Московский ветеран

№ 8 (688), март 2019 г.

1

Издается с 1 октября 1994 года, 27 марта 2019 г. № 8 (688)
ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ НАРОДА
20 марта 2019 года в большом конференц-зале мэрии Москвы на Новом Арбате
Московский городской совет ветеранов провел научно-практическую конференцию
«Всемирно-историческое значение Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов».

С

основным докладом на
конференции выступил
председатель Московского
городского
совета
ветеранов,
дважды
Герой
Социалистического Труда,
участник обороны Москвы
В.И. Долгих. Обращаясь к
участникам форума, он отметил, что в соответствии с
указами президента России
о достойной подготовке
и проведении празднования 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и решением мэра Москвы в столице разработан обширный
план подготовки к Юбилею.
В этом плане предусмотрено

проведение большого числа научно-практических конференций, которые должны
осветить все грани и стороны этого великого исторического события. Проводимая
конференция является первой в этом ряду.
В работе конференции
приняли участие: первый
заместитель председателя
МГСВ Пашков Г.И., первый
заместитель председателя
МГСВ Акчурин Р.С., представители органов исполнительной власти России и города Москвы, министерства
обороны, руководители ветеранских организаций столицы, ветераны Великой
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Отечественной войны, ветеранский актив города, ректоры высших учебных заведений, директора школ, учителя истории, студенты, кадеты, школьники, представители средств массовой информации.

Н

еобходимо
отметить,
что конференция была
подготовлена и проведена на высоком организационном уровне: отпечатаны
красочные
пригласительные билеты и программки
для каждого приглашенного. В фойе была развернута масштабная фотовыставка о Великой Отечественной

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ СТР.
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ
ФОРМАТ

войне, представлена экспозиция книг, изданных при
участии МГСВ. Звучали военные марши, и мелодии
фронтового времени.

С

содокладами на конференции
выступили:
участник
Великой
Отечественной войны и парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, руководитель
лекторской
группы
МГСВ,
генералполковник
Б.П. Уткин:
«Роль ставки Верховного
Гл а в н о к о м а н д о ва н и я
и
генерального
штаба
Вооруженных
Сил
СССР в годы Великой
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СТР.

Отечественной
войны
1941–1945 гг.»; генеральный инспектор министерства обороны РФ, генералполковник В.П. Баранов:
«Многонациональное единство советского народа –
важнейший фактор достижения Победы в Великой
Отечественной
войне 1941–1945 гг.»; член
Союза писателей России
Л.Г. Нуждин: «Некоторые
вопросы влияния США на
возникновение, ход и исход Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.»; председатель совета ветеранов
Северного административного округа И.С. Боговик:
«Массовый героизм советского народа в годы Великой
Отечественной войны 1941–
1945 гг.».
В конце состоялось подведение итогов научнопрактической конференции.
Артур ОРЛОВ

ТУРНИР ЧЕМПИОНОВ
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ПОБЕДА НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦИИ «ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.»
арод России, все прогрессивное человечество готовятся в 2020 году достойно отметить 75-летие Великой Победы
советского народа в Отечественной войне
1941–1945 гг. Это была победа советского народа и его Красной армии в крупнейшем в истории человечества военном конфликте. Это была наша победа над самыми подготовленными армиями фашистской
Германии и ее сателитами. Это была историческая Победа советского народа, его
полководцев, нашей идеологии над гитлеровскими военными стратегами, в головах
которых была звериная фашистская идеология превосходства одной нации над другими.
Понимая неизбежность войны с
Германией, советское руководство все делало, чтобы отодвинуть начало трагедии и
укрепить оборону страны. Только за предвоенные пятилетки в СССР было построено 9 тысяч крупных заводов, созданы были
мощная горно-металлургическая промышленность, станкостроение, точное машиностроение, судостроение, авиационная
промышленность. Только за 1939–1940 гг.
и первую половнину 1941 г. Красная Армия
получила 17 745 боевых самолетов, 7000
танков, более 52 тысяч минометов, десятки новых современных кораблей.
Под руководством Коммунистической
партии проводилась громадная работа по патриотическому воспитанию граждан. В это дело были вовлечены пионерия, комсомол, профсоюзы, Осовиахим.
Деятельность писателей, композиторов,
художников, театров, киностудий, музеев,
эстрады, средств массовой информации
также была направлена на решение этой
задачи.

гаем благодарные венки и склоняем наши
головы.
В тяжелейших условиях, создавались
фильмы, ставшие культурно-политическим
оружием в борьбе с немецкими оккупантами, поднимая дух армии, уверенность в
победе: «Она защищает Родину», «Зоя»,
«Жди меня», «В шесть часов вечера после войны» и другие. Создать ретроспективу этих фильмов, провести кино-форум
«Фильмы Победы» были бы хорошим
предложением нашей конференции.

