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

ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СМОТРА-КОНКУРСА

В зале президиума Московского городского совета ветеранов
было проведено награждение победителей городского смотра
- конкурса на лучший методический кабинет советов ветеранов
администраивных округов и районов Москвы.
В мероприятии приняли участие победители смотра-конкурса, занявшие
первые, вторые и трети места, представители МГСВ, оргкомитет конкурса
и заведующие отделами, председатели
окружный и районных советов ветеранов, заведующие методическими кабинетами, представители СМИ.
Церемонию награждения открыл
Первый заместитель председателя
МГСВ Акчурин Р.С. В своем выступлении он отметил, что методические кабинеты являются важным элементом патриотического воспитания. Они
должны постоянно использоваться лекторскими группами для совершенствования методик преподавания правды
о Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Материальная база методических
кабинетов и уголков должна совершенствоваться и отвечать современным требованиям, методические материалы и необходимые книги должны
своевременно появляться в районах
и округах, это особенно важно в преддверии празднования 75-ой годовщины
Великой Победы.
Со своими рекомендациями выступила Попова Г.А., заведующая методическим кабинетом Московского го-

родского совета ветеранов. Харьков
И.С. зачитал решение оргкомитета о
награждении победителей Смотраконкурса.
Первые места заняли: методический уголок района Южное Тушино
СЗАО (Председатель районного совета ветеранов Данилова Г.В.), методический кабинет района Коптево САО (зав.
кабинетом Густов А.П.), методический
кабинет САО (зав. кабинетом Симакова
Т.П.).
Вторые места заняли: методический
уголок района Марьина Роща СВАО
(председатель районного совета ветеранов Борисов В.П.), методический кабинет района Северное Бутово ЮЗАО
(зав. кабинетом Бордонос Ю.Ф.),
Методический кабинет ЮВАО, зав. кабинетом Карпухина Л.М.
Третьи места заняли: методический уголок района Матушкино
(Председатель районного совета ветеранов Козлова И.С.), , методический
кабинет района Нижегородский ЮВАО,
зав. кабинетом Ермолаева Н.Л., методический кабинет ЮАО, зав. кабинетом
Букреева А.И.
После торжественного поздравления всем победителям были вручены
грамоты и букеты цветов.

2

75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
НАВСТРЕЧУ 75-й

Московский ветеран

№ 7 (687), март 2019 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ В ДОМЕ КИНО
6 марта 2019 года в Московском Доме Кино прошло
торжественное собрание ветеранской общественности
Москвы, посвященное Международному женскому
дню 8 марта.
остей встретили члены организационной группы
Московского городского совета ветеранов. В фойе для
ветеранов были организованы места для ожидания и общения, гости могли послушать живую игру на саксофоне и сфотографироваться на память.
В начале мероприятия с приветственным словом выступил Первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Акчурин Р.С. Он сердечно поздравил гостей и отметил, что 8 марта является пожалуй одним
из самых светлых, весенних праздников.
После торжественной части перед гостями выступил
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Людмилы Зыкиной.
В завершении мероприятия в фойе ветеранам были выданы фотографии и вручены праздничные подарки.

Г

ПАМЯТНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ
РАЗВЕДЧИКОВ
В районе Кунцево на улице Партизанской 20 февраля 2019 года прошла церемония
открытия памятной мемориальной доски на здании районного военкомата, где в годы
Великой Отечественной войны располагалась разведывательно-диверсионная школа, в
которой проходила подготовку Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская.

С

Сегодня мы, сказал председатель совета ветеранов ЗАО, генерал-лейтенант
В.А. Скрябин, ветераны, дети, кадеты, юнармейцы, открываем мемориальную памятную доску разведчикам, партизанам, Герою
Советского Союза Зое Космодемьянской и
Вере Волошиной. В суровые годы 1941 года,
когда немцы находились в двадцати пяти километров от Москвы, здесь была сформирована разведывательно-диверсионная школа
под кодовым названием войсковая часть №
9903. Жертвуя жизнью, ее выпускники встали на защиту Родины.
Одноклассница
Зои
и
Шуры
Космедемьянских Прасковья Дмитриевна

Упит (Косачева) рассказала о том, как
училась с ними вместе 3-го по 9-й класс.
Председатель совета ветеранов МГУ им.
М.В. Ломоносова, ветеран специальной войсковой части № 9903, Н.М. Данилкович в
своем выступлении сказал о том, что молодежь должна помнить и знать защитников нашего Отечества. О значении боевого задания, которое выполнила Зоя
Космодемьянская,
рассказал председатель совета ветеранов района Кунцево
Н.Ю. Никандров.
Яна КАПИТОНОВА
Заместитель председателя
пресс-центра совета ветеранов ЗАО

ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Выставка, посвященная 25-летию Мосгордумы, открылась
в стенах Государственной Думы РФ. Она рассказывает об
истории и современной работе столичного парламента.
Депутаты Государственной Думы поздравили столичных
коллег с юбилеем. Они подчеркнули яркую и незаурядную
деятельность московских парламентариев, отметили
интересную совместную законотворческую работу и
выступили с предложением углублять сотрудничество.

