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

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Всемирно-историческое значение Победы с годами становится все неоспоримее и весомее. Любые попытки переписать историю, преуменьшить вклад
СССР в разгром фашисткой Германии и ее сателлитов, бессильны поколебать в душах людей
чувства благодарности и преклонения перед бессмертным подвигом фронтового поколения.
Наш долг защищать память о войне и Победе от любых посягательств. Перед лицом международных угроз, роста экстремизма, вынашиваемых планов нового передала мира, мы должны
неустанно напоминать себе и другим о великом историческом прошлом России, ее освободительной миссии на протяжении столетий. Победа в Великой Отечественной войне стала самым
ярким примером служения нашего народа идеалам добра и справедливости. Ценой массового
героизма, самопожертвования советские люди вновь, уже в который раз, спасли человеческую
цивилизацию от порабощения и гибели. Благодарная память о тех, кто совершил этот подвиг во
имя мира и жизни продолжает жить в наших сердцах.
Свидетельством нашей верности этим высоким идеалам должна стать подготовка к празднованию 75-летия Победы, которое все мы будем отмечать в следующем году. Подготовка к
Юбилею
должна послужить консолидации общества, прославлению подвига героев, увековечеЮ
нию
памяти павших, патриотическому воспитанию нашей молодежи. Этот период должен стать
н
мощным
катализатором для духовного возрождения, укрепления связи и преемственности поком
лений, осознания тех великих исторических задач, которые стоят перед нами.
л
Счастья вам, здоровья и мира.
В.И. ДОЛГИХ
Председатель Московского городского совета ветеранов
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
В МУЗЕЕ МГСВ
16 апреля в музее Московского
городского совета ветеранов
прошла встреча, посвященная
передаче участником Великой
Отечественной войны 19411945 гг. Юрием Сергеевичем
Ленчевским благодарностей
командования за боевые заслуги
в многофункциональный
центр государственных услуг
«Войковский».
церемонии присутствовали: сражавшийся в пехоте
Н аВасилий
Гаврилович Пронин, фронтовик, участник Великой

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
23 апреля в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на
Поклонной горе прошло торжественное награждение победителей конкурса
«Бессмертный полк», посвященного Дню Победы. Мероприятие было организовано
Центром патриотического воспитания и школьного спорта совместно с Московским
городским советом ветеранов.
была проведена в зале
Ц еремония
Полководцев. В ней приняли участие ветераны, школьники и кадеты, их родители и родственники, представители СМИ. С поздравлением и пожеланиями выступили директор Центра
Патриотического воспитания Ярославская О.В.
председатель общественной комиссии МГСВ по
патриотическому воспитанию молодежи, Герой
России Астапов А.С., вице-президент Российской
Ассоциации Героев Сивко В.В.
Конкурс «Бессмертный полк» стартовал
в октябре 2018 года. Участники представляли
свои творческие и научно-исследовательские работы, изучали историю своей семьи, находили
частники фестиваля волнение
не скрывали: для внуков и правнуков победителей это мероприятие
значимое, такие встречи – не только дань уважения тем, кто в едином
строю шел к Победе, но и возможность для потомков сохранить бесценные воспоминания о тех героических днях.
Весь вечер со сцены звучали военные песни в исполнении и взрослых и
совсем юных участников творческих
коллективов района. Девочки в юбочках цвета флага России, мальчишки в форме спецназа. Пусть маленьким, но настоящим артистам на сцене
нужно выглядеть аккуратно. А в этот
вечер особенно. Хореографический
ансамбль
«Динамика»
школы
№ 809 выступил с яркой спортивнотанцевальной композицией «А закаты алые…». Бурю эмоций вызвали
выступления Полины Кулевой из дошкольного отделения школы № 384 и
Насти Лебедевой из школы № 1105.
Полина прочитала стихотворение
Л. Преображенского «Вовкина бабушка». Настя тронула сердца стихотворением О. Киевской «Баллада о матери».
Детский хореографический ансамбль «Фантазия» школы № 809 исполнил танец «Как молоды мы были»
и ансамбль школы № 1400 «Юнидекс»
танец «Барыня». Приятным сюр-

У

редкие фотографии и письма, после чего проводили презентацию по итогам выполненной работы. Конкурс способствует активизации работы в
школьных музеях, исследовательской деятельности. На него было представлено более 300 работ из 160 образовательных организаций. В нем
приняли участие более 1300 школьников, студентов и педагогов.
От Центра Патриотического воспитания и
МГСВ победителям были вручены грамоты, памятные статуэтки и книги. После торжественной
части для гостей был проведен небольшой концерт.
П. ИВАНОВ

Отечественной войны 1941-1945 гг., фронтовой разведчик Иван
Петрович Лыткин, а также бывшая узница фашистских концлагерей в Польше Ксения Максимовна Ольхова (на снимке).
От МГСВ присутствовали: первый заместитель председателя
Московского городского совета ветеранов Акчурин Р.С., заведующий организационным отделом Назаров С.Н., заведующий отделом по работе с молодежью Харьков И.С., заведующая методическим кабинетом Попова Г.А., главный специалист Трынкова А.В.
В мероприятии приняли участие начальник Управления по связям с общественностью Центра государственных услуг г. Москвы
Джус Т.И., заместитель начальника Управления Семенюк А.Б.
Ветераны поделились своими воспоминаниями о Великой
Отечественной войне, боях и фронтовых дорогах. Журналисты
от канала «Москва-24» и газеты «Вечерняя Москва» занимались
фото и видеосъемкой и запечатлели их выступления для истории.
С. ПЕТРОВ

ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
16 апреля 2019 года в актовом зале школы № 1195 состоялся
первый районный этап фестиваля художественного творчества
ветеранов, учащихся общеобразовательных организаций и
других молодежных творческих объединений г. Москвы под
девизом «Победа в сердцах поколений», посвященного 75-летию
Великой Победы.

