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

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
25 июля 2019 года в МГСВ состоялось чествование супружеских пар, проживших в браке 25
и более лет. В торжественной церемонии принимали участие председатель Московского городского
совета ветеранов В.И. Долгих, первый заместитель председателя МГСВ Г.И. Пашков, председатель
совета ветеранов ТиНАО И.И. Тумко, руководители отделов и актив Московского городского совета
ветеранов.
бращаясь со словами приО ветствия
к участникам церемонии, В.И. Долгих сказал
о том, что праздник «День семьи, любви и верности» отмечается в России с 2008 года.
Покровителями семейного очага в нашей стране традиционно считаются святые Петр
и Феврония. Правительством
Российской Федерации учреждена медаль «За любовь и верность». С каждым годом этот
праздник приобретает все большее значение. В обществе постепенно приходит понимание
того, что человеческая жизнь
не может быть сведена лишь к

удовлетворению материальных
потребностей. Семья, любовь,
взаимопонимание – вот основа
истинного счастья и благополучия.
В.И. Долгих поздравив семейные пары, принимающие
участие в торжественной церемонии в стенах Московского городского совета ветеранов, наградил их грамотами и медалями «За любовь и верность»,
вручив букеты цветов. Следует
сказать, что эта медаль дается
за сохранение прочных семейных уз и традиций, яркий личный пример семейного благополучия и в связи с праздновани-

ем Дня семьи, любви и верности.
Награду из рук председателя Московского городского совета ветеранов получили люди, не
только бережно хранящие свой
семейный очаг, но и принимающие активное участие в жизни и
деятельности ветеранского движения Москвы.
Юрий Сергеевич Ленчевский
со своей супругой Галиной
Владимировной Масловой прожили в браке более 57 лет.
Юрий Сергеевич – участник
Великой Отечественной войны,
известный писатель, награжден
многими орденами и медалями.

Сергей
Анатольевич
и
Людмила Николаевна Мамаевы
рука об руку вместе идут по жизни 53 года. Оба супруга активно
работают в Совете ветеранов
ТиНАО, являются председателями общественных комиссий
округа по социальному и медицинскому обслуживанию ветеранов.
Сергей Сергеевич и Татьяна
Григорьевна Хмелидзе прожили в браке 52 года. Сергей
Сергеевич более 20 лет возглавляет ветеранскую организацию Военной комендатуры города Москвы.
Михаил
Михайлович
и

Светлана Ивановна Сорокины
соединили свои жизни более 51
года назад. Михаил Михайлович
– генерал-лейтенант, военный
комиссар города Москвы. Его
верная спутница самоотверженно разделяла со своим супругом
все тяготы и лишения воинской
службы, оставаясь хранительницей домашнего очага, заботливой женой и помощницей.
Владимир
Васильевич
и
Валентина
Ильинична
Теребневы состоят в браке вот
уже почти полвека. Любят друг
друга так же трогательно и нежно, как и в первый год супружества. Владимир Васильевич состоит в совете ветеранов МЧС.
Сергей Андреевич и Ирина
Григорьевна Коломецкие живут
в счастливом браке 44 года, являются членами совета ветеранов ТиНАО, принимая активное участие в жизни этой организации и подготовке к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Леонид Александрович и
Галина Борисовна Коротчик
вместе вот уже 43 года. Супруг
Галины Борисовны – председатель совета ветеранов МЧС,
генерал-майор
внутренней
службы.
своем ответном слове награжденные поблагодарили ветеранскую организацию Москвы и лично ее председателя В.И. Долгих за оказанное им внимание и высокие награды.
Для участников церемонии
был дан концерт. Певица Т.Д.
Гобелко и певец Д.В. Болмосов
исполнили любимые песни советской эпохи. Состоялось фотографирование на память и чаепитие.
Артур ОРЛОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пресс-центр совета ветеранов района Раменки Западного административного округа
Москвы сообщает: в районе ведется большая работа по подготовке к празднованию юбилея
Великой Победы. Увековечение памяти участников Великой Отечественной войны, их
подвигов – главная задача наследников Великой Победы.
этой работе участвуют известные в округе
активисты патриотической работы с молодежью. С Московским комитетом ветеранов войны и
пресс-центром совета ветеранов района Раменки
активно взаимодействуют руководители района:
Игорь Алексеев (глава Управы), Ольга Даренская
(заместитель главы Управы по работе с населением), Елена Дороднова (начальник отдела по
работе с населением), Станислав Дмитриев (глава муниципального округа Раменки), Александр
Акишин (председатель районного совета ветеранов), Валентина Мирошниченко (председатель
общества инвалидов), Ирина Садчикова (руководитель ТЦСО), Игорь Дегтярев (фотограф и кинооператор).
Юбилейный, 2020-й год, объявлен президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным Годом памяти и славы. Пресс-центр
совета ветеранов района Раменки,который я
возглавляю,сделает все для достойной встречи
важного для всех нас юбилейного года, 75-летия
Великой Победы.
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ся образовательных организаций, молодежных
объединений. Тринадцать районов Западного
округа Москвы, в том числе Раменский, представили номера художественной самодеятельности.
Фестиваль пройдет 10 декабря на Поклонной
горе, в Музее Великой Отечественной войны, о
чем наш пресс-центр расскажет подробно
А сейчас мы готовимся к торжественному открытию (после проведения большого объема работ по благоустройству) аллеи 60-летия Победы,
расположенной по адресу: Университетский проспект, д.14. Аллея, имеющая символическое название, очень важна не только для жителей района Раменки, но и для города-героя Москвы. Многие
уже сегодня отмечают, с какой любовью строители, используя в своей работе инновационные системы, производят здесь работы, завершить которые планируется в августе нынешнего года.
В Раменках всегда, на мой взгляд, все делается с любовью.Члены совета ветеранов регулярно бывают в учебных заведениях, рассказывая школьникам о проживающих в районе фрон-

Московский городской совет ветеранов
и общественная комиссия по
международным и межрегиональным
связям сердечно поздравляют министра
станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР (1986–1991 гг.),
Почетного Председателя Совета
директоров Российской Ассоциации
«Станкоинструмент» Н.А. ПАНИЧЕВА
с 85-летием со дня рождения!
иколай Александрович родился 3 августа 1934
Н года
в Могилевской области Белорусской ССР.