О

ткрывая
выставку,
Председатель
Московской городской Думы
А.В. Шапошников сказал:
– Мосгордума закладывает новые традиции. Мы вышли за рамки привычного формата: выставка «Московская
городская Дума – 25 лет» стала передвижной. Экспозиция
в Государственной Думе является центральной в нашем
проекте. Выставка теперь
доступна не только москвичам, а жителям всех регионов нашей большой страны.
Она рассказывает об истории и деятельности столичного парламента, о его роли
в жизни города.
Вклад московских парла-

ментариев особо подчеркнул
заместитель Председателя
Государственной Думы П.О.
Толстой:
– Государственная Дума
сотрудничает со всеми региональными законодательными собраниями страны, но
Московская городская Дума
– лидер по этому взаимодействию.
Заместитель председателя Государственной Думы,
руководитель фракции партии «Единая Россия» С.И.
Неверов тоже приветствовал
московских коллег:
– Столичный парламент
стоял у истоков российского
законодательства. Вы всегда
были в авангарде тех иници-

атив, которые в дальнейшем
обсуждались страной. Мы
очень гордимся нашей столицей. Видим, как она изменилась.
Все присутствующие поздравили московских парламентариев с замечательным
юбилеем! Пожелали успехов в работе на благо столицы и отметили, что 25 лет
– это только начало большого пути.
Елена НОСОВЕЦ

Открытое письмо
Мэру г. Москвы
Собянину С.С.
Уважаемый Сергей Семенович!
30 лет назад, 15 февраля 1989 года закончилась для
Советского Союза афганская война. 40 армия вышла из
Афганистана с развернутыми, овеянной новой славой ратных подвигов, знаменами. В то давнее время было много
«кабинетных грамотеев», которые сообщали ветеранам, что
они их на войну не посылали. Да и сейчас хватает различных
политических деятелей, которые под сомнение ставят итоги
афганской войны. Но мы, ветераны, можем сказать, что с честью выполнили воинский и интернациональный долг. И нам
нечему стыдиться.
В праздничные дни выступило много депутатов различных уровней, руководителей федеральных органов, которые
говорили о том, что нас никто не забыл. Трудно поверить в
искренность этих высказываний. Даже Министерство обороны Российской Федерации не смогло найти средств для награждения воинов-афганцев памятной медалью.
И очень хорошо, благородно, что Вы, уважаемый Сергей
Семенович, изыскали в бюджете Москвы деньги для оказания единовременной материальной помощи инвалидам, ветеранам боевых действий, вдовам погибших военнослужащих в Афганистане и умерших от болезней и ран в послевоенное время.
Хотел бы сказать также, что органы социальной защиты
Северного Бутова нашли возможность пообщаться с каждой
категорией лиц, имеющих право на материальную помощь,
уточнить списки и другие вопросы. Мы понимаем, что это и
есть настоящая забота Москвы о своих гражданах, выполнивших интернациональный долг в Афганистане.
В эти дни, а также в «День Защитника Отечества» разрешите, уважаемый Сергей Семёнович, поздравить Вас, ваших подчиненных, близких и родных с большим праздником
и ещё раз поблагодарить за реальную помощь ветеранам боевых действий в Афганистане.
С уважением,
От имени и по поручению ветеранов боевых действий в Афганистане
В. И. Лазарев
председатель совета ветеранов
района Северное Бутово
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
13 февраля 2019 года на территории Юго-Восточного административного округа города
Москвы состоялось выездное расширенное заседание общественной комиссии МГСВ
по социально-бытовым вопросам.
елью мероприятия был
обмен опытом работы ветеранских организаций Центрального и ЮгоВосточного
административных округов совместно с
Управлениями социальной защиты населения по социальной поддержке ветеранов войны в ходе подготовки к проведению 75-й годовщины Победы

Ц

в Великой Отечественной войне.
В работе заседания принимали участие: заведующий
отделом социальной защиты
МГСВ О.С. Бабич, председатель общественной комиссии
МГСВ по социально-бытовым
вопросам
В.А.
Свинухов,
председатели комиссий по
социально-бытовым
вопро-

сам советов ветеранов ЦАО и
ЮВАО, начальник Управления
социальной защиты населения ЮВАО О.С. Корчагина, начальник Управления социальной защиты населения ЦАО
Т.В. Данько.
Участники заседания в
своих выступлениях отметили, что в Юго-Восточном и
Центральном
администра-

Московский ветеран
тивных округах вопросам социальной поддержке ветеранам уделяется должное внимание при взаимодействии
с Префектурами, Управами,
Управлениями социальной защиты населения и территориальными центрами социального обслуживания.
Учитывая задачи, стоящие
перед ветеранскими организациями и в связи с приближающейся датой 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., необходимо
усилить работу по социальной
поддержке ветеранов и участников Великой Отечественной
войны. Совместно со специалистами Управления социальной защиты населения,
Центрами социального обслуживания, социально-бытовые
и медицинские комиссии проводят работу по обследованию на дому инвалидов, участников, ветеранов Великой
Отечественной войны и других
льготных категорий. Особое
внимание уделяется одиноким
и одиноко проживающим ветеранам.
Резолюция, принятая по результатам встречи предполага-

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
реподаванию иностранных языков я решил посвятить свою жизнь.
Преподаватели Центра образования
и спорта «Москва-98» (директор А.П.
Барановский) также рекомендовали мне
заниматься именно этим. Хотя поначалу
люди, хорошо знавшие меня, думали, что
я стану писателем или журналистом, поскольку в десятилетнем возрасте я написал свою первую книгу, в 12 лет вторую. С
6-го класса был юнкором нескольких газет.
Именно в школьные годы познакомился с
участником Великой Отечественной войны, партизаном-подпольщиком, защитником Севастополя Борисом Тимофеевичем
Киселевым, жителем района Проспект
Вернадского Западного административного округа столицы. Он-то и привел меня
в Московский комитет ветеранов войны,
возглавляемый фронтовиком, генералмайором Иваном Андреевичем Слухаем.
Учась в 10-м классе я победил в метапредметной олимпиаде «Не забыть нам
эти годы», рассказав о фронтовом пути
Б.Т. Киселева. Мне вручали Диплом на
Поклонной горе. И это было незабываемо. Бориса Тимофеевича нет в живых, но
я принимаю участие, как волонтер, в работе по увековечению его памяти и его боевых товарищей.
Я счастлив от выпавшей мне возможности проходить жизненные уроки рядом
с членами Московского комитета ветеранов войны, в числе которых полковник в
отставке, награжденный орденами и медалями за мужество и воинскую доблесть,
прошедший дорогами Афганистана Виктор
Григорьевич Тарасов. Он является заместителем председателя Объединенного
совета ветеранов войны и военной служ-

бы управлений Главнокомандующего и
Главного штаба ВВС, руководит секцией боевой подготовки армейской авиации ВВС и Сухопутных войск, член клуба
военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе и студенческой, к которой я отношусь.
Виктор Григорьевич щедро делится
своими знаниями, у него талант наставника. Он уважает способности молодежи. И я благодарен ему за общение в один
из выходных дней, когда я в стенах кафе,
за чашкой чая слушал рассказ моего наставника о героях Великой Отечественной
войны, который сопровождался чтением
стихов.