призом стали дебютанты фестиваля
вокально-хоровой студии «Наследие»
школы № 384, которые исполнили «Гимн кадет» В. Хорохордина –
К.
Никитина
и
«Марафон»
А. Пахмутовой – Н. Добронравова.
Строгое жюри оценивало творчество коллективов и исполнителей.
Лучшие номера, после прохождения
второго этапа, который состоится 25
апреля, будут представлены на окружном смотре.
рганизаторами фестиваля стаО ли:
председатель комиссии по
культурно-массовой работе района
Можайский Г.В. Макарова и руководитель детской общественной организации «Герои России», педагог
дополнительного образования школы № 1195 Л.В. Казикаева. Помощь
в проведении Фестиваля оказали
люди, неравнодушные к патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
Хочется поблагодарить каждого
участника и гостя. Особую благодарность следует выразить коллективу
управы Можайского района и директору школы № 1195 Н.Л. Евсиковой.
Яна КАПИТОНОВА
Заместитель председателя
пресс-центр совета ветеранов
ЗАО
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УТРАТА
26 апреля 2019 года ушел из жизни генерал-лейтенант авиации, председатель
Совета Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных сил В.Г. МИХАЙЛОВ.

ячеслав Григорьевич родился 10 июня 1928
года в селе Новофедоровка Николаевской
области. В 1942 г. в тринадцатилетнем возрасте стал воспитанником танковой бригады, затем
курсантом спецшколы ВВС.
После окончания военного училища служил на
раз¬личных должностях партийно-политической
работы: начальник политического отдела авиационного полка, дивизии, корпуса, член Военного
совета – начальник политотдела армии, первый
заместитель начальника политуправления Войск
ПВО. Генерал-лейтенант авиации. Выполнял интернациональный долг в Арабской республи-

В

ке Египет. После увольнения в запас трудился в
Комитете по делам воинов-интернационалистов.
Работал заместителем председателя центрального Совета Министерства обороны Российской
Федерации по делам ветеранов, председателем
Всероссийского Центра социально-правовой помощи ветеранам (инвалидам) войн. Много лет
был членом Российского организационного комитета «Победа».
Вячеслав Григорьевич – один из инициаторов
создания в столице Московского Дома ветеранов
войн и Вооруженных Сил. Будучи бессменным
председателем, он вложил свою душу и сердце
в его дальнейшее развитие, совершенствование
форм и методов работы, а также в развитие созданного при Доме социально-реабилитационного
Центра. По инициативе В.Г. Михайлова была создана продуманная система по оказанию медикосоциальной помощи ветеранам, в том числе на
дому. Благодаря его неустанной заботе Дом ветеранов завоевал огромную популярность среди ветеранов. Он стал культурным, военноисторическим и духовно-патриотическим центром столицы, местом, где ветеранов всегда

ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН
Жителю Зеленограда, ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Николаю Ивановичу Мельнику 30 апреля исполняется 90 лет. Он один из самых
уважаемых граждан нашего города. Его ясный ум и великолепная память
вызывают восхищение. Он помнит имена, даты, цифры, цитаты, события,
встречи так, словно это было вчера. Именно он «подарил» Зеленограду Аллею
победителей, что у Михайловских прудов. А теперь уже несколько лет пытается
сделать так, чтобы Крюково присвоили звание «Район воинской доблести».

ждут, окружают их заботой и вниманием.
Вячеслав Григорьевич награжден двумя орденами «Красного Знамени», орденами «Красной
Звезды», «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III и II степеней, «Отечественной
войны» I степени, «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, орденами «Дружбы», «Почета», многими медалями, в том числе орденами и медалями иностранных государств.
Вся жизнь Вячеслава Григорьевича была одним беззаветным служением своей Родине и ветеранскому движению столицы.
ыражаем соболезнование родным и близким Вячеслава Григорьевича, его коллегам и
друзьям. Память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах.
Московский
городской
ой совет ветеранов

В

молодежи. Без этого нет единого народа, нет будущего для
страны, – говорит ветеран.
Помимо Аллеи победителей,
Николай Иванович многое сделал: не раз он организовывал
встречи молодежи с ветеранами, поездки детей в Калужскую
область, на родину маршала
Жукова. Наших космонавтов в
Зеленоград приглашал, а потом
возил школьников в Звездный
городок. Открыл музеи боевой
славы «Защитим Москву, отстоим Отечество!» в двух школах в
Крюково.
– Я даже в детские сады
хожу. Знаете, я человек закаленный, но трудно бывает сдержать слезы: малыши стараются обнять, каждый прижимается
к тебе – так они относятся к ветеранам.
Сыновей своих он воспитал
достойно. Они стали лауреатами Государственной премии
России, а старший еще и кавалером ордена «Почета».
еперь Николай Иванович

Т делает все, чтобы осуществить свою заветную мечту –
дея создать Аллею победителей возникла у Николая
Ивановича в 2016 году, в год
75-летия разгрома немцев под
Москвой. Он поехал в Москву,
разыскал на улице Советской
Армии студию военных художников им. М.Б. Грекова.
Поговорил с руководителем
этой организации, который проникся замыслом и дал поручение главному художнику воплотить идею заслуженного ветерана в жизнь. Так была сделана диорама «Бои за Крюково»
– одна из составляющих Аллеи
победителей.