Наш пресс-центр будет не только продолжать
готовить статьи, важную информацию для федеральных, городских, окружных и столичных СМИ,
но и, как всегда, принимать активное участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных важной дате в истории нашей страны, ее
воинской славы.
Неизменно в этой работе будут принимать
участие помощники депутата МГД Евгения
Герасимова – Наталья Мельяновская и Денис
Лыткин, являющиеся активистами культурномассовой и патриотической работы с подрастающим поколением. Не понаслышке знаю об
их большом совместном с советом ветеранов
и нашим пресс-центром вкладе в проведение
на Западе Москвы фестиваля художественного
творчества «Победа в сердцах поколений», посвященного 75-летию Великой Победы. Они вошли в состав жюри отборочного этапа фестиваля
художественного творчества ветеранов, учащих-

товиках и об их подвигах. Территориальный
центр социального обслуживания воплощает в жизнь проект «Московское долголетие».
ГБУ «Ровесник» организует встречи ветеранов
Великой Отечественной войны с молодежью. С
такой же любовью запланированы все мероприятия юбилейного года Управой района, муниципальными депутатами.
о всех мероприятиях будут участвовать мои
соратники, члены Общественного совета
проекта «Историческая память» (сопредседатель проекта Наталья Мельяновская), внося свой
вклад в реализацию важных планов года памяти
и славы и 75-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Людмила КАСПЕРОВА,
писатель, журналист,
руководитель пресс-центра
совета ветеранов района Раменки ЗАО
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Профессиональное образование получил в 1963
году, когда окончил Ленинградский политехнический институт по специальности металлообработка, металлорежущие станки и инструменты. В 1980
закончил академию народного хозяйства СССР.
На протяжении 24 лет его работа была связана
со станкостроительным заводом имени Ильича в
Ленинграде, где он прошел путь от токаря до директора. С 1980 по 1986 год Н.А. Паничев руководил главком в Минстанкопроме СССР, затем стал
заместителем министра и первым заместителем
министра. С 1986 по1991 год возглавлял министерство. Трудясь на этом ответственном посту,
Николай Александрович внес значительный личный вклад в модернизацию и обновление отечественного станкостроения, содействовал развитию
станкостроительной промышленности в странах
социалистического лагеря. В постсоветские годы
организовал ОАО «Росстанкоинструмент», ассоциацию «Станкоинструмент».
Государство высоко оценило его многолетний
труд на благо государства и значительный вклад в
развитие экономики страны, наградив его орденом
«Октябрьской Революции», «Трудового Красного
Знамени», «За заслуги перед Отечеством» третьей
степени, «Знак Почета» и многочисленными медалями.
Н.А. Паничев является одним из составителей и руководителей проекта уникальной книги
«Министры советской эпохи. О времени, о соратниках, о себе», а также автором автобиографической книги «Разлом», в которую вошли его воспоминания и размышления о советском и постсоветском периоде развития экономики страны.
На
протяжении
многих
лет
Николай
Александрович возглавляет общественную организацию ветеранов-министров СССР и России, а также общественную комиссию МГСВ по международным и межрегиональным связям.
Отличительная черта характера Николая
Александровича – высокое чувство ответственности за судьбу своей страны, патриотизм, внимательное и доброжелательное отношение к коллегам и сослуживцам, готовность всегда прийти на
помощь.
Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья,
долголетия и дальнейших успехов в работе на благо ветеранского движения Москвы.
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комиссия МГСВ по
О бщественная
социально-бытовым вопросам 15
июля провела заседание по итогам работы за первое полугодие 2019 г. Были
рассмотрены результаты комплексных
мероприятий по социальной поддержке инвалидов и участников Великой
Отечественной войны в ходе подготовки к празднованию 75-летия Великой
Победы.
В 2020 году исполнится 75 лет
после окончания Второй мировой
войны, в которой советский народ боролся против фашистских захватчиков, и в которой одержал историческую
Победу. Подготовка к Юбилею идет на
всех уровнях и как отметил президент
России В.В. Путин: «Ключевой задачей
для всех нас была и остается забота о
ветеранах. Все обязательства со стороны государства должны четко, неукоснительно выполняться. А власти на местах
обязаны знать нужды каждого человека,
каждого ветерана, участника Великой
Отечественной войны и решать эти проблемы в приоритетном порядке».
Мероприятия, связанные с подготовкой к достойной встрече 75-летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1945-1945 гг. обсуждались на Пленуме МГСВ в октябре 2018 года и на последующих совещаниях. Этот вопрос в настоящее время стоит основным на повестке дня.
Перед ветеранскими организациями также поставлены задачи по проведению работы социальной поддержки, и она уже ведется вместе с правительством Москвы. Во всех районных
ветеранских организациях проводится обследование условий жизни ветеранов, заполнены на них социальные
паспорта. На основе проведенного обследования составляется план решения бытовых проблем каждого ветерана
войны Центрами социальной защиты
во взаимодействии с органами исполнительной власти и при помощи ветеранских организаций. Это может быть
ремонт квартиры, замена этажности, покупка бытовой техники, выделение дополнительных путевок в санатории и
многое другое.
На заседании комиссии вопрос о
комплексе мероприятий по социальной поддержке инвалидов и участников
Великой Отечественной войны в ходе
подготовки к празднованию 75-летия
Великой Победы был тесно увязан с необходимостью сбора социальных данных об инвалидах и участниках Великой
Отечественной войны. Работу эту необходимо проводить по специально разработанному руководством Московского городского совета ветеранов вопроснику.
Председатель
комиссии
В.А.
Свинухов поставил задачу перед членами комиссии активизировать работу

