветеранов посещает вместе со старыми друзьями-товарищами
концерты, встречи с артистами, экскурсии. Недавно приезжала на праздник в честь
90-летия фабричной газеты
«Коммунаровец», с которой
активно сотрудничает поныне.
И. КОСТИК,
редактор газеты
«Коммунаровец»
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СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

КАК ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
ВЕТЕРАНУ
В канун празднования 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне каждый из нас
невольно оглядывается на тот нелегкий путь, выпавший на долю ветеранов, поражается
стойкости и силе духа нашего народа в борьбе за свои идеалы, в отстаивании чести и
достоинства своей Родины.
сожалению, годы берут свое. И все меньше и меньше среди нас участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда,
узников концлагерей. Мы дорожим каждой минутой общения с каждым из оставшихся, прилагаем все силы для
укрепления их здоровья. Очень многое для этого делает
Правительство Москвы, лично Мэр – С.С. Собянин. При
его участии были инициированы очень важные и востребованные жителями нашего города, в особенности пожилыми, медицинские программы:
• «Московский стандарт поликлиники»;
• «Доктор рядом»;
• «Лечение пожилых людей, страдающих тремя и более хроническими заболеваниями»;
• Патронажная служба;
• Паллиативная помощь;
• Внедрение в рутинную практику поликлиник по месту
жительства института врача общей практики, диспансеризации, «санатория на дому»;
• Программы реабилитации в Московских Центрах
Здоровья, Московском доме ветеранов, санаториях
«Никольский парк» и «Отрадное»;
• Совершенствование Всесторонней помощи в трех госпиталях ветеранов;
• Организация эффективной службы бесплатных сиделок;
• Оптимизация работы службы скорой помощи (позволившая получать экстренную помощь каждому нуждающемуся в течение 15 минут (!) с момента обращения);
• Создание высокотехнологичных специализированных кардиальных, неврологических и хирургических центров, не только спасших огромное количество жизней, но
и позволивших людям, перенесшим инфаркт и инсульт,
имплантацию стентов и суставов вернуться к полноценной и многогранной жизни, избежать инвалидизации;
• Телемедицина и консультация врачами по телефону;
• Внедрение современных информационных технологий в медицинскую практику (создание единой электронной истории болезни/ амбулаторной карты, удаленная система записи на прием, электронная очередь, позволяющая избегать столпотворения пациентов и экономящая
время как у врача, так и у больного);
• Программа «Московское долголетие», направленная
на продление периода активной жизни;

К

• Организация достойной работы пансионатов для постоянного проживания одиноких пенсионеров и ветеранов;
• Обеспечение каждого нуждающегося системой вызова экстренной помощи «тревожная кнопка»;
• Организация службы социальной помощи на дому
для одиноко проживающих лиц, нуждающихся в постороннем уходе.
Этот список можно продолжать еще долго. Однако, в
век стремительного роста заболеваемости раком, отдельной строкой хотелось бы отметить внедрение таких важных программ как онкопоиск (активное выявление злокачественных опухолей на самых ранних стадиях); повышение медицинской грамотности населения и профессиональных навыков у врачей поликлиник; оснащение всех
лечебных учреждений города самым современным оборудованием; внедрение в рутинную практику высоких медицинских технологий и лекарств последнего поколения;
внедрение органосохранных и функционально щадящих
методов лечения; эффективной систему восстановления
организма, профилактики онкологических заболеваний.
Всю вышеперечисленную медицинскую помощь можно
по- лучить бесплатно (по ОМС). о так ли хорошо мы знаем
о всем спектре медицинских программ и как ими воспользоваться? Даже людям, освоившим компьютер, интернет,
социальные сети достаточно трудно ориентироваться в
таком объеме информации. Чего же говорить о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны
Поэтому общественная медицинская комиссия
Московского городского совета ветеранов организовала Школу медицинских знаний (где лекции и практические занятия проводят лучшие столичные медики), «Клуб
здоровья», в газете «Московский ветеран» создана специальная рубрика: «Здоровье москвичей. Страничка доктора Натальи Богдановой», где в доступной форме ветеранам рассказываются о таких важных вопросах: «Как
оформить полис ОМС», «Как прикрепиться к поликлинике», «Как выбрать врача», «Какие виды помощи и в какие
сроки имеет право бесплатно получить ветеран»; даются пошаговые инструкции получения того или иного медицинского пособия; сообщается о внедрении новых медицинских и социальных программ города; значимых медицинских мероприятиях.
Наталья БОГДАНОВА
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«ПРАВО НА ЗРЕНИЕ» ДЛЯ ВСЕХ
Не секрет, что чем старше человек становится, тем больше проблем появляется
у него со здоровьем. По статистике, на одном из первых мест среди болезней
россиян старшего поколения стоят заболевания глаз. Людям старше пятидесяти лет
нужно регулярно проходить обследования у офтальмологов.