И

На открытии Аллеи, приуроченном ко Дню Победы, посадили деревья. Теперь это стало традицией – каждую весну
высаживать там клены и липы.
В 2017 году на Аллее победителей прошла торжественная церемония закладки памятного
камня и установки мемориального стенда, посвященных подвигу защитников Москвы. А в
прошлом году к ним прибавился знак «Связь поколений»: выложенная на газоне звезда, в
центре которой – красные знамена, символизирующие пламя
Вечного огня. Особенно яркое

впечатление производят развевающиеся огненные стяги в ветреную погоду.
Администрация города и
Управа района Крюково всегда
помогали Николаю Ивановичу
в реализации его замыслов.
Недавно для поддержания здоровья ветерана ему домой был
доставлен кислородный аппарат. За открытие Аллеи победителей Н.И. Мельник был награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
– Мы уходим, а жизнь продолжается, и память о войне и
Победе мы должны передать

добиться присвоения Крюково
почетного звания «Район воинской доблести».
– Песня легендарная есть:
шел в атаку яростный сорок первый год, у деревни Крюково погибает взвод. Тут не один взвод
погиб, а сотни. Последний рубеж битвы за Москву. Маршал
Рокоссовский назвал сражение
за Крюково вторым Бородино.
Так что теперь борюсь за присвоение району высокого звания. Префект ЗелАО Анатолий
Смирнов обратился в правительство Москвы с просьбой
поддержать начинание фронтовика.

Николай Иванович занимал
ответственные
должности – заместитель председателя совета министров
Якутской АССР, управляющий
«Ждановметаллургстроем»,
который
модернизировал
«Азовсталь» и металлургический завод им. Ильича.
– Очень теплые воспоминания связаны именно с холодной
Якутией. Мы с женой Тамарой
Ефимовной после окончания
вузов в Одессе, она – университета, я – Гидротехнического
института, попросили, чтобы нас распределили на
«Главморсевпуть» в Якутию.
Вот такая кардинальная смена
климата! Уж очень хотели увидеть и почувствовать разнообразие мира. Крайний север
такой красивый, люди там доброжелательные, порядочные.
Это молодые годы, время любви, планов и надежд, которым
суждено было сбыться, – с радостью вспоминает Николай
Иванович. – Конечно, сегодня
невиданный прогресс в науке и
технике, вон мобильный телефон у меня уже даже без кнопок, но ведь природа человека не меняется. И я хочу пожелать молодым людям, чтобы сохранили они память об истории
нашей страны, относились с любовью к своей Родине и своим
близким и были готовы в любую
минуту их защитить.
Василий КУЗНЕЦОВ,
фото автора
На снимке: посадка деревьев на Аллее победителей в Зеленограде 20 апреля 2019 года. Cлева префект Зеленограда Смирнов
Анатолий Николаевич, справа
Мельник Николай Иванович
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ГЕРОЙ БИТВЫ ЗА ДНЕПР

В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. участвовали все республики Советского Союза,
представители всех национальностей нашей большой страны. Хочу рассказать об удивительном
человеке, своем учителе профессоре Грузинского политехнического института, интеллигентном и
красивом человеке, Герое Советского Союза Ираклии Николаевиче ЦИЦИШВИЛИ.

1941 году, будучи студентом архитектурного факультета Грузинского
политехнического института, Ираклий
пошел добровольцем на войну. Родился
он 17 декабря 1918 года. Его семья принадлежала к старинному княжескому роду, а родоначальники семейного древа состояли в родстве с грузинскими царями. В летописях, начиная с
XIV века, указывается, что все мужчины этого рода защищали Родину от вражеских войск и честно служили своему Отечеству. Его предки были сторонниками утвердившего союз с Россией
Георгиевского трактата 1783 года.
На войне проявился характер бойца
Ираклия. Храбрый и отважный боец к
1943 году уже стал командиром 268-го отдельного инженерного батальона (38-я
армия, Воронежский фронт). Капитан
Цицишвили отличился и при форси-
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ровании Днепра в районе с. Сваромье
(Вышгородский район Киевской области). В октябре 1943 года Ираклий
Цицишвили спроектировал
понтонный 360 метровый мост, который воины батальона возвели под его руководством, чем обеспечили переправу тяжелой техники и людей, что, в немалой степени, способствовало успеху
битвы за Днепр. 29.10.1943 года И.Н.
Цицишвили было присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны Ираклий Николаевич
вернулся в родной институт, защитил
диплом, занялся наукой и преподавательской деятельностью. Вскоре он защитил кандидатскую и докторскую диссертации по искусствоведению, стал
профессором, а с 1956 года и до конца жизни возглавлял кафедру архитектуры.
Лекции профессора И.Н. Цицишвили
по истории искусства в Грузинском политехническом институте были событием. Послушать его приходили преподаватели, студенты других факультетов. В
течение двух лет я посещала эти лекции, будучи студенткой химического
факультета. До сих пор помню его рассказы о подробностях жизни мастеров
эпохи Возрождения, цитаты из книги
Вазари «Жизнеописание великих мастеров». Он всегда рекомендовал много дополнительной литературы, а также
рассказывал о своих впечатлениях от