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
Социальная поддержка инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. – в центре внимания в ходе
подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы
по сверке количества ветеранов (участников боевых действий и инвалидов) в
первичных, районных и окружных ветеранских организациях. Совместно с работниками социальных служб следует
выявлять нужды и потребности участников и инвалидов войны в проведении
ремонтных работ жилых помещений, замене сантехники и товаров длительного
пользования и т.д.
ыло сказано о необходимости особое внимание обращать на порядок обслуживания одиноких и одиноко проживающих ветеранов социальными работниками ТЦСО, предоставление ветеранам таких социальных услуг
как «тревожная кнопка», «санаторий
на дому», возможность поправить свое
здоровье в реабилитационном Центре
при Московском Доме ветеранов Войн и
Вооруженных Сил, назначение сиделки,
сестринского патронажа, привлечение
волонтеров.
Свинухов В.А., Хохлова Л.Н.,
Качанова В.С. посещали ветеранские
организации в семи административных
округах ЮВАО, ЗАО, СЗАО, СВАО, САО,
ВАО и ЮЗАО, с выходом в первичные
организации и посещением участников
Великой Отечественной войны на дому.
Во время таких посещения выяснилось,
что во всех ветеранских организациях
особое внимание уделяется участникам
и инвалидам войны, одиноким и одиноко проживающим. На каждого ветерана
составлена карточка (социальный паспорт) с пометками выполняемой работы. Списки сверяются с отделами социальной защиты населения, уточняются

Б

лежачие и малоподвижные ветераны.
Решения по оказанию помощи по
поступившим обращениям их просьб,
принимаются Управами административных округов, Управлениями, отделами и
Территориальными центрами социального обслуживания при участии членов
ветеранских организаций.
При посещении ветеранов обращает на себя внимание их выдержка, оптимизм, бодрость духа, скромность. В их числе: Селедков Александр
Тимофеевич, 29 мая 1922 г.р.; Мельников
Павел Алексеевич, 17 августа 1922 г.р.
Супруги Медведев Иван Филиппович
6 декабря 1918 г.р. и Евдокия Алексеевна,
10 февраля 1925 г.р., недавно отметили 75-летний юбилей совместной жизни. Познакомились они во время войны.
Живут они в районе Лефортово ЮВАО.
Члены комиссии выезжают в округа
и районы по обращениям или жалобам.
Так Свинухов В.А. выезжал к Канищевой
Марии Николаевне, 1926 г.р., инвалиду
второй группы, труженице тыла, обратившейся с просьбой о помощи в ремонте квартиры, замене сантехники, электроплиты, остекления балкона. Вместе
с представителями Управы ВАО, управления социальной зашиты населения,
окружного совета ветеранов, окружной и
районной комиссии В.А. Свинухов побывал на квартире М.Н. Канищевой. В итоге выяснилось, что она с 2015 года ежегодно обращается в районную комиссию Восточное Измайлово и ни разу ей
не было отказано в той или иной просьбе. Каждый раз ей оказывается необходимая помощь: продовольственная и
материальная, выделены газовая пли-
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та, холодильник, сделан ремонт ванной
комнаты, выдан сертификат на приобретение продовольственных товаров и
приобретение стиральной машины.
Актив ветеранских организаций совместно с социальными службами на
президиумах, пленумах обсуждает вопросы по совершенствованию системы
социальной поддержки граждан старшего поколения и ветеранов. На повестке дня стоит вопрос принятия дополнительных мер по улучшению качества жизни участников войны, тружеников тыла в преддверии 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Так, в марте 2019 года совет ветеранов Западного округа провел заседание
президиума, на котором были намечены дополнительные меры по дальнейшей социальной поддержке ветеранов
Великой Отечественной войны в ходе
подготовки и проведения 75-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
С докладом «О задачах ветеранских организаций ЗАО по социальной поддержке ветеранов в ходе подготовки и проведения 75-й годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
выступила председатель комиссии по
социально-бытовым вопросам окружного совета ветеранов Тришина М.В.
В июне в зале заседаний Управы Алексеевского района прошел Пленум совета
ветеранов СВАО, на котором выступила
председатель комиссии по социальнобытовым вопросам Прохорова Т.К. с докладом, посвященным работе совета ветеранов округа по социальной поддержке
участников войны.
Также на окружных пленумах выступали председатели окружных комиссий по
социально-бытовым вопросам ЮАО Самошина С.Н., ТиНАО Мамаева Л.Н., Зеленограда Ширяева Т.Н. и САО Сахно Л.А.
ам необходимо не сбавлять активН ность
в проведении намеченных
мероприятий в соответствии с реальными, конкретными планами. Звонить, посещать на дому ветеранов, которые состоят на учете в районных, первичных
ветеранских организациях, продолжать
выявлять их нужды, потребности, неудобства, претензии. Для решения проблемных вопросов привлекать не только административные органы, но и специалистов широкого профиля, волонтеров. Для поиска новых форм и методов
работы нельзя замыкаться только на
своей окружной, районной или первичной организации, необходимо больше и
чаще обмениваться опытом.
Л.Н. ХОХЛОВА,
заместитель председателя
общественной комиссии МГСВ
по социально-бытовым вопросам
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ПОБЕДНАЯ ТОЧКА ВТОРОЙ МИРОВОЙ

2 сентября 1945 года в токийской бухте на палубе американского
линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии, который
ознаменовал окончание Второй мировой войны. Акт подписали страны
антигитлеровской коалиции, а также государства, внесшие пусть небольшой, но
все же благородный вклад в разгром вооруженных сил Японии: Канада, Австралия
и Новая Зеландия. От Советского Союза акт по поручению правительства подписал
генерал-лейтенант К.Н. Деревянко.