Н

ля нападения на СССР на наших западных границах Германией было сосредоточено к июню 1941 г. более 5 миллионов человек, 3700 танков, более 5000
самолетов. Немецкая армия к тому времени уже накопила немалый опыт боевых действий в Европе и Африке. В результате неудач первых месяцев Великой
Отечественной войны, страна потеряла
почти одну треть промышленного потенциала, 1710 разрушенных городов и поселков, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, около 100 тысяч колхозов и совхозов. 3 июля
1941 г. Сталин выступил по радио с программной речью, в которой определил характер Великой Отечественной войны, необходимость перевода страны на военные рельсы, призвал армию защищать народ и нашу землю от фашистских захватчиков, а всех советских людей всё делать
для фронта.
30 июня 1941 года был создан
Государственный Комитет Обороны во
главе со Сталиным, в котором была сосредоточена вся полнота государственной власти. Сталин понимал роль веры народа в Победу и принимал соответствующие меры. Он, в самой критической для
Москвы ситуации, организовал и провел
легендарный Парад войск 7 ноября 1941 г.,
который имел огромное психологичечское
и политическое значение для укрепления
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еятельность советских писателей,
художников, композиторов в годы
Великой Отечественной войны вошли в
историю как славный подвиг советской интеллигенции. И сегодня мы, ветераны спрашиваем по какому нравственному и духовному праву все это вычеркнули из школьных и вузовских программ, убрали из книгоиздания, из наших библиотек, с экранов
кинотеатров и телевидения.
Почему мы – советские люди – победили, одолели страшного и грозного врага? Мы победили потому, что социалистическое государство социальной справедливости, оказалось более дееспособным
для решения сложнейших проблем и задач гигантской войны, чем социальнонационалистическая система в Германии.
Мы победили потому, что вели отечественную, справедливую войну, защищая родное государство, свой народ, свою многовековую культуру. Мы победили потому,
что советская плановая система управления экономикой оказалась более способной перестроиться в короткие сроки
и решать масштабные задачи производства современного вооружения в сложных
условиях войны. Мы победили потому, что
в СССР действовала одна, но мощнейшая политическая партия, которая своей
многогранной работой сумела сплотить
фронт и тыл в одно великое целое, нацеленное на победу над врагом. Мы победили потому, что коммунисты и комсомольцы, призывавшие народ отдать все силы
для борьбы с врагом, не прятались за
спины товарищей, а шли на врага в первых шеренгах. Они формировали тот боевой воинский дух, без которого победить
страшного врага было нельзя. Мы победили потому, что советское правительство во главе со Сталиным сумело воспитать плеяду полководцев, создавших
советскую науку и школу побеждать врага. И в конце войны мир признавал, что
самой блестящей армией на земле была
Красная Армия. Мы победили потому, что
в стране было единое общество, дружба и равенство всех наций и национальностей. Каждый гражданин СССР считал
себя, прежде всего, советским человеком.
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уверенности у народа и армии в достижении Победы. Были определены меры по
развитию партизанского движения на оккупированногй территории. Был определен
порядок эвакуации оборонных предприятий, оказавшихся на западной территории
страны на Урал, в Сибирь. Страна была
нацеленной на Победу и действующей как
единый организм. Уже ко второй половине
1941 года Красная Армия стала получать
современное вооружение в количествах,
которые перекрывали его утрату в боях.
Вместе с тем, неудачи первых месяцев
войны многому научили Красную Армию,
ее командные кадры. Сопротивление наступающим немецким войскам нарастало. Советские войска стояли на смерть в
Крюкове, на Волоколамском шоссе. Стоял
в блокаде, голоде, холоде Ленинград, оттягивая мощную группировку Вермахта.
Не отступили Подольские курсанты. И 5
декабря 1941 года наши войска перешли в контр-наступление под Москвой, отбросив немцев на 100–200 километров
от стен столицы. И несмотря на большие
потери мы победили. Московская битва
имела для нашей армии и народа особое значение. Этой победой под Москвой
Красная Армия развеяла миф о непобедимости немецкой армии. Важное значение здесь имело использование Ставкой
сибирских и дальневосточных резервов.
дним из стратегических просчетов
Гитлера была недооценка советской
экономики, быстрого перевода ее на военные рельсы, потенциальных резервов нашей науки, конструкторской мысли, ее заделов. За годы Великой Отечественной
войны промышленность СССР выпустила
более 100 тысяч танков и 115 тысяч самолетов, более 954 тысяч пулеметов, 18
миллионов винтовок. Используя мощную
поддержку тыла, Красная Армия в оборонительных сражениях 1942 года изматывала силы Вермахта, а после величайших сражений и побед под Сталинградом,
на Курской дуге обеспечила решительный
перелом в ходе Великой Отечественной
войны. Наши войска на всем протяжении
фронта перехватили инициативу и приступили к изгнанию ненавистного врага с родной территории.
А десять сталинских ударов 1944
года предрешили
разгром немецких
войск и освобождение советской терри-
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тории от врага. История войн еще не знала такого масштаба сражений, которые по
подготовке, координации и результативности были проведены Ставкой Верховного
командования и являются верхом полководческого искусства. Будущим историкам и исследователям еще предстоит изучить и оценить значение прорыва блокады Ленинграда, в 1943г. освобождения правобережной Украины, освобождения Крыма и Севастополя, Карелии
и Белоруссии, Западной Украины и
Молдавии, удара по фашистским войскам
в Восточной Пруссии, сражения между
Тиссой и Дунаем.
ачиная с 1941 года и особенно в
1943г. Сталин настойчиво ставил перед союзниками вопрос об открытии второго фронта. Однако второй фронт был
открыт США и Великобританией только после того, когда союзники поняли,
что СССР разгромит Гитлера самостоятельно. Эту часть истории Второй мировой войны бывшие союзники наши не любят вспоминать, а все больше стараются переписать ее в свою пользу. Но правду скрыть нельзя. Куда денешь факт, что
507 или 80% дивизий вермахта было разгромлено Красной Армией, Более 6 миллионов немецких солдат погибли на нашей территории. Советский народ вынес на своих плечах все тяготы Великой
Отечественной войны и по праву гордится
достигнутой Победой в этой войне.
Несомненно, что воинский дух, любовь
к Родине сыграли важную роль в достижении Великой Победы. И Родина достойно отмечала факты героизма. 14 411 человек в период Отечественной войны стали Героями Советского Союза, в том числе 305 человек посмертно.По призыву партии в партизанском движении участвовало до одного миллиона человек. 184 тысячи партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями. В первые месяцы 1941 г. по требованию самих людей
было сформировано народное ополчение,
в которое записалось около одного миллиона человек. Только в Москве сформировано было 17 дивизий.
Многие герои великих тех событий не
вернулись с поля боя. Вот почему тем, кто
отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, в каждую годовщину
Великой Победы мы по всей стране возла-
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Дорогие товарищи!
Пусть великое Знамя Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. всегда будет могучим стимулом, объединяющим народы
России, зовущим их к новым победам и
процветанию!
Доклад публикуется
в сокращенном виде