посещения других стран и художественных галерей.
На занятиях Ираклий Николаевич
всегда делал акцент на культурнонравственных аспектах жизни художников и окружавшей их среды. В советские годы наши люди не могли свободно ездить в такие страны, как, например, Италия или Франция, поэтому первое знакомство с архитектурой, культурой и бытом этих мест мы получали
на лекциях профессора Цицишвили.
Лекции сопровождались демонстрацией слайдов и слушатели всегда были
в восторге после его ознакомительных
экскурсов.
Одновременно с должностью заведующего кафедрой архитектуры и преподаванием И. Цицишвили, занимал ответственные посты в Грузии, был назначен в 1969 г. заведующим отделом науки и учебных заведений ЦК компартии
Грузии, председателем Госстроя Грузии
(1970-1978 гг.), начальником главного
научно-производственного управления
по охране памятников культуры (19781990 гг.), президентом грузинского национального комитета по охране памятников (с 1993 г.).
Цицишвили Ираклий Николаевич
– заслуженный
деятель науки
Грузии, был награжден орденами
«Ленина», «Александра
Невского»,
«Отечественной войны» 1 и 2 степени,
«Трудового Красного Знамени», мно-

гими медалями. Как истинно интеллигентный человек, в тяжелые 90-е годы
пережил трудности вместе со всей
страной.
Дочь Ираклия Николаевича, Майя
Цицишвили, профессор, продолжает дело отца, читает лекции в университете, ведет научную работу по искусствоведению, возглавляет фонд по наследию И.Н. Цицишвили. В 2018 году
научная общественность Грузии торжественно отметила 100-летие со дня
рождения Ираклия Николаевича, были
опубликованы его неизвестные до этого
рукописи, а также письма бывших учеников.
верена, что память о таких людях
следует сохранять, включать в лекционные сообщения о героях Великой
Отечественной Войны, отражать в музейных собраниях, чтобы у нашей молодежи был образец нравственной чистоты, мужества и истинной интеллигентности.
З.Э. МОЛОКОВА
кандидат технических наук,
член союза журналистов РФ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВОИНА, ПАТРИОТА, ПЕДАГОГА
25 марта 2019 г. коллектив Московской
государственной академии ветеринарной медицины
и биотехнологии имени К.И. Скрябина понес тяжелую
утрату. На 93-м году жизни скоропостижно скончался
ветеран Великой Отечественной войны, Кавалер
Орденов «Великой Отечественной войны» и «Красной
Звезды», председатель Совета ветеранов академии,
заведующий академическим музеем полковник в
отставке НЕМИРОВ Анатолий Алексеевич.
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ся сознательная жизнь
А.А. Немирова была посвящена верному и беззаветному служению Родине.
Вот его биография: родился 7 мая 1926 г. в деревне Демьяны Угличского района Ярославской области.
Окончив 9 классов в 1943 г.,
был призван в Красную армию
в 17 лет по законам военного времени. С 1943 г. до 1945 г.
служил в различных частях
первого
Дальневосточного
фронта на должностях стрелка, минометчика, пулеметчика.
С августа 1945 г. участвовал
в боевых действиях в войне с
Японией в составе 488 стрел-

кового полка 363 стрелковой
дивизии 1-го Дальневосточного
фронта. Принимал участие
в боях по освобождению
Манчжурии. Свою первую медаль «За боевые заслуги»,
Анатолий Алексеевич получил,
отличившись вместе со своим подразделением в захвате
укрепленного опорного пункта
противника.
Участвуя в других боях
вместе с воинами монгольской народной рес-публики,
награжден монгольской медалью за совместные боевые
действия по освобождению
Манчжурии. После окончания
войны с Японией службу проходил в кавалерийских частях
Забайкальско-Амурского военного округа. В период с 1948 по
1951 г. учился в Ярославском
военно-политическом училище, которое окончил в 1951 г.

с отличием и был направлен
для дальнейшего прохождения
службы в Дальневосточный военный округ.
По окончании Военнополитической академии имени
В.И. Ленина работал старшим
преподавателем на военнодирижерском факультете при
Московской государственной
консерватории. С 1978 г. по
1983 г. – заместитель начальника
военно-ветеринарного
факультета при МВА имени
К.И. Скрябина по политической
части. При его непосредственном участии, из стен высшего военно-учебного заведения
страны было выпущено свыше тысячи высокопрофессиональных военных ветеринарных специалистов.
После увольнения с 1983 г.
по 1993 г. работал старшим преподавателем кафе-

дры
марксизма-ленинизма
Московской военной академии химической защиты. С
1993 г. по 2005 г. – заместитель начальника управления
по
экономико-техническому
обслуживанию архивов города Москвы. С февраля 2005 г.
по март 2019 г. работал заведующим музеем военноветеринарного института, а
затем Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.
Одновременно являлся председателем совета ветеранов
академии.
Как председатель совета ветеранов и директор академического музея, Анатолий
Алексеевич на протяжении
трех десятков лет вел огромную и энергичную работу по
формированию у молодежи
исторического сознания, воспитанию у нее высоких патриотических качеств, любви к
своей профессии и готовности отдать все силы честному
служению Родине. Он был непререкаемым авторитетом для
студентов и профессорскопреподавательского состава
Московской государственной

академии ветеринарной медицины и биотехнологий им. К.И.
Скрябина и далеко за пределами стен академии – у российских профессиональных ветеринаров, а также москвичей,
в том числе, жителей ЮВАО
г. Москвы.
Светлая
память
об
Анатолии
Алексеевиче
Немирове будет вечно жить в
наших сердцах!
А.В. Скрыпников
профессор
кафедры философии
ветеринарной академии
им. К.И. Скрябина
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ВЫСТАВКА

ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ И ИХ СЕМЕЙ
В малом зале Московского комитета ветеранов войны с большим успехом
прошла выставка творческих работ, посвящення 74-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
епло откликнулся на
это событие в культурной жизни столицы предсе-
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датель Московской городской Думы А.В. Шапошников,
адресовав его участникам са-