В

книгах советских военных
историков детально описывается блистательно проведенная
Красной
Армией
Маньчжурская военная операция, в результате которой были
освобождены Юго-Восток Китая,

Северная Корея и Курильские
острова, и была сокрушена миллионная квантунская армия, потерявшая 700 тысяч военнослужащих, 600 тысяч из которых были пленены. Бесспорным
остается факт, что Красная

Армия сыграла решающую роль
в Победе над Японией. К сожалению 2 сентября на нашем календаре не окрашено в красный
цвет, а предложения ветеранов
и депутатов Государственной
думы о том, чтобы объявить этот

день праздником пока не получили поддержку. Зато американцы ежегодно широко празднуют день капитуляции Японии
как свой национальный праздник. Они убеждены, что не разгром квантунской армии Японии
советскими вооруженными силами, а атомная бомбардировка японских городов Нагасаки и
Хиросима привели Японию к капитуляции.
А что же мы? Мы в тот непростой период мировой истории решили не оспаривать позицию американцев. Об этом свидетельствуют факты. Согласно
разработанному американской
стороной регламенту, представитель Ставки Главного командования Советского Союза
генерал-лейтенант Деревянко
подписал акт о капитуляции
Японии не после американского генерала Д. Макартура,
а четвертым по счету, после представителей от Китая
и Великобритании. И подписал он этот Акт на японском и
английском языке, на русском
языке акт к подписанию не готовился. Да и когда генерал
Деревянко работал в штабе
Командующего объединенными
силами союзных государств он
был на равных не с генералом
Макартуром, а лишь с сотрудниками его штаба. Отведенная

Советскому Союзу второстепенная роль в победе над Японией
объясняет и тот факт, что подписать акт о капитуляции Японии
Сталин поручил не маршалу Василевскому, а генераллейтенанту Деревянко, чтобы
не поставить нашего маршала в
затруднительное положение.
Прошло уже 74 года после
капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны,
а до сих пор не решены важные проблемы наших отношений с Японией. Пока не подписан Мирный договор, без которого не идет как должно развитие экономических и культурных
связей с Японией. Ждет своего
решения и проблема Курильских
островов. Не преодолено и противостояние Северной и Южной
Кореи. Нам на официальном
уровне следовало бы, в конце концов, определиться по вопросу о роли Советского Союза
в разгроме Японии. Это сняло
бы многие вопросы и способствовало бы решению ряда проблем, которые остались после
капитуляции Японии. И был бы,
наконец, решен вопрос о том,
праздновать нам День Победы
над Японией или нет.
С.З. СМИРНОВ, участник
Великой Отечественной
войны, почетный работник
МИД России

ПАМЯТЬ НАРОДА БЕССМЕРТНА
Новые традиции патриотического воспитания молодежи в
Москве растут и крепнут. Общенародная ежегодно проводимая
акция «Бессмертный полк» яркое тому подтверждение.
Второй год в ней активно участвуют родственники, музейные
работники школ и поисковики. Они дружно вместе со всеми
идут самостоятельной колонной.
рганизаторами этой колонны являются активисты-москвичи из общественных организаций потомков московского ополчения, городская Дума
и Московский Комитет ветеранов войны. Традиционно накануне Дня Победы
мы проводим акцию памяти народного
ополчения столицы с возложением живых цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, проходим вдоль Кремлевской стены и посещаем памятные места Москвы, где в июле
1941 года формировались дивизии народного ополчения, которые ценой своей
жизни остановили ненавистного врага на
линии фронта.
В День Победы около памятника А.С.
Пушкину на Тверской проходит сбор колонны активистов московского ополчения, которые участвуют в шествии
«Бессмертного полка». Основу колонны
составляют родственники добровольцевополченцев московских дивизий народного ополчения. В этом году был подготовлен многометровый баннер во всю
ширину Тверской, который несли студенты полицейского колледжа г. Москвы, и
они же с флажками-указателями дивизий встречали участников «ополченческой» колонны. Когда началось шествие
«Бессмертного полка», колонна «ополченцев» была самой организованной. В
этом году «Бессмертный полк» в столице
превратился во всенародную демонстра-
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цию памяти героического подвига всех
миллионов погибших воинов-патриотов,
которые отстояли будущее нашей страны. Каждый участник подтвердил в тот
день, что светлая память о народном
ополчении жива в сознании всех поколений москвичей и гостей столицы.
«Бессмертный полк» объединил
участников многих национальностей и
возрастов. В течении двух часов тысячи
простых людей с детьми и внуками несли
портреты тех, кто в грозное время встал
на защиту Родины, остановил ненавистного врага у Москвы. Это было шествие
людей единых в своем отношении к павшим предкам и боевому духу, который
передали нам по наследству победители. Перед началом шествия колонны
Московского ополчения к головной группе подошел Михаил Иванович Ножкин с
портретом своего отца-фронтовика И. П.
Ножкина. Талантливый артист и общественный деятель внес личный заряд бодрости и еще больше воодушевил участников шествия.
В колонне полка «народного ополчения» шли многочисленные родственники и активисты-поисковики, которые
представляли практически все московские дивизии народного ополчения 1941
года. Это 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 и другие дивизии московского ополчения, в
которые в июле 41-го года добровольно записывались жители столицы и рай-

онов Московской области. В шествии
приняли участие молодежь из Ногинска,
Подольска, Орехово-Зуево и других городов Подмосковья.
С ногинскими краеведами встретились их земляки, жители Москвы
Екатерина и ее сын Артем с портретами
участников войны – двух своих боевых
предков: ногинского портного Семена
Дмитриевича Смирнова (его дом и сейчас сохранился на Рогожской улице напротив Дома Пионеров) и Белоусова
Михаила Игнатьевича. Внучка двух ополченцев выразила общее мнение участников: «Сегодня для всех нас очень
важно, что мы идем единой колонной
Московского народного ополчения, как
наши деды-патриоты шли на фронт в далеком 1941 году»!
Руководители
школьных
музеев дивизий народного ополчения И.А.

