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есто проведения акции было 
оформлено плакатами и 

транспарантами  времен войны, пе-
ред сценой играл военный духо-
вой оркестр, исполнявший фрон-
товые мелодии. Желающие мог-
ли ознакомиться с  выставкой во-
енной техники  исторического клу-
ба «Заслон». Выступали воспитан-
ники детской школы-студии «Юные 
Александровцы» под руководством 
Нины Путилиной. 

На сцену знаменной груп-
пой были торжественно внесены 
Государственный Флаг Российской 
Федерации, Флаг города-героя 
Москвы, Знамя Министерства обо-
роны Российской Федерации, ко-
пия Знамени Победы и Знамя 
Московского городского совета ве-
теранов. Прозвучал Гимн России.

Воины почетного караула от-
дельного Преображенского комен-
дантского полка и волонтеры горо-
да Москвы вместе с представителя-
ми ветеранской общественности от 

имени всех собравшихся на площа-
ди Белорусского вокзала возложи-
ли корзины с цветами к 

22 июня в День Памяти и Скорби Московский городской 
совет ветеранов провел ежегодную традиционную 
общественно-патриотическую акцию «Москва. Белорусский 
вокзал. 22 июня 1941 года», посвященную 78-й годовщине 
начала Великой Отечественной Войны.

ном защиты Отечества. Ветераны 
Москвы считают, что лучшим вкла-
дом в священную память и испол-
нение долга перед теми, кто от-
дал свои жизни в пекле Великой 
Отечественной войны, уничтожая 
фашизм – страшное зло и опасность 
для человечества – должно стать со-
хранение мира.  Именно это должно 
быть идеологическим стержнем де-
ятельности государственных орга-
нов, всей общественности  не толь-
ко  нашей страны, но и всех наро-
дов мира.  

одвиги участников Великой 
Отечественной войны отме-

чены боевыми наградами, но, к со-
жалению, не все удостоенные их в 
годы войны смогли их вовремя по-
лучить. Военный комиссар горо-
да Москвы, генерал-майор Виктор 
Щепилов провел церемонию вруче-
ния наград родственникам фронто-
виков.

Минутой молчания участники ак-
ции почтили память тех, кто отдал 
свои жизни в борьбе за мир и сча-
стье на Земле, за нашу жизнь.

Состоялось выступление ака-
демического ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени 
А. В.  Александрова. Прозвучали 
«Священная война», «Десятый 
наш десантный батальон», «День 
Победы», «Марш Буденного», 
«Соловьи», «На солнечной поляноч-
ке», «Смуглянка» и другие прослав-
ленные произведения. Были показа-
ны танцевальные номера.

МОСКВА, БЕЛОРУССКИЙЙ ВОКЗАЛ.
22 июня 1941 года

Мемориальной доске, посвящен-
ной первому исполнению песни 
«Священная война» и памятнику 
«Прощание славянки». 

Перед участниками акции вы-
ступила председатель Комитета 
общественных связей и молодеж-
ной политики города Москвы Драгу-
нова Е.В.

К собравшимся со словами  при-
ветствия обратился председа-
тель Московского городского сове-
та ветеранов, дважды Герой Со-
циалистического Труда, участник 
обороны города Москвы В.И. Долгих:

– Мы отмечаем «День памяти 
и скорби» в условиях широко раз-
вернутой работы по  подготовке и 
проведению празднований 75-лет-
ней годовщины нашей Великой 
Победы. Великая Отечественная 
война своим черным крылом за-
тронула миллионы советских се-
мей. Отсюда, с Белорусского вок-
зала, летом 1941-го советские 
войска уходили на фронт. И имен-
но здесь, 26 июня 1941-го, на чет-
вертый день войны, на перро-
не Белорусского вокзала, в ис-
полнении Краснознаменного 
Ансамбля песни и пляски имени 
А. Александрова впервые прозву-
чала песня «Священная война». 
Эта песня стала своеобразным гим-

Выступают председатель Комитета общественных связей и молодежной 
политики города Москвы Драгунова Е.В. и председатель МГСВ Долгих В.И.

Военный комиссар города Москвы, генерал-майор Виктор Щепилов провел церемонию вручения наград 
родственникам фронтовиков
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В аэропорту участников по-
ездки встречал предста-

витель посольства О. Акимкин. 
Это была радостная встреча, 
которая положила начало даль-
нейшему диалогу о современ-
ной обстановке, роли ветера-
нов в сохранении мира на евро-
пейском континенте. Программа 
пребывания была интересной 
и насыщенной. Члены делега-
ции присутствовали на концер-
тах учеников российской школы 
сотрудников посольства, где ис-

полнялись песни военного вре-
мени.

8 мая делегация была при-
глашена на прием в посоль-
ство, где было выступление по-
сла России и военного атташе. 
Также состоялся обмен  суве-
нирами. 9 мая гости из Москвы 
приняли участие в возложе-
нии венков к памятнику погиб-
ших воинов, освобождавших 
Болгарию. В выступлении посла 
Макарова А.А. прозвучали по-
здравления в адрес присутству-

ероями торжества стали 
более тысячи врачей, ме-

дицинских сестер, социаль-
ных работников-сиделок и со-
циальных работников на дому 
Московского дома ветера-
нов войн и Вооруженных Сил. 
Поздравлять врачей и социаль-
ных работников – добрая тради-
ция Московского дома ветера-
нов. 

Открыл праздничную встре-
чу, приуроченную ко Дню меди-
цинского и Дню социального ра-
ботника председатель Совета 

Московского дома ветера-
нов генерал-лейтенант Виктор 
Степанов. Он пожелал сотруд-
никам Дома ветеранов крепко-
го здоровья и терпения в их не-
легком, но благородном труде. 
Также он отметил, что в Москве 
сегодня нет ни одного не охва-
ченного вниманием ветерана и 
качество их обслуживания по-
стоянно повышается.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм, проявленное 
усердие десятки сотрудников 

Дома ветеранов получили по-
четные грамоты и благодар-
ности от имени руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Владимира Петросяна.    

Со сцены театра Российской 
армии в этот день звучали слова 
благодарности от руководите-
лей Департамента здравоохра-
нения столицы, Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы и лиде-
ров ветеранского движения сто-
лицы. 

ЧАСОВЫЕ РОДИНЫ СТОЯТ
Пограничные войска 28 мая отметили свой 
профессиональный праздник. 101 год назад в 1918 году 
была основана советская Пограничная охрана. Сегодня 
пограничных войск в России нет, они переименованы в 
Пограничную службу ФСБ. В День пограничника принято 
вспоминать тех, кто отдал свою жизнь, защищая рубежи 
России. 

и одно 28 мая не обходится без церемонии возложения цве-
тов к мемориалам. Не забывают в этот день и о ныне живущих 

героях. Пограничники, которые проявили себя на службе, получают 
награды, а особо отличившиеся получают внеочередные звания и 
повышение в должности.

Именно в этот знаменательный день 28 мая 2019 года в 
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца воспитанники 
кадетской школы № 1784 имени генерала армии В.А. Матросова 
торжественно дали клятву кадета. Для ребят это было очень ответ-
ственное, волнительное и праздничное событие.  Кадеты осознают 
всю значимость и ответственность за произнесение клятвы при ро-
дителях, педагогах, офицерах, ветеранах, сверстниках. Со знамена-
тельным днем принятия торжественной клятвы  поздравили юных 
патриотов ветераны Великой Отечественной войны, органов без-
опасности, родители, представители общественных организаций. 
Они  пожелали ребятам любить и беречь Россию, честно и гордо но-
сить звание кадета города-Героя Москвы.