НАВСТРЕЧУ 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ ФОРМАТ

Представители более сорока государственных и общественных организаций приняли
участие в работе круглого стола «Актуальные вопросы патриотического воспитания
молодежи», состоявшегося в Московском парламентском центре. Горячая дискуссия
позволила участникам прийти к общему выводу о том, что Москве необходим единый
план мероприятий патриотической направленности, в реализации которого будут
широко использоваться современные информационные технологии.
сновная цель сегодняшней встречи – составление единого для всей
Москвы плана работы по патриотическому воспитанию детей и
молодежи. Только так мы сможем вовлечь в наши мероприятия как можно больше юных москвичей и достойно встретить
75-летие Великой Победы», –
отметила заместитель председателя комиссии МГД по образованию, директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта О.В. Ярославская.
Вопросы
патриотического воспитания, подчеркнула
она – стоят в одном ряду с вопросами обороноспособности,
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инуло четыре года с момента проведения первого шествия «Бессмертный
полк» по Красной площади.
Движение за это время стало поистине общенародным.
Образовательные организации
принимают в нем самое активное участие. В школьных музеях ведется большая исследовательская и поисковая работа по
изучению биографий участников войны, ведутся исследования о вкладе советского народа
и отдельно каждого конкретного
человека в достижение Победы
над фашизмом.
Новый импульс этой деятельности дал конкурс учебноисследовательских, творческих
работ школьников под названием «Бессмертный полк», посвященный Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов. Конкурс стартовал 1 октября 2018 года под эгидой Центра
патриотического воспитания и
школьного спорта и Московского
городского совета ветеранов.
В конкурсе приняли участие воспитанники 5-11 классов под руководством опытных
педагогов-наставников.
Они боролись за звание лучших в одной из четырех номинаций: исследовательская ра-