Паршин, Т.М. Кузьмина, З.Г. Михно, М.В.
Печникова пригласили для участия в колонне школьников и их родителей – наследников ополченцев столицы, которые впервые шли в «Бессмертном полке» по улицам Москвы с портретами своих родных. Среди них Н.В. Горных, Л.М.
Кухаренок, А.С. Верхуша и другие.
Студенты полицейского колледжа во время всего пути колонны пронесли портрет добровольца-ополченца
Виктора Ивановича Вольнова (19241941), сражавшегося в рядах 8 стрелковой дивизии народного ополчения
Краснопресненского района Москвы.
Это праздничное шествие «Бессмертного полка» останется навсегда в
сердцах всех поколений и своей наглядностью поможет в деле воспитания молодых патриотов России.
В. СЕЛИХОВ
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ЕЕ «ВЫСОТА»

«Мы из всех исторических катастроф вынесли и
сохранили в чистоте великий русский язык, он передан
нам нашими дедами и отцами. Уверуй, что все было
не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной
тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего
этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь
человеком».
Василий ШУКШИН

Выдающаяся советская
и российская актриса,
народная артистка СССР Инна
Владимировна Макарова
родилась 28 июля 1926 года в
городе Тайга Томского округа
Сибирского края в семье
работников новосибирского
радиокомитета. Детство
и юность Инна провела в
Новосибирске. Семья жила в
Доме писателей. В четвертом
классе школы записалась в
драматический кружок. Во
время Великой Отечественной
войны вместе с товарищами
ездила по госпиталям,
выступала перед ранеными.

1943-1948 годах училась во ВГИК в мастерской Сергея Герасимова и Тамары
Макаровой. Во время учебы исполнила роль Кармен в одноименной пьесе, поставленной Татьяной Лиозновой. Эту студенческую работу посмотрел Александр Фадеев и
увидел в ней будущую исполнительницу роли Любови Шевцовой в фильме «Молодая
гвардия». За работу над картиной актриса была удостоена Сталинской премии I степени.
В 1948 году была зачислена в труппу Театра-студии киноактера. Алла Тарасова, увидев ее игру, хотела пригласить её во МХАТ, на что Герасимов возразил: «Она нужна для
кинематографа».Следующей значимой ролью в кино стала Катя Петрашень в фильме
«Высота» (1957), затем – Варвара в картине «Дорогой мой человек» (1958). Обе главные роли, по словам Макаровой, писали специально под нее с Алексеем Баталовым, и
актеры были утверждены без проб.

В

«МЫ УМЕЛИ ЖИТЬ…»
изненный путь родившегося
90 лет назад советского кинорежиссера, актера, сценариста и писателя Василия Макаровича
Шукшина (25 июля 1929 – 2 октября 1974) в своих истоках был типичным для очень многих советских людей. Крестьянский сын, он прошел через голод и холод раскулаченной деревни, тяжелый труд военных лет.
Оказавшись сыном репрессированного, сумел выйти в люди. А благодаря
таланту и упорному труду оставил яркий след в отечественной культуре, сумев сказать свое самобытное слово
истинного художника.
Его творческие свершения были высоко оценены Родиной: Заслуженный
деятель искусств РСФСР (1969).
Лауреат Ленинской премии (1976, посмертно), Государственной премии
СССР (1971) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых
(1967). Но не ради высоких наград самозабвенно трудился он до конца своей недолгой жизни. Главной его целью
было отразить в слове, а также в ярких,
незабываемых кинообразах глубокие
социальные и духовные вопросы времени.
Литературная
деятельность
Шукшина началась в армии, именно
там он впервые попытался писать рассказы, которые читал своим сослуживцам. В 1954 году Шукшин отправился в
Москву поступать во ВГИК. Чтобы собрать деньги на дорогу, его мать продала корову. Сначала Шукшин подал документы на сценарный факультет, но
затем решил поступать на режиссерское отделение и закончил его в 1960
году (мастерская Михаила Ромма). Во
время учебы во ВГИКе по совету Ромма
Шукшин начал рассылать свои рассказы в столичные издания. В 1958 году в
журнале «Смена» был опубликован его
первый рассказ «Двое на телеге».
В 1956 году состоялся дебют
Шукшина в кино: в фильме Сергея

Ж

Герасимова «Тихий Дон». Во время
учебы во ВГИКе в 1958 году Шукшин
снялся в первой своей главной роли
в фильме Марлена Хуциева «Два
Федора». В своей дипломной работе
«Из Лебяжьего сообщают» Шукшин выступил как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли. Шукшин написал сценарий своего первого полнометражного фильма «Живет такой парень». В главной роли снялся однокурсник режиссёра по ВГИКу — Леонид
Куравлев. Фильм получил хорошие отклики публики. На режиссёрскую манеру Шукшина, сдержанную и немного простодушную, обратили внимание
специалисты.
Первая книга Шукшина «Сельские
жители» вышла в 1963 году в издательстве «Молодая гвардия». Василий
Шукшин был полон планов, но многим из них так и не суждено было реализоваться. В 1965 году Шукшин начал писать киносценарий о восстании под предводительством Степана
Разина, но не получил одобрения
Госкомкино СССР. Впоследствии сценарий был переработан в роман «Я
пришел дать вам волю». Долгие годы
Василий Макарович совмещал работу над фильмами с писательской деятельностью. Писал он от руки в ученическую тетрадь и обычно по ночам.
1973-1974 годы стали очень плодотворными для Шукшина. Вышел на экраны его фильм «Калина красная», получивший первый приз ВКФ. Опубликован
новый сборник рассказов «Характеры».
На сцене режиссером Георгием
Товстоноговым готовилась постановка
пьесы «Энергичные люди». В 1974 году
Шукшин принял приглашение сниматься в новом фильме С. Ф. Бондарчука
«Они сражались за Родину». 2 октября 1974 года Шукшин скоропостижно
скончался в период съемок фильма.
Похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.
Подготовил Артур ТУРОВ

В дальнейшем исполнила яркие и запоминающиеся роли в фильмах «Девчата»,
«Женитьба Бальзаминова», «Женщины», «Русское поле». В конце 1980-х годов стала
сниматься реже, а затем и вовсе исчезла с экранов, посвятив себя концертной деятельности. В середине 2000-х годов вновь вернулась к актерской карьере, играя в различных
телесериалах. Для миллионов зрителей навсегда останутся в памяти ее прекрасные кинематографические образы, ее неповторимая пластика и красота, ее человеческое обаяние. Вместе с многочисленными поклонниками ее таланта от души поздравляем Инну
Владимировну с днем рождения, желаем ей здоровья и новых творческих свершений.
Редакция газеты
«Московский ветеран»