О.С. СЕРГИЕНКО

ПРАЗДНИК ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
11 июня 2019 года в Центральном академическом театре Российской армии 
прошел День добра и милосердия. 

Отмечалось, что Московский 
дом ветеранов войн и 
Вооруженных Сил по праву стал 
одним из важнейших составля-
ющих социальной политики го-
рода Москвы. Сегодня на надо-
мном обслуживании Дома ве-
теранов состоит 1450 ветера-
нов, которые уже не могут са-
мостоятельно позаботиться о 
себе, в том числе 800 ветеранов 
получают услуги социальных 
работников-сиделок. Сиделки 
Дома ветеранов создают мак-
симально комфортные условия 
для их жизни: убирают в квар-
тире, готовят горячий обед, кор-
мят, ухаживают, стирают и меня-
ют белье. 

Благодаря поддерж-
ке правительства Москвы и 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения столицы 
с апреля по июнь 2019 года ко-
личество ветеранов, получаю-
щих услуги сиделок увеличено 
еще на 100 человек. Кроме того, 
650 ветеранов находятся под 
опекой службы социальной по-
мощи на дому. При этом все ве-
тераны переведены на расши-
ренный формат оказания помо-
щи на дому. 

Вместе со всеми в этот день 
принимали поздравления со-
трудники еще одного важно-
го структурного подразделения 
Дома ветеранов – службы не-
отложной помощи «Тревожная 
кнопка». Служба «Тревожная 
кнопка» сегодня обслужива-

ет более 23 тысяч человек. За 
неделю диспетчеры в сред-
нем получают около 900 вхо-
дящих звонков.На сегодняшний 
день устройствами «Тревожная 
кнопка» обеспечено 100% ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны, изъявив-
ших желание их получить. За 
период работы службы спасе-
но более тысячи ветеранов – их 
буквально вытащили с того све-
та, благодаря оперативной ра-
боте диспетчеров и необходи-
мой информации в базах дан-
ных для оказания помощи. 

Огромное внимание Дом ве-
теранов уделяет медицинской 
реабилитации. Ежегодно бо-
лее 6 тысяч лежачих ветеранов 
получают услугу «Санаторий 
на дому», к ним приезжают 
врачебно-сестринские брига-
ды, а 650 ветеранов находятся 
под опекой патронажной служ-
бы. Благодаря этой заботе еже-
годно растет количество долго-
жителей. Так, сегодня на обслу-
живании Московского дома ве-
теранов состоит 36 человек, ко-
торые преодолели 100-летний 
рубеж. 

Дорогим подарком для 
участников торжества стал 
праздничный концерт с участи-
ем государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева.

Центр информации 
Московского 

дома ветеранов

ЗА МИР В ЕВРОПЕ
Делегация МГСВ в состав которой вошли ветераны 
Великой Отечественной войны Молчанов П.И. и 
Марченков В.Г., а также ветеран Рымашевский Н.А. по 
приглашению посольства России в Софии посетила 
республику Болгарию и приняла участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

ющих членов делегаций МГСВ. 
Было сделано много фотогра-
фий с участниками торжества, 
которые благодарили нас за 
освобождение Красной Армией 
болгарского народа от фашист-
ской тирании. Вечером в Доме 
Москвы был устроен прием, на 
котором присутствовали рос-
сийские дипломаты и ветераны, 
живущие в Болгарии.

За четыре дня пребыва-
ния нас ознакомили со столи-
цей Болгарии – Софией и ее 
культурными достопримеча-
тельностями, одной из них был 
памятник российскому царю 
Александру II, который почита-
ется среди болгарского наро-
да, как освободитель от турец-
кого ига.

От поездки осталось 
хорошее впечатление. 
Доброжелательный болгарский 
народ с уважением говорит о 
России. Мы благодарны послу 
Макарову А.А. и его коллегам 
за сердечный прием, внимание 
и заботу о членах нашей деле-
гации.

Н.А.   РЫМАШЕВСКИЙ
Почетный ветеран г. Москвы 

На фото: слева направо у па-
мятника воинам-освободителям 
в городе София ветеран 
Великой Отечественной войны 
Молчанов П.И., посол России в 
Болгарии Макаров А.А., ветеран 
Великой Отечественной войны 
Марченков В.Г,  Почетный вете-
ран г. Москвы Рымашевский Н.А.
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ВАШ ДРУГ И ПОМОЩНИК
Московский городской фонд «Московский Ветеран» на 
протяжении двух лет разрабатывали Систему Дистанционного 
патроната за пожилыми людьми.  В августе 2018 года 
необходимость создания данной системы получила поддержку 
мэра столицы С.С. Собянина и министра правительства 
Москвы, руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения Петросяна В.А.  Серьезную поддержку в 
реализации проекта оказывал первый заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населения Дудкин О.В.

В

ткрывая встречу, заме-
ститель председателя 

окружного совета ветера-
нов Мещеркин Е.Н. отметил 
важность предлагаемой для 
обсуждения темы в пред-
дверии празднования 75-й 
годовщины Великой Победы 
и необходимости донести до 
учащихся образовательных 
учреждений почему Крым и 
Севастополь – исконно рус-
ские земли. 

В своем выступлении ру-
ководитель лекторской груп-
пы окружного совета ветера-
нов Потихенченко А.Е. рас-
сказал о значении Крыма и 
Севастополя для России, о 
многовековой истории  раз-

вития Крыма и его наро-
дов,  о борьбе русских кня-
зей   по защите от набегов 
хазар, половцев и других 
племен, населявших Крым. 
Было доложено о Кючук-
Кайнарджийском мирном 
договоре 1774 года когда 
Турция вынуждена была от-
казаться от Крымского по-
луострова в пользу России. 
А в 1783 году рескриптом 
Екатерины II  Крым, Тамань 
и Кубань были присоеди-
нены к России. В 1784 году 
возник Севастополь как 
главная база российско-
го Черноморского флота 
с его особым статусом. С 
1787 года он подчиняется 

КРЫМ НАШ
В соответствии с планом работы лекторской группы 
ЮЗАО и рекомендациями МГСВ  в конференц-зале 
окружного совета ветеранов  состоялся семинар с 
членами лекторских групп районных и первичных 
организаций  округа на тему: «Крым наш». 