мые наилучшие пожелания.
Правительство Москвы, социальные службы, также не оста-

лись в стороне от этого ежегодно проводимого мероприятия.
Участник
Великой
Отечественной войны 19411945 гг., Почетный гражданин
города Москвы, председатель
МКВВ, генерал-майор И.А.
Слухай гостеприимно встречал гостей и рассказывал им о
выставке, которая, как всегда,
создавалась при его непосредственном участии. Экспонаты
- картины, поделки, рукоделие,
другие предметы творчества и
хобби поразили гостей своим
разнообразием и красотой.
Иван Андреевич умеет оценить мастерство других, радуется творческим находкам ветеранов, счастлив, что они вместе со своими внуками и правнуками создают предметы искусства, заслуживающие внимания. Более 240 ветеранов
Великой Отечественной войны
представили свои работы. 58
детей последовали их примеру. Продемонстрировать свое
творчество решили и ветераны труда, активисты МКВВ.
Пришлось еще одну комнату
оборудовать под экспонаты.
Председатель Молодежного экспертного совета при
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Уполномоченном по правам
человека в городе Москве
Денис Лыткин заметил в нашей беседе:
– Очень приятно видеть
на выставке предметы творчества детей, учащихся школ
из Западного административного округа, где я живу и работаю. Кстати, три года назад
мне довелось вместе с председателем одного из советов
Московского комитета ветеранов войны, Р.Л. Романовым,
архитектором по профессии,
помогать готовить к выставке его работу. Тогда же стали победителями учащиеся
школ Западного округа Иван
Коробка и Андрей Касперов.
Примечательно, что и на нынешней выставке представлены их работы.
ыставка раскрыла творческий потенциал ветеранов войны, их детей, внуков.
В различных жанрах творчества работа ветеранов открывает их неуемный потенциал и
стремление к активной жизненной позиции.

В

Людмила КАСПЕРОВА

ПАМЯТНАЯ
ВСТРЕЧА
В Можайском районе ЗАО г. Москвы прошли памятные
мероприятия, посвященные международному Дню освобождения
узников фашистских концлагерей.
16 апреля 2019 года советом депутатов муниципального округа
Можайский ЗАО в территориальном Центре социального обслуживания
населения была организована встреча бывших узников фашистских концлагерей. На ней присутствовали: депутат Московской городской Думы
Герасимов Е.В., глава муниципального округа С.Н. Чамовских, директор
ТЦСО Н.Э. Гаврилюк, представители Управы района.
Ребята из отряда Юнармии школы №1400 поблагодарили общественную организацию узников фашистских концлагерей за пополнение фонда
школьного музея.
Вечер продолжился чаепитием и концертной программой.
С.Н. ЧАМОВСКИХ

ОЧАРОВАНИЕ ЖИВОПИСИ
НАТЕЛЛЫ ТОИДЗЕ
В Мосгордуме открылась экспозиция монументальных полотен
академика Российской академии художеств, заслуженного
художника РФ Нателлы Тоидзе. В экспозицию вошли философские
композиции, изысканные натюрморты и пейзажи средней полосы
России. Натэлла является ярким художественным талантом
современности и образно развивает традиции отечественной
живописи.
ткрывая выставку, Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Е.В. Герасимов сказал: «От картин Нателлы Тоидзе исходит настолько мощная энергетика, что я был поражен, когда увидел ее творчество впервые. Счастье, что в России не перевелись такие мастера. Нателла не только продолжает традиции замечательных русских художников, но и по-новому их осмысляет. Безусловно, она обладает высокой живописной культурой и своеобразным авторским почерком. От имени депутатов Московской городской Думы выражаю благодарность художнику за организацию персональной выставки и неповторимую красоту ее монументальных полотен».
Сама Нателла о своем творчестве говорит так: «Мне как художнику, безусловно,
приятно, когда мои работы поднимают настроение. Картины я пишу непременно с
натуры. Меня целиком поглощает атмосфера пленэра: воздух, небо, световые эффекты. Вся эта природная динамика каким-то образом складывается в единый живописный образ. Я люблю пейзажи, потому что каждый раз это новое настроение и
новые колористические возможности. При помощи живописного языка я создаю интерьерные работы и композиции. Но всегда отталкиваюсь от натуры, ничего не придумываю. Художник должен быть искренним. Это самое главное».
Елена НОСОВЕЦ

О

6

Московский ветеран

№ 12 (692), апрель 2019 г.

СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ – СЛАВА!
Совсем немного времени отделяет нас от великого праздника - Дня Победы, 75-летие которого мы
отметим в будущем году. С первым заместителем председателя Московского комитета ветеранов
войны, генерал- лейтенантом А.А. АСЕЕВЫМ меня объединяет и работа по увековечению подвигов
солдат Великой Победы, и более чем тридцатилетнее проживание в районе Проспект Вернадского, где
ведем работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.
– Аким Акимович, не понаслышке знаю, что Вы вместе
с
участником
Великой
Отечественной войны, партизаном Роальдом Леонидовичем
Романовым, возглавлявшим в
МКВВ совет партизан и подпольщиков, а также с жителем района Проспект Вернадского, защитником Севастополя Борисом
Тимофеевичем Киселевым были
инициаторами возведения в районе нового памятника партизанам
на Аллее партизан Подмосковья.
Я знаю, что также по Вашей инициативе каждое 9 Мая там звучит
Марш партизан.
– Светлая память фронтовику, партизану-подпольщику Борису
Тимофеевичу Киселеву, сочинившему в соавторстве с Роальдом
Леонидовичем Романовым этот замечательный Марш. Музыку к нему написали преподаватели детской школы искусств им. Франца Шуберта,
расположенной в районе Проспект
Вернадского. Активное участие, как
Вам известно, в этом благородном
деле принимала муниципальный де-