О

н был внимателен и на моем «выездном» уроке английского языка, который я провел специально для него
здесь же, в кафе. С удовольствием позволил мне проверить у него знания английского языка, сославшись на то, что давно не практиковался, хотя и в школе, и в
училище, и в Академии у него были отличные оценки. Я написал на листке задания и Виктор Григорьевич прекрасно с ними справился. Потом были другие задания, наш диалог на английском.
Ветеран сказал, что узнал от меня много
нового, современного, в том числе по части методики преподавания английского.
Поблагодарил, предложив продолжить не
только уроки английского, но и совместную работу по увековечению памяти солдат Великой Победы. Я был очень рад его
предложению.
Время пробежало незаметно. Эти ценнейшие минуты, часы общения обогатили
мою жизнь. Мы еще обсудили выход сбор-

ет реализацию целого ряда задач, среди которых: разработка регламента совместной деятельности Управлений социальной защиты и ветеранских организаций административных округов в реализации городской программы
«Московское долголетие», активизация работы с органами МВД по защите безопасности пожилых людей от мошенников и повышению правовой грамотности, расширение списка категорий пенсионеров, нуждающихся в сиделках. Совместно со специалистами ТЦСО необходимо продолжить работу по выявлению
малообеспеченных, одиноких
и одиноко проживающих ветеранов, тружеников тыла и других льготных категорий, нуждающихся в социальной поддержке для оказания им необходимой помощи.
Л.Н. Хохлова
первый заместитель председателя
общественной комиссии
МГСВ
по социально-бытовым вопросам

ВОЛШЕБНЫЙ
МИР ТЕАТРА

Являясь участником волонтерского движения столицы, я обратился в
Московский комитет ветеранов войны с предложением провести в рамках
моей волонтерской деятельности уроки иностранных языков.

П
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Указом президента
Российской Федерации
В.В. Путина 2019 год
объявлен годом театра.
Свой вклад в развитие
сценического искусства
решили внести учащиеся
второго класса кадетской
школы № 1784 имени
генерала армии В.А.
Матросова (директор
Кондратьева С.А),
решившие подарить
зрителям спектакль
«Морозко».
лассный
руководитель
Е.И. Савельева осуществила постановку яркого мюзикла по мотивам русской народной сказки. На его просмотр пригласили, помимо учащихся школы, ветеранов и детей из двух
детских садов. Волновались и
хозяева, и гости. Зал школы,
где должен было пройти представление, покорил всех своим
праздничным убранством. На
сцене была создана прекрасная декорация. Общая атмосфера создавала у зрителей сказочное настроение. Всем присутствующим подарили книжку «Зимняя сказка Морозко».
Учащиеся школы вручили ветеранам цветы. Так начался в
нашем районе Беговой САО г.
Москвы год театра, ставший настоящим праздником и для тех,
кто выступает и для зрителей,
которые получают массу положительных эмоций.
Т.К. МУХИНА
почетный ветеран г. Москвы

К
ника «Память», который недавно выпустил Московский комитет ветеранов войны. Теперь, когда я пишу эти строки, я в
очередной раз понимаю важность патриотического воспитания. О патриотизме как
национальной идее нашего государства
на недавней пресс-конференции снова говорил президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин. И как
здорово, что и наше общение с полковником В.Г. Тарасовым, пусть частное, не
такое глобальное в масштабах нашей необъятной Родины, но, все-таки, является
подтверждением слов президента. Таких
свидетельств живой связи и преемственности поколений по всей стране не счесть.
Главное – растить патриотов. Как это делает офицер Российской Армии Виктор
Григорьевич Тарасов, поддерживая молодежь (и конкретно – меня, волонтера) в
добрых делах на благо общества.
Андрей КАСПЕРОВ,
студент МПГУ
На снимке: автор статьи Андрей
Касперов и полковник ВВС в отставке
В.Г. Тарасов.
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ПЕРВЫМИ МОИМИ
УЧЕНИКАМИ БЫЛИ
ФРОНТОВИКИ
1 февраля заслуженный
преподаватель русского
языка и литературы, ветеран
труда, жительница поселка
«Рублево» района Кунцево
Валентина Сергеевна
Мазурова отметила свой
90-летний юбилей!