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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ЗДОРОВАЯ МОСКВА
БЕСПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ПАРКАХ МОСКВЫ
Масштабный проект Департамента здравоохранения этого лета – «Здоровая Москва» – это смещение фокуса охраны здоровья москвичей от лечения уже заболевших к активной позиции
каждого человекапо сохранению своего здоровья. Его программа объединяет в себе медицинские вопросы, здоровый образ жизни и активный досуг.
тим летом любой москвич может
пройти диспансеризацию (профилактический осмотр) во время прогулки по московским паркам. Вместах отдыха открыто 46павильонов «Здоровая
Москва». Летний тест здоровья — это
всего лишь1 час вашего времени, который поможет своевременно выявить серьезные заболевания,если они у вас
имеются.
Павильоны работают
С 8.00 до 22.00, КАЖДЫЙ
ДЕНЬ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Длительность обследования
от 40 мин до 1 часа
Результаты обследований вносятся в
вашу электронную карту, которая хранит-

ся в системе ЕМИАС.
Все обследования бесплатны при наличии паспорта или его копии, либо водительского удостоверения (этих документов достаточно, если пациент уже
прикреплен к московской поликлинике).
Полис ОМС нужен для тех, кто пока
не прикреплен к поликлинике. Для них же
дополнительно предусмотрена возможность прикрепиться прямо на месте.
Какие обследования
можно пройти в павильоне
«Здоровая Москва»
В каждом павильоне доступны практически все обследования, предусмотренные на I этапе диспансеризации

(за исключением маммографии, осмотра женщин гинекологом, взятия мазка
с шейки матки на цитологическое исследование и проведения эндоскопического
осмотра стенок пищевода):
• Анкетирование (опрос)
• Антропометрия (измерение роста,
массы тела, окружности талии)
• Расчет индекса массы тела
• Измерение артериального давления
на периферических артериях
• Электрокардиография в покое
• Измерение внутриглазного давления
• Определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом
• Определение уровня глюкозы в крови натощак экспресс-методом

• Общий анализ крови
• Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (мужчины)
• Исследование кала на скрытую
кровь иммунохимическим методом
• Флюорография*
• Определение относительного /
абсолютного
сердечно-сосудистого
риска
• Осмотр врача терапевта
• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование
В павильонах «Здоровая
Москва» некоторых парков
доступны также:
• УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек, щитовидной железы, периферических лимфатических узлов
• Биоимпедансометрия
• Спирография
• Пульсоксиметрия
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• Исследование на аппарате смокелайзер
• Анализ мочи
• Расширенный анализ крови (28 показателей)
При наличии показаний могут быть
назначены дополнительные обследования у специалистов узкой специализации в поликлинике. Записаться на прием к ним можно прямо в павильоне - через инфоматы. Кстати, некоторых из них
— офтальмологов, педиатров, оториноларингологов и аллергологов — можно
посетить и в павильонах (по отдельному расписанию). А в выходные и праздники, рядом с павильонами, по особому
графику работают мобильные флюорографы.
В некоторых парках рядом с павильонами «Здоровая Москва»открылись веранды здоровья. Их обширная программа включает занятия по гимнастике (в
том числе восточной – цигун, йога), фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании. Здесь же совершенно
бесплатно можно получить спортивный
инвентарь, при этом не нужно писать расписок или оставлять что-то в залог.
Павильоны «Здоровая
Москва» расположены:
1. Парк «Перовский» ул. Лазо, вл. 7
2. Парк у прудов «Радуга» ал.
Жемчуговой
3. Зона отдыха «Мещерское» ул.
Воскресенская, д. 5-31
4. Зона отдыха «Площадь Юности»
г. Зеленоград, площадь Юности
5. Сквер у метро Люблино ул. Белореченская, д. 1
6. Сквер имени Федора Полетаева
ул. Федора Полетаева, д. 24, к. 1
7. Парк имени 850-летия города
Москвы Луговой пр-д, д. 9
8. Парк «Печатники» ул. Гурьянова, 35