путат Алла Варламова и Вы Людмила
Петровна. На открытии памятника учащиеся ДШИ исполняли этот
Марш, а ветераны, приближавшие
Победу в составе партизанских отрядов, прошли под этот Марш по Аллее
партизан Подмосковья, расположенной в Парке им. 50-летия Октября.
Надеюсь, традиция эта сохранилась.
Она особенно важна для патриотического воспитания молодежи.
– Что делает МКВВ в плане заботы о фронтовиках?
– Конечно же, это прежде всего
адресная помощь каждому ветерану,
участнику Великой Отечественной
войны. Наша общественная организация работает в контакте с социальными службами Москвы. С большим
вниманием к ветеранам относится
мэр Москвы С.С. Собянин, депутаты Московской городской Думы. С их
помощью мы оказываем поддержку
тем, кто нуждается в постоянном уходе. Члены коллектива Московского
комитета ветеранов войны часто
навещают их, приходят с подарками, приглашают и сопровождают на
праздничные мероприятия, если ве-

тераны могут по состоянию здоровья
их посетить. Мы чествуем наших дорогих гостей в МКВВ; для них - и концерты, и чаепития.
– Как будет проходить праздничный день 9 Мая в Комитете?
–
Как
всегда
торжественно. День будет наполнен любовью, благодарностью и вниманием.
Примечательно, что к нам приедут
юнкоры одной из газет, которые взаимодействуют с информационной комиссией нашего Комитета. Они изъявили желание принять активное участие в работе по увековечению памяти героев Отечества, которую проводит МКВВ.
Председатель Московского комитета ветеранов войны, фронтовик,
Почетный гражданин города Москвы,
генерал-майор И.А. Слухай сказал на недавнем совещании, посвященном подготовке ко Дню Победы:
«Для нас это праздник особый.
Ветераны ведут активную военнопатриотическую работу. Особая роль
в этом принадлежит ветеранамфронтовикам. В силу своих возможностей они доносят до молодежи

правду о Великой Отечественной
войне, дают отпор фальсификаторам истории». Мы будем продолжать
заниматься этим и впредь.
– Благодарю Вас, уважаемый Аким Акимович, за интервью. С наступающим праздником!
Здоровья, благополучия, успехов
во всем.
– Спасибо. Взаимно.
Интервью взяла
Людмила КАСПЕРОВА
На снимке: генерал-лейтенант
А.А. Асеев

сборной стали призерами Кубка мира мастеров. В
этот день на церемонии награждения гимн России звучал семь раз. Это был настоящий триумф. Призерымосквичи Кубка мира мастеров-2019: В. Королева (золото), Л. Климашина (золото), Р. Фурманова (золото), Е. Серякова, Е. Пескова,
М. Егорова, В. Аленева, Т.
Есипова, К. Мурашкина, А.
Захаров (золото), С. Иванов,
Ю. Трусаков, Ю. Баранов,
Н. Дунаев, К. Фадеев, А.
Алексеев.
торое место в командном
первенстве у Финляндии
– 58 медалей. На третьем
месте Норвегия – 66 медалей, но золотых меньше, чем
у Финляндии. Далее США
– 49 медалей. Призерамимосквичами Кубка мира мастеров-2019 стали 16 спортсменов.
Вообще
соревнования
лыжников-любителей проводятся по возрастным группам с делением на 5 лет.1
группа 30-34 года, 2 группа,
35-39 лет и т.д. До 13 группы
– 90 и старше. Самые старшие возрастные группы (у
женщин с 9 группы (70 старше), у мужчин с 10 группы
(75 и старше) соревнуются

В

ТРИУМФ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Соревнования Кубка мира мастеров-2019 по лыжным гонкам проходили с 5 по 15
марта в Бейтостолене (лыжно-биатлонный комплекс) Норвегии. В них приняли
участие 1052 спортсмена из 26 стран: 781 мужчина и 271 женщина: США – 188
человек, Россия – 140 человек, Норвегия – 129 человек, Канада – 108 человек,
далее Финляндия, Италия, Швеция, Франция, Швейцария, и другие страны.

В

Российской
сборной
были спортсмены из 35
регионов России.
Самые
большие группы: Москва и область 32 спортсмена, СанктПетербург –13, Калужская
область (г. Обнинск) – 8,
Свердловская область – 7,
Приморский край – 6, Омск –

6, Республика Татарстан – 5,
Хабаровский край – 5, были
представители
Иркутска,
Кургана,
Красноярска,
Пензы, Рязани, Самары,
Саратова, Камчатки и других
регионов.
Российская сборная завоевала 45 золотых медалей,

41 серебряную и 35 бронзовых медалей, (всего 121
медаль), из них 7 золотых,
3 серебряных и 4 бронзовых в эстафетах, а поскольку каждая команда в эстафете состояла из 4 человек, то только в день эстафет 56 членов Российской