ся моя жизнь прошла в родном поселке. Жили мы дружно. Я училась в школе № 580, уже
в новом здании. Школа открылась в
1935 году, а я стала учиться в 1936
году. Началась война. В поселке
Рублево, как и везде, была введена карточная система. На карточках
было написано: масло, сахар, но
ничего кроме хлеба у нас в Рублеве
не давали. Школа закрылась. В поселке дислоцировался штаб легкой
артиллерийской бригады. Дома не
пострадали. Но однажды был такой
налет, фашисты сбросили какие-то
святящиеся устройства. Было светло, как днем. Мой брат Сергей дежурил на крыше дома. В эту ночь
неподалеку в поле разорвалась
250-килограммова бомба. У всех,
кто забыл закрыть форточки, выбило стекла. Сергея отбросило затылком и ударило о колону.
Во время войны многих ребят из
Москвы эвакуировали в Челябинск,
уехала и я. Наша семья хотела вернуться в Москву, но без пропуска в
столицу не пускали. Мама ждала
пропуск полтора года. Меня с собой в командировку взял брат. Под
лавкой, где с солдатами в теплушке,
где между сцеплениями вагонов, мы
приехали в Москву. Транспорт не ходил. От Кунцево в зимних сапогах и
в шубе шла пешком, а на деревьях
уже листочки распустились. Москва
была уже весенняя. Школа не работала, но мне зачли те зимние месяцы, что я училась в Челябинске.
За войну я не пропустила ни одного
учебного года.
Одноклассник моего брата
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Трутнев ушел добровольцем, а моя
соседка вязала для него варежки. И
многие десятиклассники из нашей
школы ушли на фронт добровольцами. С Рублевской станции бить
фашистов отправился мой родной
дядя Иван Кириллович Рыбаков,
он был начальником цеха водоводов в то время Мой старший брат
Анатолий Сергеевич Поляков, который был диспетчером на станции и секретарем комсомольской
организации, тоже встал на защиту
Родины. Все они обороняли Москву.
С братом мы больше не увиделись.
Он погиб в 1942 году. Мы получили
не похоронку, а письмо от товарища,
который написал, что в Анатолия
прямым попаданием попал артиллерийский снаряд. Хоронить было
нечего.
Закончив школу, я поступила в
педагогический институт, пообещав
директору Клавдии Григорьевне
Дотовой, что вернусь. Из нашего
курса В сто двадцать человек семь
девчонок и одного парня распределили в Совет Министров референтами, и меня в том числе. Но, как я
могла не выполнить данное мной
слово. Я вернулась в школу учителем. В самый первый год у меня
было два пятых класса и один десятый. Преподавала я два предмета:
русский язык, литературу и логику.
В этот же год заболела в вечерней
школе учительница и меня направили туда ее замещать в выпускной
класс. Там учились одни фронтовики, ушедшие на войну со школьной скамьи добровольцами. Это
были взрослые мужчины старше
меня на восемь-десять лет: Гриша
Сухоруков, братья Иван и Григорий
Савченко и другие. Все хорошо завершили учебу.
Двадцать лет я была заместителем директора по учебновоспитательной работе. Мой трудовой стаж сорок девять полных
лет в школе, а еще во время войны
два лета в 1943 и в 1944 работала
в подсобном хозяйстве в воинской
части, которая охраняла нашу станцию. Должность у нас была чернорабочий. Мы выращивали овощи.
Двадцать четыре года была депутатом местных советов, из них шесть
лет депутатом Киевского районного
совета.
Самое главное в моей работе,
что я любила своих учеников. Мне
казалось, что красивее их нет.
В этот торжественный юбилейный день Валентину Сергеевну поздравили члены клуба 55+ поселка
Рублево Кунцевского района.
Яна КАПИТОНОВА
пресс-секретарь совета
ветеранов ЗАО

ОБ ИСТОКАХ
РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА
В связи с подготовкой к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне в ЦСО
«Замоскворечье» – филиале ТЦСО «Таганский»
под руководством заведующей И.В. Бесько
активно проводится в жизнь «Государственная
программа патриотического воспитания граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы».
ульторг
филиала
«Замоскворечье» Л.Н.
Токарик ведет серьезную
культурно-просветительскую
работу среди пенсионеров,
организует концерты и лекции. Уже немолодые люди с
большим интересом слушают рассказы о выдающихся
деятелях России, достойном
исполнении ими гражданского долга, как в ратном труде,
так и в работе по укреплению
и развитию нашего государства. Особенно это проявлялось в тяжелые годы испытаний, из которых Россия всегда выходила с честью, помогая слабым в беде.
Лектор Н.Г. Голикова,
вдова инвалида Великой
Отечественной войны, выступая с лекциями, рассказывает о жизни и ратных подвигах генерала М.Д. Скобелева
(1843–1882), истинного патриота своего Отечества. Имя
генерала М.Д. Скобелева наряду с именами Александра
Невского,
Александра
Суворова, Михаила Кутузова
стало
символом
побед,
одержанных русской армией. М.Д. Скобелев в своих
солдатах развивал чувство
собственного достоинства,
гражданина-патриота и они с
гордостью восклицали: «Мы
– скобелевцы!». Его горячо
любили солдаты, его любил
весь народ.
Более 100 лет тому назад М.Д. Скобелев писал:
«В такую тяжелую пору, какую переживает теперь наше
Отечество, всем людям мысли и сердца нужно сплотить-
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ся, создать себе общий лозунг и сообща бороться с
темными силами. Великие
патриотические обязанности
наше железное время налагает на нынешнее поколение.
Тем больнее видеть в среде
нашей молодежи так много
болезненных утопистов, забывающих, что в такое время, как наше, первенствующий долг каждого – жертвовать всем, в том числе и своим духовным, на развитие
сил Отечества». Как видим,
его высказывания актуальны
и в настоящее время.
С не меньшим интересом пенсионеры ЦСО слушали лекцию о жизненном подвиге патриота России, гениального ученого, великого инженера, создателя знаменитой башни на Шаболовке в
Замоскворечье Владимира
Григорьевича Шухова. За
свою долгую жизнь (1853–
1939) он сделал для народного хозяйства, для своей горячо любимой Родины столько, что трудно перечесть.
Слушатели всегда восхищаются гениальными творениями, которые лектор Н.Г.
Голикова демонстрирует во
время лекций. Многие его
строения сохранились до сих
пор.
Известный татарский поэт
Муса Джалиль (1906–1944)
был земляком родителей Н.Г.
Голиковой. Ее отец в юности учился вместе с Мусой
Залиловым в Оренбурге, а
Муса был вожатым в школе,
в которой училась ее мама.
Поэтому лектор с особой те-