9. Парк «Сокольники» Сокольнический
вал, д. 1, стр. 1
10. Парк «Таганский» ул. Таганская,
д. 40-42
11. Измайловский парк Измайловское
шоссе
12. Ландшафтный парк «Митино»
Новотушинский пр-д, д. 5
13. Гончаровский парк ул. Гончарова,
д. 6
14. Лианозовский парк ул. Абрамцевская, д. 14
15. Музей-заповедник «Коломенское»
Андропова пр-т, д. 39
16. Сквер по Олонецкому проезду
Олонецкийпр-д, д. 20
17. Парк Северного Речного Вокзала
Ленинградское шоссе, д. 51 А
18. Парк «Ангарские пруды» ул.
Софьи Ковалевской, д. 1, стр. 8
19.
Парк
«Ходынское
поле»
Ходынский б-р, д. 4
20. Парк 50 лет Октября ул. Удальцова, д. 22 А
21. Сквер «Школьный» Медынская
улица
22. Парк «Садовники» Андропова
проспект, д. 58 А
23. Музей-заповедник «Царицыно»
ул. Дольская, д. 1
24. Измайловский парк, Соколиная
гора Московский пр-т, д. 4
25. Природный Комплекс «Бульвар
Генерала Карбышева» б-р Генерала
Карбышева
26. Сквер «Отрадное» ул. Санникова,
д. 11
27. Парк «Красногвардейские пруды»
Красногвардейский б-р
28. Сквер у храма Живоначальной
Троицы ул. Профсоюзная, д. 116-118
29. Музейно-парковый комплекс
«Северное Тушино» ул. Свободы, д. 56
30. Сквер у метро Чертановская улица Чертановская
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31. Парк «Братеевская пойма» ул.
Братеевская д. 24, к. 1
32. Парк «Кузьминки» ул. Кузьминский
парк, д. 1, стр. 2
33. Парк «Фестивальный» ул. Сущёвский Вал, д.56
34. Парк «Фили» ул. Большая
Филевская, д. 22, стр. 15
35. Парк Олимпийской деревни
ул. Олимпийская деревня, д. 2
36. Усадьба «Михалково» ул. Михалковская, д. 42
37. Ландшафтный парк «Южное
Бутово» ул. Адмирала Лазарева, д. 17,
стр. 2
38. Братеевский каскадный парк
ул. Борисовские Пруды, д. 29, стр. 4
39. ВДНХ пр-т Мира, д. 119
40. Парк Победы на Поклонной горе
ул. Братьев Фонченко, д. 7
41. Лефортовский парк ул. Красноказарменная, д. 3
42. Сквер «Надежда» Ленинский пр-т,
д. 82-86
43. Парк Горького Крымский вал, д. 9
44.
Парк
Горького,
«Музеон»
Крымский вал, вл. 2
45. Ландшафтный заказник «Теплый
Стан» ул. Академика Виноградова, д. 12
46. Парк у Дворца пионеров,
Воробьевы горы ул. Косыгина, д. 17
ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Проект «Здоровая Москва» набирает популярность среди москвичей,
и этим стараются воспользоваться
коммерческие медучреждения.
Жители столицы стали сообщать
об участившихся звонках сотрудников
колл-центров с приглашением пройти
обследования в коммерческих медицинских центрах. Звонящие уточняют, из-
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вестно ли абоненту об акции «Здоровая
Москва» и успели ли они уже пройти обследование. Если нет – предлагают это
сделать у них, не ставязаранее в известность о платности оказываемых услуг.
Что важно знать, чтобы вас
«не развели на деньги»:
•
46
павильонов
«Здоровая
Москва»работают ве лето в столичных
парках – излюбленных местах отдыха
москвичей.
• Павильоны «Здоровая Москва» работают без выходных и перерывов, с 8:00
до 22:00. График их работы был установлен так, чтобы время на проверку здоровья нашлось даже у самых занятых москвичей.
• Теперь москвичи, гуляя по парку, могут в непринужденной обстановке, а самое главное – совершенно бесплатно –
проверить свое здоровье.
• Обследование представляет собой
первый (расширенный) этап диспансеризации. Москвичи могут проверить кровь,
сделать ЭКГ, пройти УЗИ, по специальному расписанию в выходные дни работают мобильные флюорографы. После
прохождения всего комплекса обследований посетителю выдают Паспорт здоровья – подробное медицинское заключение, которое будет в электронном виде
храниться в базе данных ЕМИАС. При
необходимости врач-терапевт в павильоне «Здоровая Москва» направит к профильным специалистам в поликлинику,
епартамент
здравоохранения
предупреждает москвичей, чтобы они остерегались мошенников и
представителей недобросовестных
коммерческих медицинских компаний
и помнили, чтовсе обследования и активности в рамках проекта «Здоровая
Москва» – совершенно бесплатны.

Московский городской совет ветеранов уделяет большое внимание контролю оказания медицинской помощи ветеранам. Одна
из форм мониторинга и оперативного решения возникающих проблем в этом направлении – активное участие председателя медицинской комиссии МГСВ Богдановой Н. В.в работе созданного при
Департаменте здравоохранения г. Москвы Общественного совета по
независимой оценке качества оказания медицинской помощи:

Встреча с Д. Н. Башаровым

Сотрудник Департамента здравоохранения Москвы Д. В. Овсянников и
председатель медицинской комиссии МГСВ Н.В. Богданова знакомятся
с работой павильона здоровья на территории Парка Горького. Все
продумано и организовано очень хорошо, с уважением к людям.
16 июля 2019 г. во время встречи Главы управы Мещанского района города Москвы Д.Н.Башарова с общественными советниками председатель медицинской комиссии МГСВ Н.
В. Богданова познакомила собравшихся с новой успешной формой про-

хождения 1-ого этапа диспансеризации – работой Павильонов здоровья
и предоставила специально подготовленные подробные памятки о времени работы павильонов, их расположении в парках города, объеме обследований.

Все участники встречи сочли информацию очень важной и полезной, поделились ею со своими соседями, друзьями и близкими.
Большинство тех, кто, узнав о новой услуге решили ею воспользоваться,
остались довольны.
Но были и те, кто столкнулся с проблемой.
Так, в одном из павильонов здоровья, куда обратилась после нашей
встречи в управе ветеран Людмила
Ивановна Т., ей не выполнили анализы на сахар крови, мочи; кала на скрытую кровь; не рассказали о том, когда она сможет выполнить на территории парка флюорографию (в передвиж-

ном мобильном комплексе); не рассказали о том, что записаться на уточняющую диагностику в поликлинике по месту жительства она сможет здесь же
– через инфомат, расположенный в самом Павильоне здоровья. Помня о том,
что было рассказано на встрече, она
решила созвонится с нами и, получив
подтверждение своих прав на выполнения всего комплекса медицинских
услуг, указанного в памятке (мы его
подробно изложили для Вас в этой статье), Людмила Ивановна вернулась в
Павильон здоровья. В результате ей выполнили исследования в полном объеме и сообщили, когда в этом парке можно будет пройти флюорографию.
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РЕЖИМ СОЛНЕЧНЫХ
ВАНН

ЦВЕТЫ ЕДУТ НА КУРОРТ
НУЖНО ЛИ ВЫВОЗИТЬ РАСТЕНИЯ
НА ЛЕТО НА ДАЧУ

Поездка на дачу для комнатных
цветов — шанс пройти химобработку.
Если на них напали какие-либо вредители — типа щитовок, трипсов —
или нехорошая болезнь, напоминающая фузариоз, их можно будет обработать любыми химическими препаратами. Ведь в домашних условиях можно использовать только биопестициды, а они не всегда эффективно действуют.
Замечено, что растения, которые
провели летний период на открытом

воздухе, намного активнее растут и
закладывают больше цветочных почек.
Местные
насекомые-вредители
обычно не видят особой разницы между огородными и комнатными растениями. Поэтому любители клубнички
слизни с таким же аппетитом грызут
листья орхидей фаленопсисов, а паутинные клещи без проблем переселяются с розы на лимон. Методы борьбы
с непрошеными гостями — такие же,
как обычно. Главное — вовремя заметить опасность.