на дистанциях 10, 5 и 15 км.
По такой же схеме
Российский
любительский
лыжный союз проводит соревнования и в стране, центральным из которых является первенство России. В
этом зимнем сезоне оно состоялось в конце февраля накануне Кубка мира мастеров в Кировской области на трассах спортивного комплекса Перекоп. В
Первенстве России по лыжным гонкам среди любителей приняли участие 240
спортсменов со всей страны.
Программа Кубка мира
очень насыщенная и сложная: группы с 1 по 6 у мужчин бегут 30, 10 и 45 км., а
начиная с 7 группы (60 лет и
старше) и до 75 лет бегут 15,
10 и 30 км). Женщины с 1 по
8 группу (т.е. от 30 лет до 69!)
бегут 15, 10 и 30 км.
Как видно, это очень серьезные дистанции и без соответствующей подготовки в
течение всего года результат
приличный не показать.
Юрий ТРУСАКОВ
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В КАНУН ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ МЫ ВСПОМИНАЕМ О ВОЙНЕ
23 апреля 2019 года в Московском городском совете ветеранов состоялось
знаменательное событие – встреча участников Великой Отечественной войны
с председателями медицинских комиссий ветеранских организаций города,
представителями управления по работе с медицинскими организациями в
административных округах г.Москвы, в которой также приняли участие депутат
Мосгордумы Лариса Картавцева и председатель общественной медицинской
комиссии МГСВ Наталья Богданова.

С

тало доброй традицией
в канун майских праздников подводить итоги взаимодействия окружных и районных медицинских комиссий
МГСВ с Дирекцией по координации деятельности медицинских организаций города
Москвы, ветеранами Великой
Отечественной войны.
Открыли
заседание
Председатель общественной
медицинской комиссии МГСВ,
заслуженный врач России
Богданова Н.В. и первый заместитель директора Дирекции
по координации деятельности медицинских организаций города Москвы, депутат
Мосгордумы Л.Р. Картавцева,
которые отметили накопленный положительный опыт взаимодействия ветеранов с органами исполнительной власти и
подведомственными им учреждениями, отвечающими за оказание медицинских услуг.

Первым, взял слово
93-летний участник великой отечественной войны,
корабельный
старшинарадист ЯКУШИН Леонид
Николаевич.
Его ратный путь отмечен
многими правительственными наградами, среди которых
орден Отечественной войны,
Медаль «За взятие Берлина»,
Медаль «За Победу над
Германией».

В 1943 году среди четырех сотен юных 17-летних добровольцев он закончил школу радистов, сигнальщиков и
шифровальщиков для флота и попал в Днепровскую
флотилию, дошедшую до
Берлина.
После
войны
Леонид
Якушин стал геологом, исколесил полстраны. Среди его
заслуг – открытие крупных
месторождений урана.
С 1990-х Леонид Николаевич работал в Академии Наук,
занимался проблемой источников питьевой воды. На пенсию ушел всего лишь 2 года
назад.
Л.Н.Якушин продолжает
занимать активную жизненную позицию, отстаивает права ветеранов.

От СЗАО слово было
предоставлено полковнику в отставке, кандидату
технических наук, Сергею
Петровичу КАНАНЫХИНУ.
В 1942 г. Сергея Петровича
призвали в армию. Около полугода обучался в училище
на офицера. В итоге дали звание лейтенанта, направили
командиром курсового взвода в пулеметное училище в
Оренбург. Потом была служба в 3 танковой Армии командиром роты. Был ранен.
Позднее Сергей Петрович
Кананыхин защитил канди-

датскую диссертацию (комиссию по защите диссертации возглавлял Маршал
бронетанковых войск, профессор Павел Алексеевич
Ротмистров!).
Сейчас Сергей Петрович
считает своим долгом заниматься патриотическим воспитанием молодежи, формировать в нашем обществе ответственность за страну, с сохранением нравственности и
идеалов.

ствует во многих мероприятиях района.

Надолго запомнится и
яркое выступление 95-летнего участника
Великой
Отечественной войны, инженера-полковника в отставке Андрея Григорьевича ОЛЬШАНСКОГО.

93-летний
участник
Великой
Отечественной
войны,
полковник
медицинской службы в отставке Борис Николаевич
Смирнов рассказал, как в
18-летнем возрасте ему довелось встать в строй отдельного гвардейского батальона ранцевых огнеметов - подразделения, предназначенного для поддержки пехоты при
ведении штурмовых наступательных действий по уничтожению опорных пунктов и
узлов сопротивления противника. Именно это подразделение одним из первых пересекло границу фашистского рейха и довершало разгром врага на его территории.
Б.Н.Смирнов нашел свое
место в ветеранском движении.
Участница
трудового
фронта Мария Филипповна
Холодных родилась в крестьянской семье, в Липецкой
области. С началом войны

Всем
собравшимся запомнился взволнованный рассказ 92-летней
РОДИНОЙ
Дианы
Семёновны из Северного
административного округа.
Она знает о труде медиков не понаслышке. Ей
было 16 лет, когда началась Великая Отечественная
война. Брат и отец ушли на
фронт, мама - работала хирургом в прифронтовом госпитале в Жуковском. В штате госпиталя была и Диана:
работая санитаркой, она помогала выхаживать раненых, которым были выполнены операции. После войны
окончила Московский авиационный институт, работала в ЦАГИ инженером. Она
активный участник ветеранского движения. И сегодня
Диана Семёновна ведёт деятельный образ жизни, уча-

своено звание «Ветеран педагогического труда», получено много юбилейных медалей
и почетных грамот.