безопасности,
экономического и социального развития нашей страны. И я считаю, что
Москва как столица, как научнообразовательный и культурный
центр великой державы обязана
иметь конкретную, предметную
и эффективно работающую программу патриотического воспитания. А для этого ее нужно обновить и перевести в современное, привычное для молодежи
информационное пространство.
редседатель
комиссии
МГД по образованию, А.И.
Молев поддержал депутата:
«Системная работа по патриотическому воспитанию с исполь-

П

зованием современных технологий необходима. Каждый московский школьник знает про
наш главный образовательный
проект «Московская электронная школа» и работает с ним.
Цифровые технологии давно
пришли в школу, их язык понятен детям, именно на нем и нужно разговаривать о патриотическом воспитании».
Первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Р.С. Акчурин
озабочен эффективностью проводимой работы: «Утверждена
государственная
программа
«Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации

на 2016-2020 годы». Но как она
выполняется в Москве? Мы
должны признать, что за все это
время не смогли повернуть лицом к этой работе многих директоров московских школ, организаций и руководителей муниципальных округов. В городском совете ветеранов мы с горечью отмечаем: мероприятий проводится много, а их качество и эффективность – низкие! Мы должны
видеть эти недостатки. Работа
по патриотическому воспитанию должна строиться грамотно и продуманно, а возглавить ее
должен городской Центр патриотического воспитания и школьного спорта».
Участники круглого стола признали важным элементом патриотического воспитания школьные музеи, посвященные памяти дивизий московского народного ополчения. Начальник
информационно-аналитического
управления аппарата Московской
городской Думы А.Ю.Таран подчеркнул: «Опыт реализации
Московской городской Думой
патриотической
программы
«Памяти Московского народного ополчения» показывает, что
особую роль в увековечении памяти ополченцев играют школьные музеи. Это не только центры патриотического воспитания, но и хранилища исторической памяти, площадки для
общения
непосредственных
участников ополчения и их родственников. Департамент обра-

ОНИ ИДУТ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ

5 марта 2019 года в МГСВ состоялась презентация учебно-исследовательских
работ в рамках конкурса «Бессмертный полк», посвященного Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

зования и науки города Москвы
уделяет теме школьных музеев
значительное внимание, однако
до сих пор отсутствуют единые
стандарты таких экспозиций.
Уровни организации работы музеев сильно отличаются друг
от друга и напрямую зависят от
конкретного руководителя, от энтузиазма активистов из числа
учителей и родственников ополченцев. Поэтому по поручению
председателя Московской городской Думы и по результатам
обсуждения данной проблемы
на тематических конференциях
и круглых столах предлагаю разработать и внедрить в Москве
собственный стандарт школьного музея военно-патриотической
направленности. Необходимо
принять постоянную программу
экскурсий для школьников, которые должны иметь «сквозную»
тему боевого пути дивизий. От
табличек на месте их формирования и памятника в соответствующем районе Москвы до поездки к местам боев. Только таким образом героическая история наших предков навсегда отложится в памяти нашей молодежи. А в этом и заключаются
наши цели и задачи».
частники
мероприятия
единогласно
выразили
уверенность в том, что Москва
сумеет поднять работу по патриотическому воспитанию молодежи на новый уровень.
Елена НОСОВЕЦ

У

защита-презентация своих работ учащимися 5-7 классов в номинации: «Исследовательская
работа «Бессмертный полк». С
приветственным словом к ребятам обратился первый заместитель председателя МГСВ
Акчурин Р.С. На защите присутствовали первый заместитель
председателя МГСВ Пашков
Г.И. и старший референт МГСВ
Нуждин Л.Г.
Свои
исследовательские
работы
конкурсной
комиссии представили: Чашникова
Арина и Пронкина Анна (школа
№ 654 имени А.Д. Фридмана);
Журавлева Анастасия (школа
№ 1034 имени Героя Советского
Союза В.В. Маркина); Янпольская Ксения (школа № 1288
имени Героя Советского Союза
Н.В. Троян); Герасимов Иван
(школа № 2121 имени маршала Советского Союза С.К.
Куркоткина) и другие.