плотой, которую передали
ей родители, рассказывает
о подвиге Героя Советского
Союза, Лауреате Ленинской
премии Мусе Джалиле и его
соратников по сопротивлению в немецком плену, о мужестве и верности Родине
в фашистских застенках
тюрьмы Моабит в Берлине.
Недавно стало известно, о
том, как с песней на родном
языке 75 лет назад достойно
встретила смерть на гильотине подпольная группа сопротивления из 11 человек.
С чувством гордости за
нашу страну лектор рассказывает об одном из участников создания ядерного
щита Советского Союза, первом главном конструкторе
Центра управления полетами
МО СССР Абдееве Рифгат
Фаизовиче, За 25 лет службы в ракетных войсках стратегического назначения талантливому
конструктору
было выдано 24 авторских
свидетельства на изобретения. Кроме того, Р.Ф. Абдеев
– создатель современной философии информационной
цивилизации, в которой впервые рассматриваются философские аспекты глобальной
безопасности.
заключение хочу отметить, интерес к лекциям подобного рода не уменьшается. Очень надеюсь, что
наши милые бабушки и дедушки из ЦСО поделятся своими познаниями с детьми,
внуками и тем самым передадут эстафету следующим поколениям и внесут свою лепту в программу патриотического воспитания граждан нашей страны.
Наталья КОЗАРЕВА
общественный
советник
Управы района
Замоскворечье
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ РАБОТАЕТ

В память о воинах, лежащих
в братских могилах, 3
декабря 1966 года к стенам
Московского Кремля перенесен
и торжественно захоронен
прах неизвестного бойца с 41
километра Ленинградского
шоссе. Могила Неизвестного
Солдата с Вечным огнем у ее
подножия стала памятным местом
страны, и гости столицы вместе
с москвичами приносят цветы
павшему в 1941 году воину, чей
подвиг – жизнь, отданная Победе.

СОЛДАТ ПОГИБ НА КРЮКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
актовом зале школы № 842 прошел диспут-викторина
на знание учащимися кадетских классов Зеленограда
истории мемориала, связанной с историей нашего города. Диспут организовала и подготовила вопросы к нему заместитель председателя совета ветеранов
Зеленоградского автономного округа Т.В. Нагаева.
В викторине приняли участие воспитанники кадетских
классов школ №№ 842, 1528, 1557, 853, 852, 1150 (восьмые
классы) и ученики 7К класса школы № 1194. Победителем
жюри признало команду кадетов 8Г класса школы №1150
(командир Сергей Галкин). Наставником и воспитателем
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ребят является Олег Кучинский. За участие в контр террористических операциях, Олег Викторович награжден двумя орденами «Мужества», орденом «За заслуги перед
Отечеством» (с мечами – знаком боевой награды) и медалью «За отвагу». Кадеты Олега Кучинского отличились в
двенадцатом городском конкурсе «Смотр строя и песни.
Марш победителей!» в Москве. Строевая подготовка, скорость разборки-сборки автомата и знание истории принесли зеленоградцам победу!
Светлана СЕРОВА,
фото автора

ВСТРЕЧА С СЫНОМ А.П. МАРЕСЬЕВА
сле которого В.А. Маресьев сделал памятные надписи на книгах Б. Полевого
«Повесть о настоящем человеке». Для
участников мероприятия было организовано чаепитие.
Е.С. ДЬЯЧЕНКО
Совет ветеранов Чертаново
Северное

В школе № 851 района Чертаново
Северное состоялась встреча учащихся начальных классов с сыном легендарного летчика, участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., Героя Советского
Союза А.П. Маресьева. Сын летчика
Виктор Алексеевич Маресьев рассказал о боевом пути своего отца и его
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общественной ветеранской деятельности после войны. Во встрече приняли участие сотрудники музея боевой
славы Румянцева С.А. и Беляева Н.Е.,
участник Великой Отечественной войны Гонин Б.Л., а также представители
районного совета ветеранов и первичных ветеранских организаций района.
Школьники выступили с концертом, по-

В Северном округе находится
городская поликлиника № 62,
возглавляемая Н.Н. Суворовой.
У поликлиники пять филиалов.
Работающие в них специалисты
обслуживают районы Аэропорт,
Беговой, Савеловский, Сокол,
Хорошевский.
ри поликлинике создан общественный
Совет, который возглавляет председатель организационной комиссии МГСВ
Н.Е. Калашник. Общественный Совет анализирует обращения и просьбы жителей,
изучает вопросы, возникающие у них, об-
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суждает то, что требуется ветеранам.
Часто возникают вопросы, связанные с получением лекарств. Собирается он поочередно в филиалах поликлиники.
Для ветеранов очень важно внимательное, чуткое отношение к ним со стороны медиков. Главный врач поликлиники Н.Н. Суворова внимательно прислушивается к рекомендациям общественного
Совета. Сама она врач-кардиолог, энергичная, обаятельная женщина, талантливый
организатор здравоохранения в САО столицы. Ей активно помогают: заместитель
по медицинской части Ж.В. Зюзина, заместитель по организационным вопросам
А.И. Мамонова, заместитель по клиникоэкспортной работе В.А. Вепринская.
Деятельность любого учреждения можно сравнить с работой сложного механизма. А, как известно, в любом механизме
нет второстепенных деталей. Филиалы
поликлиники № 62 – звенья одной цепи.
За каждую в ответе Н.Н. Суворова.
Председатель общественного Совета Н.Е.
Калашник весьма положительно оценивает ее деятельность по руководству филиалами. Особенно хорошо отзывается о
главном враче поликлиники № 71 (филиал № 1 поликлиники № 62) Е.В. Чижовой:
«Она очень чуткая и внимательная к обращающимся к ней людям».
Общественный Совет это как бы мостик между больными и лечащими их медиками. Ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла говорят о том, что
благодаря его работе удается решать многие вопросы. Хочется и в дальнейшем пожелать взаимопонимания между жителями
округа и медицинскими работниками. А руководителям поликлиники № 62 и ее филиала – поликлиники № 71 – дальнейших
успехов в работе.
Юрий ЛЕНЧЕВСКИЙ
участник Великой Отечественной
войны
почетный ветеран г. Москвы
На фото: автор статьи с главным
врачом поликлиники № 71 Чижовой Еленой
Валерьевной.
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СОКОЛЬНИКИ:

КАЛЬЦИЙ НА ВАШЕМ СТОЛЕ
Поскольку кальций не растворяется в
воде, далеко не все его виды усваиваются организмом. Лучше всего потреблять
кальций из пищи, но подбирать продукты надо с учётом состояния своего организма. Известно, что кальций из молочных продуктов усваивается лучше всего. Однако если у вас непереносимость
молока, можно употреблять кисломолочные продукты. При проблемном кишечнике не подойдут бобовые и капуста, при
сахарном диабете исключаются сладкие
фрукты.
Обратите внимание на зелень – в базилике, петрушке, сельдерее, укропе (а
также в крапиве) кальций содержится в
значительном количестве, поэтому их в
свежем или сушёном виде надо включать в рацион ежедневно. Также полезны орехи и семена, которые для лучшего усвоения надо тщательно пережёвывать. Если у вас проблемы с зубами, орехи и зерна можно перемолоть на кофемолке.
Рекомендую употреблять рыбу и продукты из неё, в том числе и консервы.
Кстати, в них не стоит игнорировать мягкие («упаренные») косточки. Из мясных
блюд полезны крепкие бульоны и холодец, особенно для восстановления после переломов. Содержащийся в них
коллаген способствует быстрому срастанию костей.
Для лучшего усвоения кальция, а
также для регулирования обмена веществ в костной ткани организму требуется витамин D, которым богаты жирные
сорта рыбы, молочные продукты, яичные
желтки.
Мешает усвоению кальция чрезмерное употребление солёной, грубоволокнистой и жирной пищи, натурального кофе и крепкого чая, тонизирующих
напитков типа «колы», продуктов, богатых щавелевой (щавель, шпинат, инжир,
свёкла) и фитиновой кислотой (неочищенные зерновые продукты, отруби, бобовые и горох), а также продуктов с высоким содержанием «спорящих» с кальцием макроэлементов: калия (картофель, курага, изюм), магния (отруби, крупы, морепродукты), фосфора (рыба, орехи, яйца). В то же время и фосфор, и магний необходимы для костной ткани.
Как же быть? Оптимальное решение
можно найти, если употреблять «спорящие» между собой продукты в разное
время. Скажем, в первый завтрак съесть
сырники, кефир и молоко, а часа через
три – геркулесовую кашу.

ДВИЖЕНИЕ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Хорошее состояние костей невозможно без постоянных физических нагрузок. Они укрепляют не только костную
ткань, но и мышцы, что помогает создать
мышечный корсет, поддерживающий кости. Систематические занятия формируют правильную осанку, увеличивают амплитуду движений в суставах и гибкость
позвоночника, что, помимо прочего, способствует сохранению координации движений. Кроме того они дают пожилому
человеку заряд хорошего настроения.
В старшем возрасте предпочтение
следует отдавать спокойным продолжительным пешим прогулкам, лёгкой аэробике, лыжному спорту, медленным танцам. Полезна гимнастика для тренировки каждого сустава и различных групп
мышц, но, конечно, нужно ею заниматься регулярно, постепенно наращивая нагрузки.

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В 2019 году парк «Сокольники»
продолжает реализацию проекта
Правительства Москвы «Московское
Долголетие».
роект предусматривает совместную работу с
ГБУ ТЦСО «Сокольники» как базу для расширения представлений о возможностях поддержания здорового образа жизни в пожилом возрасте с ориентацией на активную жизненную позицию, углубление знаний в интересующих областях в связи с возможностями самореализации в
общественной деятельности, работе клубов по
интересам, волонтерском движении; по повышению качества жизни граждан старшего поколения на основе совершенствования деятельности учреждений социального обслуживания, содействия активному участию пожилых граждан в
жизни общества, активизация граждан в добровольной деятельности по решению социальных
проблем пожилых людей.
В парке организованы занятия в области физической культуры и спорта по направлениям:
ОФП, фитнес и тренажеры, скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, бильярд, рисование, пение и английский язык.
Принять участие в программе могут граждане имеющие место жительства в городе Москве,
достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет
(женщины), либо являющиеся получателями досрочной страховой пенсии по старости или пенсии по выслуге лет, независимо от их возраста.
Цели программы: самореализация личности, социализация граждан старшего поколения,
преодоление изолированности и поднятие социального статуса пожилых людей, раскрытие социального, духовного и физического потенциала граждан старшего поколения, вовлечение в
активную жизнедеятельность, формирование
большого числа проактивных граждан.
Задачи: создание условий для эффективной самореализации граждан старшего возраста, стимулирование тех, кто имеет активную жизненную позицию, создание нового образа жизни и имиджа пожилых москвичей, создание культуры здоровой жизни и чувства социальной востребованности для лиц старшего возраста, формирование ценностного отношения граждан пожилого возраста к своему здоровью и здоровому
образу жизни, продление активного образа жизни, выявление и объединение людей по интересам среди различных возрастных групп, повышение качества жизни населения, объединение жителей районов, повышение их социальной активности и здорового образа жизни.
Программа реализуется при поддержке
Департамента труда и социальной защиты населения и Департамента культуры города Москвы.
Места проведения занятий на территории
парка: Спортивный центр «Спарк» (5-й Лучевой
просек, д.5а, стр.3. павильон 11.1), направления:
ОФП, фитнес и тренажеры, гимнастика, танцы;
Беговой клуб (Митьковский проезд д.11), направления: скандинавская ходьба; Бильярдный зал
(Майский просек, вл.2, стр.1), направления: рисование, пение, английский язык «Клуб Долголетия
в Сокольниках» (3-й Лучевой просек, д.4, здание
ФОК, подъезд 1).