не Таврической губернии, а 
напрямую столичной адми-
нистрации, как отдельный 
административный округ, 
а с 30 апреля 1809 года  
был объявлен главной чер-
номорской крепостью. 16 
июня 1873 года учреждается 
Севастопольское градона-
чальство, которое выделя-
ется из состава Таврической 
губернии. 17 мая 1890 года 
Севастополь причислен 
к разряду крепостей 3-го 
класса, Севастополь стал 
сугубо военно-морским пор-
том.   Итак, со времен воз-
никновения Севастополь 
сначала фактически, а за-
тем и юридически в рам-
ках Российской империи, а 
позже и в СССР представ-
лял собой особый админи-
стративный округ, что обу-
словливалось его военно-
стратегическим значением. 
Севастополь имел не мест-
ное, не губернское, (не об-

ластное), а общегосудар-
ственное значение. Поэтому 
и управлялся он непосред-
ственно из столицы в инте-
ресах безопасности всего 
государства.  Поэтому  закон 
Верховного Совета СССР от 
26 апреля 1954 года о при-
соединении Крымской обла-
сти к Украине не мог распро-
страняться и не распростра-
нялся на Севастополь. Ведь 
в законе сказано о передаче 
Украинской ССР Крымской 
области, а не Крымского по-
луострова. Ко времени при-
нятия закона Севастополь 
уже шесть лет не находился 
в составе Крымской обла-
сти, а был самостоятельным 
административным округом. 
В самом же законе не назы-
вался Севастополь.

«Аргументами» для пере-
дачи Крымской области из 
РСФСР в Украинскую ССР 
были выдвинуты  «общ-
ность экономики, террито-
риальная близость и тесные 
хозяйственные и культурные 
связи между Крымской об-
ластью и Украинской ССР». 
«Забыли», что Крым со 
страной представлял еди-
ный народнохозяйствен-
ный комплекс, что большую 
часть населения составляли 
русские, по языку и культуре 
тяготеющие к России, что за 
советское время Крымский 
полуостров превратился 
в благоустроенный курорт 
всесоюзного значения. Эти 
аргументы в расчет не были 
приняты.  

1991 распался СССР.  
Крым остался в 

Украине, получив автоно-

мию с правом иметь соб-
ственную конституцию и 
президента, и был утверж-
ден в 1992 году Верховной 
Радой. 16 марта 2014 г. 
был проведен референ-
дум  о статусе  Крыма. По 
его итогам, при явке 83 
процента избирателей за 
вхождение в состав России 
проголосовало почти 97 
процентов. Сообщения об 
этом вызвали эйфорию не 
только в Крыму, но и во 
всей России.

Граждане России сно-
ва поверили в свою стра-
ну. Никакие последую-
щие юридические акты 
не могут узаконить пе-
редачу Севастополя и 
Крыма Украине, посколь-
ку эта передача изначаль-
но была противоправной. 
Севастополь и Крым в це-
лом должны находиться в 
составе России.    

своем выступлении 
председатель комиссии 

по патриотическому воспи-
танию молодежи совета ве-
теранов ЮЗАО  Королькова 
Г.Г. обратилась к членам 
лекторских групп районных 
советов с просьбой дове-
сти озвученный на семина-
ре материал до учащихся 
школ округа и дала ряд ре-
комендаций по проведению 
встреч.  

А.Е. ПОТИХЕНЧНКО
руководитель 

лекторской группы 
совета ветеранов 

ЮЗАО

Фото Г.Г.  Корольковой
В

В

апреле 2019 года система была 
запущена в тестовую эксплуата-
цию и совместно с сотрудника-

ми соцзащиты ВАО были подключе-
ны к системе первые квартиры вете-
ранов.  С первых же дней система 
показала свою высокую эффектив-
ность в плане безопасности и сво-
евременности реагирования на экс-
тренные ситуации.  В частности в 
одной из квартир сразу после уста-
новки оборудования была обнару-
жена  и устранена утечка газа.  В 
другом случае своевременно срабо-
тали датчики задымления из-за за-
бытой сковородки на плите.  В фойе 
МГСВ установлен стенд отображаю-
щий работу системы.  

Одинокие пожилые люди очень 

часто оказываются в ситуациях, тре-
бующих экстренной помощи соот-
ветствующих служб, но не в состо-
янии сделать это самостоятельно. 
Они пускают в квартиру неизвест-
ных людей и становятся жертвами 
мошенников и воров. Часто люди в 
возрасте забывают перекрыть воду, 
отключить газ или вовремя отреаги-
ровать на задымление. При ухудше-
нии самочувствия они не могут са-
мостоятельно впустить медицин-
ских и сотрудников иных служб в по-
мещение, не соблюдают режим при-
ема назначенных врачами лекар-
ственных средств. 

Люди с психическими расстрой-
ствами уходят из дома в неизвест-
ном направлении. Только в Москве 

в течение года более 1000 человек 
с ограниченными возможностями 
пропадают без вести. 

Целью создания системы явля-
ется выявление и организация ре-
агирования на критические ситуа-
ции, связанные с угрозой здоровью 
или безопасности пожилого челове-
ка, оказавшись в которых он будет 
не в состоянии самостоятельно об-
ратиться за помощью. Основной за-
дачей системы является организа-
ция дистанционного мониторинга 
за пожилыми людьми и обеспече-
ние своевременного реагирования 
на возникающие критические ситуа-
ции, связанные со здоровьем либо 
безопасностью. 

Основными функциями систе-
мы являются: мониторинг жизнен-
но важных медицинских параме-
тров, организация дистанционно-
го контроля доступа в помещение, 
контроль протечек, задымления и 
утечки газа, обеспечение визуаль-
ного контроля и двусторонней гром-
кой связи, контроль своевременно-
сти приема лекарств, мониторинг 
местоположения за пределами по-
мещения, организация поиска мо-
бильной группой в случаях внезап-
ной потери памяти на улице либо 
иных схожих ситуациях.

В основе системы находится 
Единая технологическая платфор-
ма, на базе которой объединяют-
ся различные электронные устрой-
ства и сервисы, функции кото-
рых обеспечивают централизован-
ный контроль за пожилыми людь-
ми и обеспечивают своевременное 
реагирование в экстренных ситу-
ациях. Технологическая платфор-
ма выполняет целый ряд функций. 
Коммуникационные функции обе-
спечивают безопасную передачу 
данных (аудио, видео, телеметрия, 
сообщения). Функции контроля обе-
спечивают непосредственный кон-
троль за различными параметрами 
жизнедеятельности. 

оммуникационные функции обе-
спечивают визуальное и голосо-
вое общение через публичные 

сети (интернет) посредством специ-
ализированных мобильных (Android, 
IOS) и классических (Windows) при-
ложений. В качестве устройств ис-
пользуются Wi-Fi и IP видеокамеры, 
станционные и носимые мобильные 
устройства с функциями голосовой 
и видеосвязи.          

Московский городской фонд 
«Московский Ветеран»

К
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
ВЕТЕРАНОВ-ПЕДАГОГОВВЕТЕРАНОВ-ПЕДАГОГОВ
Сообщество ветеранов педагогического труда провело в апреле 
отчетную конференцию, результаты которой свидетельствуют 
о многогранной активности пенсионеров, их стремлении 
оставаться в строю и продолжать служить обществу. 

О

О

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ОТ МОШЕННИКОВ
22 мая 2019 г. в актовом зале 
МГСВ для ветеранов был проведен 
правовой семинар сотрудниками 
Фонда поддержки пострадавших 
от преступлений в рамках проекта 
«Безопасное долголетие». 
Участие в семинаре, посвященном 
современным видам мошенничества, 
приняли более 80 человек.