Земля в цветочных горшках, которые выставлены в сад, пересыхает намного быстрее, чем в домашних условиях. Сказывается деятельность ветра — поток воздуха существенно ускоряет испарение воды листьями. Поэтому цветы «на курорте»
следует поливать намного чаще, чем
оставшиеся в доме. Чтобы уменьшить испарение непосредственно из
почвы, горшки можно поместить в деревянные кашпо, которые предотвратят нагрев стенок горшка прямыми
солнечными лучами. Кроме того, поверхность земли полезно замульчировать (и одновременно задекорировать) лесным мхом. Если его нет, то
можно использовать опавшие листья,
скошенную траву, перепревшие опилки, хвойный опад или другие мульчирующие материалы.

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ МАЛИНЫ
ПРАВИЛА УХОДА
Усыпанный ягодами куст малины – не чудо, а нормальное
явление. Просто растение в полной мере реализует свои
потенциальные возможности.
чём секрет высокого урожая, как
его получить? Никаких особых
секретов нет, есть лишь несколько простых правил ухода.
Откуда на листьях малины берутся жёлтые выпуклые пятна? Первое
из них шутливо сформулировал знаменитый российский селекционер Иван
Васильевич Казаков: «В посадках малины ноги должны вязнуть в навозе».
Может, не до такой степени, но всё же
эта культура очень любит высокое содержание органических веществ в почве. Подкормки минеральными удобрениями тоже нужны, но прежде всего следует позаботиться об органике.
К сожалению, в последнее время навоз стал дефицитным и потому весьма
дорогостоящим удобрением. В значительной мере его могут заменить опавшие листья и скошенная трава. Их нуж-

КАК УСКОРИТЬ
СОЗРЕВАНИЕ ОВОЩЕЙ?
Короткий сезон в средней полосе
страны порой не позволяет
получить спелые плоды томата или
баклажана, капризы погоды не дают
вызреть луку и другим культурам.
Есть простые приёмы, ускоряющие
созревание овощей на наших
грядках.

ПОЛИВАЕМ
И МУЛЬЧИРУЕМ

Если у вас есть возможность, то обязательно вывезите
свои комнатные растения на лето в сад. Для них это будет
настоящий курорт: солнечные ванны, тёплый грибной
дождь, чистейшая утренняя роса.

ВРЕМЯ ХИМИИ

Правда, следует помнить, что адаптация к условиям открытого грунта должна быть постепенной и занимать 2 или даже 3 недели. В противном случае комнатные цветы могут в
первый же день получить сильные солнечные ожоги. При этом на листьях и
стеблях появляются крупные беловатожелтоватые пятна, которые впоследствии безнадёжно портят внешний
вид. Поэтому сначала растения нужно поставить возле северной стороны
какого-либо строения так, чтобы солнце если и заглядывало, то лишь ранним утром или на закате дня. Потом их
можно переместить под ажурную, но
постоянную тень кустов и лишь затем
выставлять на открытое солнце.

но постоянно подсыпать в рядки между
растениями.
Личинки малинового жука, которые
нередко можно обнаружить в ягодах,
существенно портят общее впечатление от лакомства. Вредитель атакует
малинники сразу после начала цветения. Какие-либо обработки в этот период делать нельзя, но своевременное опрыскивание малины – непосредственно перед распусканием бутонов
– поможет уберечь ягоды от червячков.
Для борьбы лучше всего использовать
биоинсектициды, такие как Фитоверм,
Битоксибациллин, Лепидоцид или аналогичные им.
Малина очень чувствительна к
влажности почвы. Если поливов недостаточно, то ягоды становятся примерно на треть мельче, чем при оптимальном увлажнении. Соответственно, на

ТОМАТ. В начале августа удаляйте бутоны и пасынки, прищипывайте точки роста, обрывайте желтеющие листья, обязательно подвязывайте растения, чтобы плоды не соприкасались с землёй. Приготовьте 1,5%-ный раствор суперфосфата и опрыскайте им кисти.
Возьмите куст за основание стебля и немного потяните на себя, чтобы надорвать корни.
Медной проволокой проткните и перетяните
нижнюю часть стебля на высоте около 5 см от
земли, это перенаправит поток питательных
веществ и даст дополнительную защиту от
фитофтороза. Кисть с налившимися, но невызревшими плодами поместите в пластиковый
пакет вместе с яблоком. Выделяемый яблоком
этилен ускорит созревание томата.
БАКЛАЖАН И ПЕРЕЦ. В нижней части мощного стебля сделайте небольшой продольный разрез длиной около 10 см, раздвиньте ткани и вставьте деревянный колышек толщиной 4–5 мм. Острой лопатой немного надорвите корни. Регулярно рыхлите верхний слой
почвы. В конце сезона растения с недозрелыми плодами выкопайте и подвесьте корнями
вверх в помещении.
ТЫКВА. Удалите вновь образующиеся
женские цветки, оставив на растении 3–5 завязей. У длинноплетистых сортов прищипните верхушки побегов. Учтите, что для развития
одного плода на побеге должно быть 4–5 листьев выше завязи.

столько же снижается общий урожай с
куста.

МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО:
ПРАВДА ИЛИ МИФ?

Важно равномерно распределить
однолетние и двулетние ветки по шпалере, чтобы они столь же равномерно
были освещены. Малина, как традиционный обитатель леса, легко переносит небольшое затенение, но в густой
тени урожай снижается, а ягоды становятся более кислыми.

ЛУК. Для полноценного вызревания луковиц необходима тёплая сухая погода. Если наступают длительные и обильные дожди, установите над грядками каркас и укройте растения плёнкой. Подрежьте корни острым инструментом типа плоскореза, немного отгребите
землю от луковиц, обнажив их примерно наполовину.
КАПУСТА. Брюссельская капуста отличается очень продолжительным периодом роста.
Для ускорения созревания кочанчиков удалите верхушку стебля. У цветной капусты и брокколи соберите и свяжите листья, прикрывая
товарную часть – соцветие.
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