П

ОСТЕОПОРОЗ: БЕРЕЖЁМСЯ ОТ НЕГО
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Низкая плотность кости – ещё не
основание для возникновения переломов. Есть пациенты с выраженным остеопорозом, которые не имели ни одного
перелома, потому что, будучи очень аккуратными и организованными людьми,
проявляют предельную осторожность. А
бывает, что у людей с незначительным
снижением плотности (при остеопении)
переломы происходят часто. Поэтому
предлагаемые основы безопасности настоятельно рекомендую взять на вооружение всем.
Прежде всего следует уделить внимание тем заболеваниям, которые часто приводят к падениям. Это затрудняющие движение возрастные изменения
опорно-двигательного аппарата, болезни сердечно-сосудистой системы, снижение зрения и слуха. К нарушениям
равновесия может привести и приём некоторых препаратов (антидепрессантов,
антиаритмических, противосудорожных
средств).
Самому человеку очень важно изменить стереотип поведения: не вставать
резко с постели или со стула, не поворачивать быстро голову. Надо следить за
осанкой: расправлять плечи, спину стараться держать прямо. Любые движения
следует выполнять только с прямой спиной. Чтобы надеть обувь, ставьте ногу
на возвышение, пользуйтесь ложкой с
длинной ручкой. Если надо что-то поднять с пола – приседайте, а не наклоняйтесь. Кстати, замечу, что при выполнении
упражнений, направленных на тренировку равновесия, надо избегать наклонов
и вращение позвоночника вокруг вертикальной оси (особенно опасно сочетание
этих двух движений, которое может вызвать перелом позвоночника). Не носите
тяжести более 2-3 кг.
Для сидячей работы подберите по
росту стол, а между поясницей и спинкой стула подкладывайте небольшую подушечку или валик. При работе стоя через каждые 10-15 минут ставьте попеременно ноги на низкую скамеечку или брусок – так спина будет меньше уставать.
Бельё гладьте сидя. Чтобы избежать наклонов туловища при уборке квартиры,
пользуйтесь швабрами и пылесосами с
длинной ручкой.
На даче пользуйтесь удобным инвентарём. Правильно формируйте грядки:
приподнятые грядки и газон уменьшают
наклоны, узкие – уменьшают напряжение при работе. Делайте большую часть

работы в саду сидя, часто делайте перерывы для отдыха. Используйте двухколёсные тачки: они дают меньше напряжения на спину, чем одноколёсные.

ПРОСТАЯ ГИМНАСТИКА
Доказано, что регулярные занятия
физическими упражнениями служат надёжной профилактикой остеопороза.
Существует много гимнастических комплексов, но здесь мы хотим описать всего три простых упражнения, которые рекомендуют американские специалисты
из Института старения. Они не требуют
много времени и усилий, хорошо тренируют крупные суставы тела, прежде всего тазобедренный, который чаще всего
страдает при остеопорозе.
Первое упражнение – это обычные
приседания, но обязательно на полной
стопе. Желательно приседать как можно глубже.
Второе – пружинистые приседания
поочередно на одной и другой полусогнутой ноге с выпадом вперед. Старайтесь
приседать как можно глубже, смотреть
вперёд и спину держать прямо.
Третье упражнение – подъём поочерёдно одной, а затем другой ноги вперёд и отведение её назад с одновременным движением руки вперёд и назад, но
в противоположном ноге направлению.
Рука здесь как бы помогает сбалансировать движение ноги.
Если вам позволяет состояние здоровья, полезно дополнять упражнения
пружинящими прыжками на месте и в
разные стороны – вперёд, назад, влево и
вправо. Прыжки хорошо тренируют весь
опорно-двигательный аппарат, помогают
поддерживать правильную координацию
движений и равновесие.
Рекомендуется заниматься 3 раза
в неделю: сначала повторяют каждое
упражнения 3-4 раза, делая 3 подхода с
перерывами на несколько минут, и вновь
повторяют эту серию. Прыжков, если вы
их включили в тренировку, делают чуть
меньше. К концу месяца, то есть на 1213-м занятии, нужно делать уже 3 цикла по 12 упражнений (то есть каждое по
36 раз) и 3 цикла по 10 прыжков, причём
свободно, без напряжения.
Когда такая нагрузка станет привычной, приседания можно будет попробовать делать с гантелями – это способствует быстрому укреплению мышц и
наращиванию костной массы. Если так
заниматься постоянно, то остеопороза
можно не опасаться.
Елена САМСОНОВА
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ные явления, такие как миграция птиц и появление насекомых и амфибий, также указывают на приход весны. Имеет смысл использовать эти события только в качестве индикаторов при посадке растений.
Наблюдения, сделанные в течение многих
лет, привели к некоторым довольно надежным
выводам, таким как перечисленные ниже.

ФЕНОЛОГИЯ В САДУ

ФЕНОЛОГИЯ:
СЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ
В течение многих веков садоводы брали свои подсказки для того, чтобы
привить времена от природы - техника, названная фенологией . Посмотрите,
как сезонные знаки могут сказать вам, какие дела делать в саду!
в саду сводится к наблюдению
Ф енология
за природой - от раскрытия почек до миграции птиц. Природа помогает вам понять,
когда нужно сажать растения.
Поскольку на практике средние даты заморозков меняются каждый год, наблюдение за
активностью растений и животных может быть
очень полезным.
Будучи не совсем безошибочными, следование природным часам помогает нам настроиться на ритм жизни вокруг нас.
Например, обратите внимание на связь

между «первыми» и тем, что происходит во
дворе и в саду:
•
Первый бутон (разных растений)
•
Первое цветение (разных растений)
•
Первая миграция животных
•
Первое появление разных насекомых
•
Первое появление зимующих животных
•
Первая амфибия
Деревья, кустарники и цветы чувствительны к температуре и продолжительности дня и
развиваются по регулярному графику в зависимости от местных условий. Другие природ-