ткрыл встречу первый заместитель предсе-
дателя МГСВ Г.И. Пашков. В городской со-

вет, сказал он, нередко обращаются люди, по-
страдавшие от действий мошенников. В це-
лях предупреждения людей старшего возраста 
от различных способов обмана и вымогатель-
ства МГСВ при поддержке Фонда поддержки по-
страдавших от преступлений организовал про-

ведение просветительных семинаров по данно-
му вопросу. Как обезопасить себя при выезде на 
дачу? Как сохранить свое имущество? Как вести 
себя, если совершено преступление? Нашим ве-
теранам просветительская, обучающая работа 
Фонда крайне интересна и полезна. Мы поддер-
живали и будем ее поддерживать. 

Исполнительный директор Фонда Гончаров 
М.И. поблагодарил руководство МГСВ за сотруд-
ничество, рассказал о проекте «Безопасное дол-
голетие» и его значении для москвичей. Проект 
«Безопасное долголетие» реализуется Фондом 
поддержки пострадавших от преступлений с 
2018 года при поддержке мэра Москвы. Проект 
направлен на формирование эффективной стра-
тегии личной безопасности пожилых людей в це-
лях снижения риска стать пострадавшими от 
правонарушений. Формы реализации проекта: 
правовое просвещение пожилых сограждан в 
формате очных семинаров, онлайн и телефон-
ных консультаций, организованных с учетом их 
интересов, возможностей и потребностей

В доступной форме юрист Фонда Кирилл 
Тимонин раскрыл самые типичные, наиболее ча-
стые виды мошеннических преступлений. Это 
обман с банковскими картами, установка все-
возможных счетчиков, фильтров, навязыва-
ние псевдомедицинских и псевдоюридических 
услуг. Также он отметил, что за время реали-
зации проекта «Безопасное долголетие» с кон-
ца 2018 года появились новые виды мошенни-
честв. Преступность не стоит на месте и исполь-
зует все уязвимости в работе государственных 
органов, банковских структур, правоохранитель-
ной системы.

После завершения семинара Кирилл 
Тимонин и Матвей Гончаров провели несколько 
личных консультаций. Слушателям была выдана 
брошюра «Безопасное долголетие». 

МГСВ и Фонд поддержки пострадавших 
от преступлений 25 мая 2019 года подписали 
Соглашение о сотрудничестве.

ХОХЛОВА Л.Н., 
первый заместитель председателя 

общественной комиссии МГСВ

ы, ветераны района «Беговой» Северного округа,  
прикрепленные к Центру социального обслужива-

ния, сердечно поздравляем коллектив сотрудников ЦСО 
с профессиональным праздником – Днем социального ра-
ботника.

Благодарим за доброе, внимательное отношение. Это 
замечательные люди. Общение с ними всегда приятно, 
поднимает настроение, способствует тому, что мы не чув-
ствуем себя одинокими, с удовольствием занимаемся по 
программе «Активное долголетие», где знакомимся с ин-
тересными людьми, занимаемся творчеством.  А оздоро-
вительная гимнастика способствует укреплению нашего 

здоровья, как физически, так и морально. Мы стремим-
ся вести активный, здоровый образ жизни, и получаем от 
этого удовольствие. Здесь мы общаемся, находим друзей 
по интересам.

Это для нас Дом, где согреваются сердца. 
Спасибо Вам дорогие за все хорошее, что Вы делае-

те для нас.
Желаем всему коллективу ЦСО, их родным и близким 

здоровья и благополучия.
С наилучшими  пожеланиями.

Ваши подопечные, ветераны и пенсионеры 
 района «Беговой».

тчетные конференции в окру-
гах проходили с большим подъ-

емом. Ветераны – люди благодарные, 
и многие сообщения выступающих со-
провождались бурными аплодисмен-
тами. О конкретных примерах из жиз-
ни ветеранов-педагогов Москвы речь в 
настоящей публикации.

Года два назад первичным вете-
ранским объединением была постав-
лена задача овладения основны-
ми информационными технология-
ми. В частности, требовалось созда-
ние страницы ветеранов на сайте об-
разовательных организаций, прежде 
всего школ. За это время заметно 
увеличилось количество ветеранов, 
владеющих компьютером и други-
ми техническими устройствами. Кто-
то приобрел нужные навыки в годы 
работы, другие – позже, в результа-
те учебы, организованной советов 
ветеранов или в рамках программы 
«Московское долголетие». В настоя-
щее время практически во всех пер-
вичных ветеранских организациях 
имеются соответствующие страни-
цы на сайтах школ. Для активизации 
этой работы нами и Домом учителя в 
2018 году проведен конкурс на луч-
шую страницу первичной организа-

ции ветеранов педагогического тру-
да. Лидируют образовательные орга-
низации СЗАО.

Удивляет неиссякаемая энер-
гия людей серебряного возраста. 
Очевидно, что многие пенсионеры со-
хранили интерес и молодой задор, 
чтобы чувствовать себя востребован-
ными. Наши пенсионеры занимают-
ся спортом, любимыми хобби и тем, 
на что в молодости не хватало време-
ни. По программе «Московское дол-
голетие» пожилым горожанам пред-
лагаются занятия йогой, скандинав-
ской ходьбой, лечебной физкульту-
рой, танцами, в залах или на воздухе, 
в парках и скверах. Но, конечно, самы-
ми привлекательными для пенсионе-
ров являются школы, некоторые – ря-
дом с домом или «родные» – по ме-
сту прежней работы. В школах прово-
дятся общие календарные праздни-
ки – Новый год, Татьянин день, празд-
ник Победы, День пожилого челове-
ка и т.д. Организуются встречи, посвя-
щенные творчеству наших любимых 
поэтов: Пушкину, Есенину, Цветаевой, 
Ахматовой, Высоцкому. Не забыты 
любители сада и огорода. В ЮВАО, 
к примеру, дважды провели конкурс 
«Моя любимая грядка», а победите-

лей наградили почетными грамотами 
и ценными подарками. 

По инициативе руководителя 
Департамента образования и нау-
ки Калины И.И. начата реализация 
проекта «Московское кино в школе». 
Знакомство с золотым фондом отече-
ственного киноискусства, выступления 
экспертов, режиссеров, актеров, при-
званы расширить круг познавательных 
интересов школьников, повысить куль-
турный и нравственный уровень детей 
и подростков. Успешно названная про-
грамма стартовала в Южном адми-
нистративном округе (ответственная 
– Филатова Т.С.). В ноябре 2018 года 
в школе №1253 состоялось открытие 
киноклуба. На заседаниях киноклуба 
звучит музыка, песни, декламируются 
стихи, ветераны делятся воспомина-
ниями, в обсуждении фильмов прини-
мают участие киноведы, известные ак-
теры – Ирина Мирошниченко, Сергей 
Шакуров, Евгений Герасимов. Теплая 
творческая атмосфера подобных ве-
черов всем по душе. «Московское 
кино в школе» успешно стартовало в 
ЗАО, ЮВАО, ЦАО. 

Ветераны являются участниками 
различных фестивалей, они включены 
в состав жюри художественных, музы-
кальных и фотоконкурсов. Также они 
принимают участие во многих загород-
ных экскурсиях, пешеходных истори-
ческих прогулках по Москве. Ежегодно 
наши ветераны приглашаются на три-
буны Красной площади первого мая, 
они также бывают почетными гостями 
на Параде кадет на Поклонной горе, 
принимают активное участие в куль-
турной жизни школ, округа, города. 