рофилактика слепоты, конкретная помощь людям в
реализации их права на зрение
– главная цель проекта, который стартовал в Юго-Восточном
административном
округе
Москвы. Этот проект совместно
с Московским городским советом ветеранов реализует благотворительный фонд «Право на
зрение», который на протяжении нескольких последних лет
тесно сотрудничает с советом
ветеранов столицы.
По данным Всемирной организации здравоохранения, до
80% случаев нарушений зрения
и слепоты у взрослых людей
можно предотвратить или лечить, а 82% всех незрячих людей входят в возрастную группу
старше 50 лет. Основной причиной слепоты является катаракта, которую можно и нужно лечить в ранние сроки. Однако,
далеко не все пожилые люди,
страдающие катарактой, знают об этом и своевременно обращаются за помощью к
специалистам-офтальмологам.
Зрение – одно из главных
условий активного долголетия.
Реализация проекта позволит
повысить знания москвичей о
зрении и его сохранении в старшем возрасте, что в свою очередь, снизит риски возникновения слепоты. В рамках проекта, реализуемого фондом
«Право на зрение», в каждом
районе ЮВАО будут проведены специальные «Дни зрения»,
в ходе которых офтальмологиволонтеры проверят зрение у
360 москвичей старшего возраста. Главная цель выявить риски
слепоты и проинформировать
людей о возможностях дальнейшего лечения в соответствии с
законодательством Российской
Федерации. Также для 240 ве-

теранов и пенсионеров ЮВАО
будут организованы просветительские лекции «О возрастных
заболеваниях глаз и предупреждении слепоты» и конкурсывикторины «Что мы знаем о
здоровье глаз?». Кроме того,
буклеты-памятки о возрастных
болезнях глаз и их профилактике, изданные фондом, позволят закрепить знания и навыки
сохранения зрения у участников
проекта.
Важной инновационной составляющей проекта является
участие в нем высококвалифицированных
офтальмологовдобровольцев фонда. Все они
работают врачами в офтальмологическом центре «ВИЗИОН»,
который является официальным партнером проекта. В этом
проекте удалось сплотить в
одну команду для достижения
социально значимой цели специалистов благотворительного
фонда, актив ветеранских организаций, частную клинику с социально ответственной корпоративной политикой и врачейдобровольцев.
Первый «День зрения» прошел в декабре 2018 года в районе Выхино-Жулебино. 16 января команда проекта выезжала в совет ветеранов района Кузьминки. Оба мероприятия прошли успешно и вызвали большой интерес. Многие отмечали, что узнали много нового о том, как сохранить здоровье глаз и предотвратить неприятности со зрением в старшем
возрасте.
частницы
мероприятия
Тихонова А.Ф. и Горина
Н.Ф. отметили: «Мы очень благодарны врачам за заботу, за
важную для нас информацию,
за уважительное к нам отно-

шение. Сберечь глаза, возможность видеть мир, друзей, внуков – великое счастье!».
Председатель медицинской
комиссии совета ветеранов района Выхино-Жулебино Чернова
В.А. отметила: «За последние
годы медицина очень изменилась, шагнула вперед, а люди
старшего возраста порой пользуются устаревшей информацией. Масла в огонь подливает всякая недобросовестная реклама, пропагандирующая мифические «капли для стопроцентного зрения». Поэтому
очень важно получать достоверную информацию от лучших
докторов, узнавать о правильных, современных методах лечения заболеваний глаз».
Добавим, что в феврале и
марте «Дни зрения» пройдут
еще в пяти районах ЮВАО.
роект осуществляется за
счет средств гранта мэра
Москвы, реализуется благотворительным фондом «Право на
зрение» и клиникой «ВИЗИОН»
в тесном партнерстве с окружным советом ветеранов и районными советами ветеранов
ЮВАО г. Москвы.
Реализовать
свое право
на зрение Вы можете
в офтальмологическом
центре «ВИЗИОН» по адресу:
г. Москва,
Смоленская площадь, д.3,
ТДЦ «Смоленский пассаж».
Записаться на прием можно
по тел. 8-495-937-81-24
Елена ЗАЯРНАЯ
заместитель директора
офтальмологического
центра «ВИЗИОН»
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ГОТОВИМ
ТЕПЛИЦЫ
1. Прежде всего внимательно оцените состояние несущих конструкций теплицы, осмотрите фундамент, укрывной материал. Если выявлены
механические дефекты, не теряя времени, устраните их.
Каркас и все покрытия теплицы тщательно промойте водой под напором из шланга. Если каркас теплицы металлический и на нем заметны следы ржавчины, удалите ее.

ции масляным раствором) в теплице применяют серные дымовые шашки. Другой вариант обеззараживания теплицы – опрыскивание водными растворами бордоской жидкости или биопрепаратов «Фитоспорин»,
«Ризоплан» и других. Особое внимание дезинфекции
теплицы нужно уделить, если растения были поражены в прошлом году.

2. При использовании теплицы более двух
лет снимите верхний слой грунта (8–10 см), в
нем скопились вредители и возбудители инфекций. Выбрасывать отработавшую свое почву нерационально, гораздо разумнее отправить ее в компостную кучу.

4. Дачник со стажем обязательно вносит
удобрения на тепличные грядки осенью, после уборки урожая. Новичок по неопытности пренебрегает этой работой. Весной, перед обработкой грунта, в почву можно внести фософорно-калийные удобрения, азофоску, аммофоску и другую «минералку».
Далее почву перекапывают на штык лопаты, рыхлят и
выравнивают граблями.

3. Следующий шаг – удалите из теплицы
все растительные остатки, а также веревки,
рейки и прочие предметы, использовавшиеся в качестве шпалеры. Далее приступайте к обеззараживанию покрытия и каркаса. Эту работу проводят,
чтобы снизить риск появления инфекции (гнили, фитофтороз, септориоз, бактериозы) и вредителей (паутинный клещ, тли и другие). Можно провести фумигацию. За две недели до посевных и посадочных работ
(предварительно обработав металлические конструк-

5. Финальный этап – формирование грядок и посев ранних сидератов. До высадки рассады бросьте на поверхность почвы семена озимой
ржи, вики, горчицы белой и других культур. Этот прием
способствует повышению плодородия грунта. Через 30
дней, когда наземная часть растений наберет 5–10 см
в высоту, почву перекопайте, после чего приступайте к
посевным и посадочным работам.
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