ей пришлось совмещать учебу в школе, работу в поле, в
коровнике, рытье окопов, вязание носков и варежек для
фронтовиков с уходом за ранеными солдатами.
День
Победы
Мария
Филипповна встретила на
главной площади г. Липецка,
окончив к этому времени педагогическое училище. После
Великой отечественной войны она проработала 66 лет
учителем и воспитателем детей в школе-интернате. За эту
деятельность ей было при-

Он отмечен многими правительственными
наградами, среди которых орден
Отечественной войны I степени.
Андрей
Григорьевич
Ольшанский родился 22 июня
1924 года в Новосибирской
области. В день, когда началась война, ему исполнилось
17 лет. Осенью 1942 года, по
достижению восемнадцатилетия, он был призван в ряды
Красной армии и практически
сразу попал на фронт. Начал
свой боевой путь Андрей
Григорьевич рядовым наводчиком станкового пулемёта
«Максим» в 17-м гвардейском
воздушно-десантном полку
на Северо-Западном фронте.
Закончил войну в мае 1945
года в 600-м авиаполку транспортной авиации, где летал
на самолётах ЛИ-2 воздушным стрелком-радистом.
Всю войну он мужественно сражался на фронте с врагом, трижды попадал в госпиталь с ранением и трижды лежал на операционном столе.
До сих пор в его раненой ноге
остались осколки от немецкого снаряда.
В заключении хотелось бы
сказать, что ветераны – это
люди, на которых можно положиться в трудную минуту;
люди – которые служат мерилом чести и достоинства нашего народа.
Председатель
общественной
медицинской комиссии
МГСВ
Заслуженный врач России
Н.В.БОГДАНОВА
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В СТОЛИЦЕ СТАРТОВАЛА
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Акция «Георгиевская ленточка» ежегодно проводится
во всех городах России. Ее организатором выступает
общественное движение «Волонтеры Победы»
совместно с Роспатриотцентром.
— В этом году, как и всегда, наши ребята-волонтеры выйдут на
центральные столичные улицы, — рассказал «Вечерней Москве»
координатор «Волонтеров Победы» по Москве Иван Кулаков. —
На Никольской улице, Арбате, Манежной площади, а также на
вокзалах, в парках и других общественных местах добровольцы
нашего движения будут раздавать всем желающим георгиевские
ленты — символ победы в Великой Отечественной войне.
Как рассказал Кулаков, раздача лент будет сопровождаться
рассказом о славной истории этого символа и его значении для
соотечественников.
— Ребята будут также раздавать специальные памятки с правилами ношения георгиевских ленточек и объяснять москвичам, почему так важно носить этот символ правильно, — подчеркнул он.
По словам координатора «Волонтеров Победы» по Москве,
ежегодно акция находит отклик в сердцах горожан и гостей столицы. Большинство активно разбирают ленточки и следуют указаниям из памятки, не вешая символ памяти на автомобиль или сумку.
— Думаю, и без наших объяснений каждый понимает значение
этого символа и его важность, — поделился Кулаков. — Великая
Отечественная война — событие, которое отпечаталось в нашей
истории, и мы просто не можем обходить его стороной. И георгиевская лента стала общим, всероссийским символом памяти.
Люди хотят носить ленту, как бы подчеркивая свое отношение и
принадлежность к этому событию.
Акция продлится до 9 Мая. Как сообщили организаторы, в
этом году по всей стране планируется раздать около трех миллионов георгиевских ленточек. Список, где будут работать добровольцы — на сайте «Волонтеров Победы».

ЧТО ЖДЕТ МОСКВИЧЕЙ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Приближается 9 мая, и столица готовится к проведению Дня Победы. Главными площадками, где
развернутся народные гуляния, станут парки Москвы, Театральная площадь и другие пешеходные зоны
в центре города. Москва очень богата на различные яркие и памятные события. В 10 часов утра 9 мая
на Красной площади начнется парад Победы. Увидеть его можно будет на 14 больших экранах, которые будут установлены на улицах столицы, а также на территории ВДНХ. Желающие смогут стать
участниками акции Бессмертный полк. Для этого можно прийти на Тверскую и встать в колонну со всеми. Напомним, что проводилась запись на эту акцию, но принять участие в ней смогут все желающие.
Вечером, в 22:00 в разных уголках столицы небо расцветят праздничные салюты. Всего в городе выделено 16 площадок, больше всего их в Западном административном округе. Кстати, военные обещают,
что салют в этом году будет особенный. Продолжаться он будет 10 минут, и за это время в небо уйдут
около 10 000 салютных выстрелов.

ГОСТЕЙ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
ЖДЕТ ОСОБАЯ ПРОГРАММА К 9 МАЯ.
Сообщается, что в этот день москвичи и гости столицы смогут побывать в учреждении бесплатно.
Для посещения не потребуется
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
— В нашей коллекции более 300
тысяч экспонатов. Это вещи солдат,
фронтовые письма, элементы снаряжения, стрелковое оружие и другие предметы, связанные с Великой
Отечественной войной. В музее посетители смогут узнать больше об
этом трагическом периоде в истории нашей страны, — заявили
представители Музея Победы.

АКЦИЮ «ЛЕНТА ПОБЕДЫ»
ПРОВЕДУТ У ПОДНОЖИЯ
ОСТАНКИНСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ
На территории Останкинской телебашни 7 мая
проведут патриотическую акцию «Лента Победы». У
подножия самого высокого здания Европы развернут
георгиевскую ленту длиной 300 метров.
На изготовление праздничного атрибута понадобилось около
трех месяцев. Георгиевская лента может войти в Книгу рекордов
России. Принять участие в акции смогут все желающие. Начало
мероприятия в 14:30.
Отметим, что 7 мая в 14:00 у подножия Останкинской телебашни пройдет масштабный танцевальный флешмоб «Бал Победы».
В нем планируется участие более одной тысячи пар. Регистрация
на мероприятие бесплатная.
В День Победы, 9 мая, георгиевская лента и поздравление
«С Днем Победы!» украсят медиафасад Останкинской башни.
Площадь изображения составит 350 квадратных метров.
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