Ветераны хотят быть в курсе со-
временных тенденций развития обра-
зовательной среды. Поэтому многие с 
интересом принимают участие в про-
светительских средах, проводимых го-
родским советом. Все больше ветера-
нов приглашаются в качестве наблю-
дателей на государственные экзаме-
ны в школах. 

Многие пенсионеры с интересом 
посетили форум «Город образова-
ния» на ВДНХ в сентябре 2018 года. 
Мы в ожидании повторения этого со-
бытия первого сентября 2019 года. 
Популярна у ветеранов идея настав-
ничества. Их богатый профессиональ-
ный опыт, дельные советы, аргумен-
тированные замечания при посеще-
нии уроков, несомненно, полезны мо-
лодым коллегам. Работа объединения 
ветеранов-педагогов проводится при 
сотрудничестве с МГСВ.

Надежда БРАГИНСКАЯ
Председатель совета ветеранов
Педагогического труда города 

Москвы

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
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МУЗЕЙ ГЕРОЕВМУЗЕЙ ГЕРОЕВ
Культурно-массовая комиссия МГСВ продолжает работу по 
организации экскурсий. Очередная была посвящена предстоящему 
большому празднику нашего народа: 75-летию Великой Победы.

натолий Иванович родился 27 июня 
1934 года в городе Минске в се-

мье военнослужащего. Его детство и 
юность не были простыми и легкими. 
1 сентября 1942 года начал учебу в пер-
вом классе г. Иркутска. В дальнейшем 
продолжил учебу в Ташкенте, в городе 
Бобровице Киевской области, в горо-
де Сарабузе, ныне Гвардейск в Крыму. 
7-10 классы заканчивал в подмосков-
ном Нахабино Красногорского района. 
В 1952 году поступил в Ленинградское 
военно-инженерное училище им. А.А. 
Жданова.

Окончил училище с отличием в 1955 
году. До 1974 года проходил службу в 
инженерных войсках на должностях ко-
мандира взвода, заместителя команди-
ра роты по технической части, команди-
ра роты отдельного батальона, началь-
ника учебно-экспериментального поли-
гона военно-инженерной академии им. 
Куйбышева, заместителя командира 
полка. 

В декабре 1974 года был назна-
чен первым заместителем начальни-
ка объединенного управления Девятого 
Центрального управления в Московском 
военном округе, а в 1978 году воз-
главил объединенное управление в 
Приволжском военном округе. С ноя-
бря 1985 года – заместитель началь-
ника Девятого Центрального Управления 
Министерства обороны РФ. В 1991 году 
ушел на пенсию по достижению предель-

ного возраста службы. 
Родина высоко оценила заслуги 

Анатолия Ивановича. Он награжден ор-
деном «Трудового Красного Знамени», 
«Красной Звезды», «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й сте-
пени, «Почета» и многими медалями. 
После увольнения из Вооруженных сил 
продолжил с той же ответственностью 
служить Отечеству, на ниве ветеран-
ского движения. Более двадцати лет он 
возглавляет совет ветеранов Девятого 
Центрального Управления Министерства 

обороны РФ. За это время сумел до-
стичь очень многого на этом ответствен-
ном посту, за что удостоен высокого зва-
ния Почетный ветеран Вооруженных Сил 
и Заслуженный ветеран Девятого ЦУ МО 
РФ. Является членом Комитета ветера-
нов Генерального Штаба Вооруженных 
Сил РФ.

Свой 85-летний юбилей Анатолий 
Иванович встречает в созидательном ве-
теранском ритме, отдавая много сил па-
триотическому воспитанию молодого по-
полнения, заботе  об участниках Великой 

Отечественной войны. Он часто бывает в 
воинских частях, участвуя в приведении к 
присяге новобранцев, передает свой бо-
гатый военный опыт офицерам и прапор-
щикам, занимается организацией встреч 
с известными военачальниками. Не оста-
ются без его внимания школы Москвы 
и гарнизоны, подчиненные Девятому 
Управлению. Только за последние время 
при участии Анатолия Ивановича созда-
ны отряды Юнармейцев в пяти школах. В 
эту работу он вовлекает всех членов пре-
зидиума совета.

В преддверии 75-летия Победы чле-
ны совета побывали в Волгограде, 
Санкт-Петербурге, Севастополе, Керчи, 
Воронеже, Бресте. Результаты этих по-
ездок в виде фильмов, фотографий, ста-
тей в различных изданиях постоянно до-
водятся до всего коллектива ветеранов 
и личного состава Девятого Управления.

Уважаемый Анатолий Иванович!
Ветераны Девятого Централь-

ного управления Министерства обо-
роны Российской Федерации сердечно 
поздравляют Вас с 85-летием со дня 
рождения и выражает Вам благодар-
ность и глубокую признательность за 
многолетний и добросовестный труд. 

Желаем Вам, крепкого здоровья, 
сил, бодрости духа и долгих лет жизни 
в любви и уважении родных и близких.

Московский Комитет ветеранов войны. 
Президиум Совета ветеранов 

Девятого ЦУ МО РФ

ы посетили музей Героев 
Советского Союза и России, в 

котором собраны свидетельства о ге-
роических поступках советских людей, 
представлены их личные вещи. Музей 
был создан в 2007 году по инициати-
ве общественного Фонда поддержки 
Героев Советского Союза и Российской 
Федерации имени генерала Е.Н. 
Кочешкова.

При входе в Музей мы сразу видим 
главный экспонат – Красная Звезда на 
полу как бы увеличивается и проециру-
ется на потолок в виде светильника. Она 
словно парит в пространстве помещения. 
Перед нами витрина с портретами пер-
вых Героев, удостоенных этого звания 20 
апреля 1934 г. – полярные летчики, при-
нимавшие участие в беспримерном спа-
сении экипажа затонувшего парохода 
«Челюскин» из ледяного плена Арктики. 

Последующие присвоения звания 
Героя также связаны с авиаторами. В 

1934 г. звание Героя было присвоено вы-
дающемуся летчику Громову М.М., совер-
шившему за 75 часов рекордный беспо-
садочный перелет на расстояние 12411 
километров. В 1936 г. звание Героя полу-
чили летчики Чкалов В.П., Байдуков.Г.Ф. 
и Беляков В.В., совершившие беспоса-
дочный перелет из Москвы на Дальний 
Восток. С 31 декабря 1936 г. это звание 
впервые стало присуждаться за воин-
ские подвиги. Героями стали 11 команди-
ров Красной Армии – участники граждан-
ской войны в Испании. Все они были лет-
чиками. В числе награжденных были и 
трое иностранцев: итальянец, болгарин 
и немец. За мужество и отвагу, проявлен-
ные при выполнении боевых заданий ко-
мандования по разгрому японских интер-
вентов в районе озера Хасан в августе 
1938 г. звания Героя были удостоены 26 
человек. А в сентябре 1939 г. состоялось 
первое награждение введенным знаком 
отличия - медалью «Золотая Звезда»: ее 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вся его жизнь – пример 
служения Отечеству.
Председателю совета ветеранов 
9 Центрального Управления 
Министерства обороны РФ, 
генерал-майору в отставке 
А.И. ТЕРЕХОВУ 27 июня 2019 
года исполняется 85 лет.