Природные «знаки» различны в каждом
регионе, тем не менее, вы все равно должны
относиться к этим примерам:
Цветущий крокус - это ваш сигнал к посадке редиса, пастернака и шпината.
Когда цветет форзиция, можно сажать горох, лук и салат.
Менее выносливые овощи, включая свеклу, морковь, можно сажать, когда цветут нарциссы.
Ищите цветущие одуванчики перед посадкой картофеля.
Многолетние цветы могут быть посажены, когда кленовые деревья начинают распускаться.
Когда айва цветет, пересадите капусту и
брокколи.
Когда яблоневый цвет падает, сажайте
бобы и огурцы.
К тому времени, когда сирень будет в полном расцвете, будет безопасно сажать нежные
однолетние цветы и тыкву.
Проведите посадку помидора, когда ландыш в полном цвету.
Перцы и баклажаны можно пересаживать,
когда цветут ирисы.
Когда пионы цветут, безопасно сажать теплолюбивые дыни.

ПЯТЬ ЦВЕТОВ: ФАКТЫ И ЛЕГЕНДЫ

Цветочный мир нашей страны полон красок и ароматов, удивительных и неповторимых форм и видов растений. Большинство растений к нам попали из других стран
мира, поэтому о происхождении каждого цветка сложены красивые легенды или существуют интересные факты, которыми мы хотим поделиться.

Бархатцы (Tagetes) –
однолетнее травянистое растение с многочисленными яркими махровыми соцветиями.
Бархатцы – незаменимое украшение для клумб и балконных
ящиков, их можно вырастить в
горшках дома или разместить
в патио. Это чудесное растение
обладает лекарственными, красящими и противонематодными
свойствами.
Латинское название цветку
дано в честь мифологического бога Тагеса, внука Юпитера,
обладавшего, по поверьям, дивной красотой и даром предвидения, он мог предсказывать
судьбу и находить скрытые в
земле сокровища.

балконы. Растение неприхотливо в уходе и посадке, характеризуется непродолжительным
цветением. Благодаря видовому и сортовому разнообразию
цветы способны подарить нашему саду уникальную цветовую гамму.
Название можно перевести
как «божественный цветок», латинское название гвоздики дословно означает «цветок Зевса».
Гвоздика
стала
эмблемой
Королевского дома Бурбонов.
Принц Конде (Людовик Второй
Бурбонский) просто обожал гвоздики. Путем интриг кардинал
Мазарини упрятал его в тюрьму.
Находясь в заточении, принц выращивал свои любимые цветы
под окном. Его жена тем временем не опускала руки, подняла
восстание и добилась того, что
Конде был освобожден. С тех
пор гвоздика символизировала
сторонников принца и стала эмблемой всего дома Бурбонов.
Позже гвоздика стала символом революции не только во
Франции, но и в России.

Американские индейцы считали, что соцветия бархатцев
обладают магической силой.
Их использовали в похоронных
процессиях, сухие букеты сохраняли дома в качестве оберегов от нечистых сил. В Китае
бархатцы являются символом
долголетия, поэтому их называют «цветами десяти тысяч лет».
В индуизме этот цветок олицетворялся с богом Кришной. На
языке цветов бархатцы означают верность.
Гвоздики
(Diánthus).
Садовые гвоздики поражают
разнообразием окраски, их используют как в цветниках, так
и в контейнерах, украшают ими

Георгин (Dahlia) – многолетнее растение, не зимующее в средней полосе. Хлопот,
связанных с сохранением клубней георгины в зимнее время
можно избежать, если выращивать ее в однолетней культуре
из семян.
У этого цветка, что не типично, два официальных названия.
Первое – «Далия» было дано в
1791 г. в честь известного шведского ботаника А.Даля. Но позже выяснилось, что так уже
был назван один кустарник и
поэтому в 1803 г. растение переименовали в «Георгина» – в
честь Петербургского академика Иоганна Георги. Со временем за растением закрепилось
первоначальное название – далия и только в России его называют георгином.
Продолжение читайте
в следующем номере

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
С 1 февраля 2019 года в соответствии с Федеральным
законом № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» удостоверение договора, на основании которого возникает
право на недвижимое имущество, и подача заявления о
госрегистрации становятся обязанностью нотариуса и
будут входить в состав единого нотариального действия
без дополнительной платы.
Теперь заявление о государственной регистрации прав и
прилагаемые к нему документы
нотариус обязан представлять в
Росреестр в электронном виде
в установленные действующим
законодательством сроки. Так,
после удостоверения договора,
на основании которого возникает право на недвижимое имущество, он должен отправить документы незамедлительно, но не
позднее окончания рабочего дня
или в сроки, установленные сторонами сделки в договоре, если
они не возражают против подачи такого заявления нотариусом.
Если стороны желают отложить
подачу заявления о госрегистрации либо самостоятельно подать такое заявление, они должны представить нотариусу свои
возражения.
Аналогично нотариус должен поступить после выдачи свидетельства о праве на наследство либо свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них.
Если нотариус не может представить в Ростреестр заявление
о государственной регистрации
прав и документы к нему в электронной форме, то он делает это
на бумаге не позднее двух рабочих дней со дня удостоверения
договора. При этом, если заявитель пожелает получить бумажный вариант поступившей
из Росреестра электронной выписки, то нотариус может предоставить ее в рамках такой услуги,
как «тождественность электронного документа».
Таким образом, новое правило существенно упрощает жизнь
людей при заключении сделок в
нотариальной форме, поскольку не требует от заявителей дополнительного времени на подачу документов и обеспечивает
публичную достоверность сведений ЕГРН, что позволит защитить
добросовестных приобретателей.
Елена Молова
Юрисконсульт МГСВ
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