ПРИМЕР 
СЛУЖЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВУ

А

получили 70 человек за подвиги в боях 
на реке Халхин-Гол.

После советско-финского воору-
женного конфликта 1939-1940 гг. число 
Героев Советского Союза возросло на 
412 человек. К началу 1941 года звание 
Героя получили 626 человек, в том числе 
три женщины.

За подвиги, совершенные в годы 
Великой Отечественной войны, высше-
го звания были удостоены около 12 ты-
сяч человек (из них 3 тысячи посмер-
тно), в том числе 90 женщин (из них 49 
посмертно). Подвигу Героев Великой 
Отечственной посвящен ряд экспозиций.

После Победы над фашизмом на-
граждения звездой Героя за боевые за-
слуги производились за подвиги в период 
нахождения наших войск в Афганистане. 
Этим людям, а их 85, посвящен в му-
зее отдельный стенд. За более ранние 
конфликты (Северная Корея, Венгрия, 
Египет) Звезду Героя получили 15 чел. 
За полярные и глубоководные исследо-
вания, испытания новых видов вооруже-
ния (главным образом самолетов) героя-
ми стали 250 человек.

А потом началась космическая эра. 
Более 80 космонавтов удостоены Звания 
Героя Советского Союза. И им посвяще-
на отдельная экспозиция.Нельзя не упо-
мянуть Героев, принимавших участие в 
локализации последствий катастрофы в 
Чернобыле. А были еще Герои: за вос-
становление конституционного поряд-
ка в Чечне, борьбу с террористами на 
Кавказе и в других регионах. А еще – ис-
пытатели военной и специальной техни-
ки, сотрудники МЧС, разведки и другие.

После распада СССР звание «Герой 
Советского Союза» было упраздне-
но. Вместо него 20 марта 1992 г. в 
России было учреждено звание «Герой 
Российской Федерации».

Нина ВОРСИНА
член культурно-массовой 

комиссии МГСВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

В ПОМЕЩЕНИИ 

МОСКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ 

проводит 
ЮРИСТ

МОЛОВА 
ЛЕНА 

АУЕСОВНА

8 (495) 699 96 73
по адресу: 

127006, Москва, ул. Малая 
Дмитровка,  дом 2
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Председатель Московского городского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир 
Иванович Долгих и президент компании «Международная 
корпорация «ЭДАС», академик Европейской Академии Естественных 
Наук Салим Галиевич Мифтахутдинов 10 июня 2019 г. подписали 
Соглашение о социальном партнерстве.

СОТРУДНИЧЕСТВО МГСВ И КОМПАНИИ «ЭДАС» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

а церемонии подписания присут-
ствовали первые заместители пред-

седателя МГСВ Пашков Г.И. и Акчурин 
Р.С., заведующий отделом по соци-
альной защите Бабич О.С., председа-
тель общественной комиссии по ме-
дицинскому обслуживанию ветеранов 
Богданова Н.В., исполнительный дирек-
тор международной корпорации «ЭДАС» 
Головинская М.Ю. и другие. В госте-
приимном конференц-зале на Малой 
Дмитровке собрались те, кто представ-
ляет интересы сохранения здоровья и 
повышения качества жизни пенсионе-
ров, ветеранов войны и труда – руково-

дители и врачи медико-диагностического 
центра «ЭДАС», председатели окруж-
ных общественных медицинских комис-
сий Советов ветеранов, активисты Клуба 
здоровья и долголетия «ПОМОГИ СЕБЕ 
САМ».

Взаимодействие врачей-специалис-
тов компании «ЭДАС»с активом обще-
ственных окружных и районных меди-
цинских комиссий МГСВ в области охра-
ны здоровья ветеранов продолжается 
уже около двадцати лет, и замечатель-
но, что теперь оно имеет такую основу, 
как данное Соглашение. Дальнейшее со-
трудничество в целях расширения со-

вместной деятельности по оздоровле-
нию пенсионеров и ветеранов города 
Москвы предполагает активизацию ра-
боты в соответствии с социальной про-
граммой «Московское долголетие», стар-
товавшей в столице в прошлом году.

Для оптимизации совместной рабо-
ты Соглашением предусмотрено созда-
ние Координационного Совета, а в пла-
не практической работы много интерес-
ных и полезных мероприятий, посвящен-
ных укреплению здоровья ветеранов и 
пенсионеров. В том числе – системати-
ческое проведение бесплатных консуль-
таций врачами медико-диагностического 
центра «ЭДАС», с предоставлением ве-
теранам на льготных условиях натураль-
ных препаратов собственного производ-
ства, включенных в Государственный ре-
естр лекарственных средств Российской 
Федерации (94 наименования), для 
профилактики и лечения возраст-
ассоциированных заболеваний. 

У врачей медико-диагностического 
центра «ЭДАС» есть многолетний опыт 
помощи в решении возрастных проблем 
со здоровьем ветеранам и пенсионерам, 
а также их родственникам и близким, в 
том числе в годы тяжелых кризисных си-
туаций в стране. Исходя из этого, в рам-
ках Соглашения предусмотрено расши-
рение консультативной врачебной рабо-
ты и волонтерского движения по достав-
ке лекарств линейки «ЭДАС» тем, кто 
не может сам приехать за ними. В апте-
ке «Природный доктор» предоставляют-
ся бесплатные экспресс-консультации по 
применению препаратов безрецептурно-
го отпуска ассортимента «ЭДАС» и отпу-
скаются лекарства по льготной цене (от 
производителя, без торговых наценок). 
И еще одно направление работы по ре-
ализации совместной социальной про-

граммы – регулярные публикации мате-
риалов в газете «Московский ветеран» 
по актуальной медицинской темати-
ке с рекомендациями ведущих врачей-
специалистов компании «ЭДАС» по под-
держанию и укреплению здоровья людей 
старшего поколения.

Наша общая цель – в контексте про-
граммы «Московское долголетие» при-
общить ветеранов и пенсионеров го-
рода Москвы к профилактике и лече-
нию наиболее актуальных для пациен-
тов старшего возраста заболеваний, в 
первую очередь хронических, с преи-
мущественным применением натураль-
ных лекарств. Для выполнения этой за-
дачи на площадках окружных и район-
ных Советов ветеранов, кроме индиви-
дуальных врачебных консультаций, за-
планировано проведение лекций и се-
минаров различного формата. В 2017-18 
гг. врачи медико-диагностического цен-
тра «ЭДАС» уже провели первый цикл 
учебно-методических семинаров по акту-
альной тематике для активистов окруж-
ных и районных общественных медицин-
ских комиссий, которые посетили более 
300 человек. Конечно, такой опыт должен 
иметь продолжение. В информационном 
плане помогут ветеранам и методиче-
ские материалы: тематические презента-
ции, информационные листовки, букле-
ты и справочники, созданные специали-
стами компании как в печатном, так и в 
электронном вариантах.

ы рады продолжению нашего со-
трудничества с Московским город-

ским Советом ветеранов в таком важном 
деле, как сохранение здоровья и повы-
шение качества жизни старшего поколе-
ния. Мы гордимся, что работаем вместе 
во благо наших уважаемых ветеранов!

БЕСПЛАТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И ВОЛОНТЕРОВ проводится по вторникам 
с 10.00 до 16.00 в нашем аптечном киоске «Природный доктор» по адресу: Москва, ул. Б. Серпуховская, дом 10/9, 

в шаговой доступности от ст. метро «Добрынинская» и «Серпуховская». 
Запись на консультации по тел. 8 800 333-55-84.
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ЗДОРОВЬЕ 
МОСКВИЧЕЙ

НЕОБЫКНОВЕННАЯ КРАСОТА СИРЕНИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ

О КРАСОТЕ ВКУСА
Пряности – это растения 
двойного и даже тройного 
назначения. Они придают 
нашей жизни новые нотки и 
краски, меняют вкус блюд и 
украшают их.

оложите в обычные кабачки или 
картошку пряные травы – и вы по-

лучите оригинальное блюдо с новым 
вкусом и ароматом. Добавьте к мяси-
стому томату листья базилика – и вы 
добьетесь совершенно фантастиче-
ских ощущений.

Ароматные травы можно выращи-
вать не только в огороде, но и укра-
шать ими сад. Резные листья фенхеля 
и сельдерея, фиолетовый и зеленый 
базилик в сочетании с краснолистными 
и зелеными салатами дадут настоящий 
овощной цветник. Кроме того, практи-
чески все пряности имеют те или иные 
лечебные свойства, не говоря уже об 
обилии витаминов и различных полез-
ных веществ. Возьмите на заметку: все 
травы – родственники сельдерея при-
носят нам большую пользу – во вре-
мя цветения привлекают опылителей, 
а также хищников, которые избавляют 
нас от вредных насекомых.

Сирень обыкновенная – 
традиционное растение русских 
усадеб, воспетое поэтами.

роматные сиренево-белые облака 
растения во время цветения смо-

трятся великолепно и в городском парке, 
и на небольшом дачном Художники часто 
писали натюрморты с букетами сирени.

Это растение представляет собой ку-
старник высотой 4–7 м. Нарядная пора 
цветения выпадает на май. Мелкие  цвет-
ки собраны в пирамидальные метел-
ки,  венчающие побеги, источают чудес-
ный аромат. Помимо декоративных ка-
честв стоит упомянуть и о лекарствен-
ных свойствах сирени обыкновенной, ко-
торые нашли широкое применение в на-
родной медицине. В рецептах задейство-
ваны листья и цветки растения.

Сирень обыкновенная очень светолю-
бива. Растение не выносит застоя воды 
(расположение грунтовых вод – не выше 
1,5 м). Почва ей подходит с нейтраль-
ной реакцией (в кислую придется доба-

вить доломитовую муку). Возможна как 
весенняя, так и осенняя посадка сажен-
цев. В первом случае яму готовят осе-
нью, чтобы весной высадить саженец  в 
ранние сроки, до разворачивания ли-
ста. Во втором варианте яму готовят за 

2 недели до посадки, чтобы земля успела 
осесть. На окультуренной плодородной по-
чве посадочную яму делаются так, чтобы 
в ней свободно расположилась  корневая 
система. На бедных землях размеры ямы 
увеличивают с таким расчетом, чтобы вне-
сти в нее компост или перегной. Высадить 
кустик на постоянное место нужно за два 
месяца до наступления морозов.  

Неприхотливая сирень требует ухода 
только в молодом возрасте. Высаженные 
кустики регулярно поливают (взрослые 
экземпляры в поливе не нуждаются), 
мульчируют и рыхлят почву вокруг расте-
ний. Приствольный круг содержат в сво-
бодном от сорняков состоянии. К под-
кормкам приступают на третий год по-
сле посадки. Ранней весной и летом тро-
екратно, с интервалом 30 дней, вносят 
азотные удобрения. Фосфорно-калийные 
подкормки проводят осенью (1 раз в три 
года). Органику (перепревший навоз или 
компост) выкладывают в приствольный 
круг под зиму.

Молодые растения сирени нуж-
даются только в санитарной обрез-
ке. Взрослые экземпляры обреза-
ют ежегодно после цветения, выпол-
няя эту операцию осторожно, чтобы 
не повредить соседние молодые побе-
ги. Удаляют и побеги, растущие внутрь 
кроны. Еще одна важная работа, кото-
рой не стоит пренебрегать  – удаление 
прикорневой поросли.

Взрослое насекомое яркой окраски с черными 
симметричными точками на жестких надкрыльях 
отлично знакомо даже малышам, а вот личинку мы 
видим не всегда. 

амка божьей коровки откладывает оранжевые яйца кучка-
ми на нижней стороне листьев, в каждой кладке до 600 яиц. 

Интересно, что насекомые стараются расположить яйца поблизости 
со скоплениями тли на растениях, чтобы обеспечить отрождающих-
ся личинок пищей. Спустя примерно две недели из яиц появляются 
подвижные, черные с желтыми или оранжевыми пятнами на спин-
ке личинки. Эти хищники обладают завидным аппетитом и поглоща-
ют яйца тлей или их молодых личинок. В течение месяца личинка бо-
жьей коровки вырастает от 2–3 мм до 1 см, истребив за это время не 
одну сотню тлей. Затем наступает стадия куколки, а через одну-две 
недели появляется молодой жук, также не страдающий отсутствием 
аппетита. Он готов поедать не только тлю разных видов, но и щито-
вок, белокрылку, червецов, листоблошку, паутинного клеща.

Божья коровка питается тлей и другими насекомыми, вредящими 
многим растениям. Эту способность давно использует человек, из-
вестно, что в Древнем Китае с помощью божьей коровки защищали 
цитрусовые сады от щитовки. Сейчас хищника специально разводят 
и заселяют в теплицы и на плантации сельскохозяйственных расте-
ний. Дачникам также не помешает привлечь божью коровку на свою 
сторону.

ЛУЧШИЙ ДРУГ САДОВОДА - БОЖЬЯ КОРОВКА

Мир пряно-вкусовых культур огро-
мен и разнообразен. Только в наших 
широтах их можно насчитать несколько 
десятков. Однако у садоводов ассор-
тимент зачастую ограничивается укро-
пом и петрушкой.Укроп растет сам по 
себе, созревшие семена рассеваются 
повсюду. Его используют  свежим, су-
шат и перемалывают на порошок, зон-
тики добавляют в соленья. 

Разнообразные базилики отличают-
ся не только цветом листьев, но и вку-
сом – анисовым, гвоздичным, лимон-
ным, мускатным, так что всякий подбе-
рет себе по душе. Эту теплолюбивую 
культуру придется укрывать от замо-
розков. Можно посеять заранее на рас-
саду или под укрытие, а потом расса-
дить на грядку или просто проредить 
густые всходы.

Можно поэкспериментировать с но-
выми растениями, например,  выращи-
вать рассадой зиру, ее также называют 
кмин или ажгон. Жители Средней Азии 
считают ее основной пряностью: ведь 
плов без зиры – это не плов. Это рас-
тение – родственник сельдерея, похо-
же на тмин. В наших условиях ему не 
хватает солнечных дней, поэтому обя-
зательно нужно вырастить рассадой. 
Самое главное у зиры – это семена, но 
можно использовать и листья. В южных 
регионах вполне можно попробовать 
посеять ее в открытый грунт.

Выращивайте пряности в своем 
саду, испытывайте их и не бойтесь экс-
периментов.
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Не чувствуем, что деньги надо 
возвращать

Бывает, что владельцы карточек рассрочки не чув-
ствуют, что деньги на этой карточке – собственность бан-
ка, а не их. Этот финансовый продукт создает ощущение 
богатства, возможности купить все что угодно. И стиму-
лирует к совершению покупок, даже если вы бы могли с 
ними не спешить.  

Запомните: карта рассрочки такой же кредитный про-
дукт, что и кредитная карта или потребительский заем. 
Разница только в том, что на сумму долга не начисляется 
процент (это-то и расслабляет пользователей). Но неплате-
жи за взятые в рассрочки деньги в любом случае оборачи-
ваются штрафами. А еще ухудшением кредитной истории.

Если вы хотите именно карточку рассрочки, перед 
тем, как ее оформить, обязательно изучите, что именно 
вам предлагает банк.

 
Не продлеваем срок рассрочки

При грамотном распределении личных финансов, на 
карточках рассрочки можно даже заработать – свои сбе-
режения откладывать на депозит с возможностью досроч-
ного снятия (или доходную карту с процентом на остаток), 
а в это время оплачивать товары и услуги в долг. К мо-
менту внесения платежа деньги с депозита/доходной кар-
ты снимаются и перекладываются на карту рассрочки. 
Профит – начисленные на вкладе проценты.

Но не все знают, что срок действия рассрочки можно 
растянуть, и, соответственно, больше заработать на про-
центах. Допустим, 29 мая вы купили авиабилеты в Сочи 
за 15000 рублей, оплатили покупку картой рассрочки. Для 
того чтобы рассрочка была бесплатной, вы должны вер-
нуть взятые в долг деньги равными долями: 5000 рублей 
– до 30 июня, 5000 – до 31 июля, и еще раз 5000 – до 31 
августа.  Лайфхак: срок рассрочки можно увеличить, если 
совершить покупку в первых числах месяца. Так, если вы 
купили в рассрочку те же билеты не 29 мая, а 1 июня, то 
первый платеж нужно внести до 31 июля (до конца меся-
ца, следующего за месяцем покупки). Таким образом, пе-
риод рассрочки вырастает с 3 до почти 4 месяцев – с 1 
июня до 30 сентября.

Не уточняем срок рассрочки
Да, срок рассрочки отличается в зависимости от кате-

гории товара или конкретного товара. Например, за по-
купку тех же авиабилетов она разбивается на 4–6 меся-
цев, а деньги, потраченные в кафе, нужно вернуть уже в 
течение 1–3 месяцев.

Пользователи часто не обращают на это внимание, 
и рассчитывают на максимальный срок рассрочки, кото-
рый был заявлен в рекламе. Это большая ошибка, пото-
му что можно случайно пропустить платеж и попасть на 
штраф.

Внимательно изучайте точные сроки рассрочки по 
каждой категории покупок. Сделать это можно в мобиль-
ном приложении.

Не изучаем механизм 
возврата денег

У каждой карты рассрочки свой механизм возврата 
денег. У одних дата ежемесячного платежа привязана к 
концу календарного месяца – так проще их запомнить. У 
других – платежи привязаны к дате заключения догово-
ра или совершения покупки. Тут очень легко запутаться. 
Поэтому обязательно уточняйте, когда именно и сколько 
именно денег вы должны вернуть банку.

Забываем о скрытых платежах
Как правило, годовое обслуживание у карты рассрочки 

бесплатное, но бывают т.н. скрытые платежи. Например, 
плата за смс. Можно даже не оплачивать картой покуп-
ки, а все равно попасть на деньги – комиссия за смс бу-
дет списана из лимита рассрочки, а вы даже не заметите, 
и заплатите штраф.

Всегда носим карту с собой
Покупателей, склонных к импульсивным тратам, кар-

ты рассрочки «развращают» –там, где своих денег не 
хватает, они может, прошли бы мимо, но когда в кошель-
ке есть такая карточка, отказаться от ненужной покупки 
практически невозможно.

Если у вас есть карта рассрочки, но вы не хотите пла-
тить лишнего, то просто не носите ее с собой. Берите ее 
только тогда, когда нацелились на определенную покупку, 
а потом снова оставляйте дома. По крайней мере, так вы 
убережетесь от спонтанных трат. Заведите привычку со-
вершать только одну покупку, полностью возвращая всю 
сумму долга перед следующей.

ОСТОРОЖНО - 
МОШЕННИКИ!
Объем мошеннических операций с 
банковскими картами в прошлом году 
составил 1,38 миллиарда рублей, такие 
данные приводит Центробанк РФ. Как 
недавно заявил генпрокурор Юрий 
Чайка, за год число таких операций 
выросло на 44%.

Чаще всего злоумышленники крадут деньги с 
банковских карт россиян, даже не зная пин-кода. Как 
они это делают?

По словам начальника отдела по противодей-
ствию мошенничеству Центра прикладных систем 
безопасности «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, 
в банкомате снять деньги без пин-кода невозможно. 
Даже если пользователь случайно забудет в терми-
нале карточку, мошенник не сможет ей воспользо-
ваться. Во-первых, для снятия наличных будет за-
прошен повторный ввод пароля. Во-вторых, аппарат, 
скорее всего, вообще «проглотит» карту: такое слу-
чается, когда карта осталась в банкомате, а опера-
ции по ней не совершаются более 30 секунд.

Но злоумышленникам, чтобы поживиться чужи-
ми деньгами, и не надо пользоваться банкоматом и 
знать пин-код. Чаще всего аферисты связываются со 
своими жертвами, представившись работниками фи-
нансовой организации, и под разными предлогами 
вытягивают из доверчивых граждан данные их бан-
ковских карт, логин, пароль, одноразовые коды для 
входа в мобильный банк.

Вот недавняя история из Пензенской области, где 
мошенник «развел» 41-летнего мужчину на 60 тысяч 
рублей: аферист представился сотрудником служ-
бы безопасности банка и сообщил, что кто-то пыта-
ется украсть средства со счета пензенца, предотвра-
тить это можно, назвав реквизиты банковской карты. 
Перепугавшийся мужчина назвал собеседнику кон-
фиденциальную информацию, и с его счета тут же 
пропали деньги.

 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ?

При пользовании банковской карточкой никогда 
нельзя терять бдительность. Никому не сообщайте 
данные вашей карточки: срок ее действия, CVC-код, 
а еще кодовое слово, логин и пароль от личного ка-
бинета. Работники службы безопасности не имеют 
права спрашивать эту информацию. Если вы получи-
ли сообщение о попытке списания средств с вашего 
счета (даже если номер отправителя похож на номер 
вашего банка), не паникуйте и не звоните по номе-
ру, указанному в сообщении. Свяжитесь с вашей фи-
нансовой организацией по номеру горячей линии: он 
есть на каждой карте (обычно начинается с 8-800).

ЛОВУШКА ДЛЯ ТРАНЖИРЫЛОВУШКА ДЛЯ ТРАНЖИРЫ
Карты рассрочки – относительно новый финансовый продукт на отечественном рынке. С 
их помощью потребители могут покупать товары у магазинов-партнеров в беспроцентную 
рассрочку на срок до года. Проще говоря, покупатель сейчас получает вещь/услугу, а оплату 
растягивает на несколько частей, и не платит проценты. 