П
бота «Бессмертный полк»;
проектная работа «История
одной фотографии из школьного музея»; творческие работы
«Игровой маршрутный лист по

экспозиции школьного музея» и
«Боевой листок, посвященный
Дню Победы». Всего на конкурс
было представлено более 300
работ из 160 образовательных

организаций, а его участниками
стали более 1300 школьников,
студентов и педагогов.
В конференц-зале МГСВ состоялась первая конкурсная

резентация исследовательской работы каждого конкурсанта была интересна, увлекательна, сопровождалась показом на экране.
Т.С. КОЗЛОВА
Заместитель председателя общественной комиссии
МГСВ по патриотическому
воспитанию молодежи
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МЕМОРАНДУМ

НАРОДАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Мы, патриоты, члены Словацкого союза борцовантифашистов в г. Новосаде, участники ежегодного общего
собрания по случаю 74-й годовщины освобождения нашего
города частями Красной Армии заявляем, что приложим
все свои силы для сохранения мира.
глубоким уважением чтим память жертв народов Российской
Федерации и СССР, павших при защите жителей Чехословакии и
всей Европы в годы Второй мировой войны в бою против ненавистного фашизма.
Не забудем бессмертный подвиг и боевые заслуги воинов Красной
Армии в Победе над фашизмом, a также непоколебимое стремление жителей России к мирному сосуществованию в Европе и во всем мире.
Осуждаем искусственное подстрекательство к русофобии и ненависти, направленное против народов Российской Федерации, цель которого – создание условий для возникновения военного конфликта, который
бы мог иметь трагические последствия не только для европейских государств, но и для всего мира.
Ответственные граждане нашей страны желают дружеских отношений со всеми миролюбивыми народами и, прежде всего, братских отношений со славянскими народами.
Агрессивный блок НАТО нe соблюдает резолюций ООН и решений
Совета безопасности. Oн провоцирует и подстрекает к войне весь мир,
включая страны, владеющие ядерным оружием, что способствует росту
напряженности международной обстановки.
Мы категорически отрицаем провокации со стороны США и стран
– членов НАТО‚ направленные против Российской Федерации и других
славянских народов.
Наша родина находится под геополитическим давлением США и
группы западных государств, пытающихся добиться политического превосходства, в первую очередь над Россией.
Слепота некоторых наших политиков, членов парламента и СМИ, заведомо необъективно, лживо и искаженно информирующих общество о
развитии актуальной ситуации на международной арене, способствует
искусственному распространению ненависти и русофобии.
За эту недостойную, жалкую и зловещую экспансию ненавистнических и антироссийских настроений мы приносим извинения российскому народу и надеемся, что исторический опыт и мудрость граждан
Российской Федерации не допустят эскалации напряженности, а стремление к миру победит искусственно нагнетаемую ненависть.
Участники ежегодного общего собрания
Словацкого союза борцов-антифашистов

С

г. Новосад 16 декабря 2018 г.

ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ
4 марта в библиотеке № 202 района Фили-Давыдково при поддержке Управы
и муниципалитета состоялось празднование Дня защитника Отечества и
международного женского дня. На встречу были приглашены активисты
ветеранского движения, в их числе участники Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., труженики тыла.
ного теплых слов услышали в тот день
гости. Присутствующих поздравили
глава муниципального округа Фили-Давыдково
В.И Адам, глава Управы С.А. Галянин, первый
заместитель главы Управы А.С. Анищенко.
От ветеранской организации выступил вицеадмирал, ветеран Великой Отечественной
войны К.Г. Лемзенко.
Депутат Мосгордумы, народный артист
России Е.В. Герасимов, обращаясь к защитникам страны и к женщинам душевно, искренне,
с глубокой проникновенностью прочитал стихотворение «Мать» Сергея Острового.
Был показан концерт. Гвоздем программы
стало выступление лауреатов международных конкурсов, артистов фольклорного ансамбля «Любо-мило». От имени присутствующих
настоятель церкви Знамения иконы Божией
Матери Отец Александр выступил со словами
благодарности к артистам и к ветеранам, прошедшим войну.
Свои впечатления о празднике выразил
Кир Лемзенко: «Зажигательный испанский танец в исполнении коллектива хореографической студии районного клуба «Огонек» под руководством Ольги Маркиной задал тон началу
торжества. Молодые, но уже именитые участ-

М

«ОНИ ОТСТОЯЛИ МОСКВУ»

14 февраля 2019 года в Государственном музее обороны Москвы
прошла презентация книги заведующего сектором «История
народного ополчения», генерал-майора В.И. Каримова «Они отстояли
Москву. На защите неба столицы».

К

ники фольклорного ансамбля «Любо-мило»
заворожили зрителей своим душевным исполнением замечательных русских песен, в
том числе военного времени и казачьих песен разных времен, сопровождая их танцами и элементами упражнений с саблями. С
ролью хозяйки праздника превосходно справилась председатель нашей ветеранской организации Юлия Кирий. Хочется поблагодарить и других организаторов этого доброго
мероприятия – главу муниципального округа Василия Адама, руководителей Управы
Сергея Галянина и Александра Анищенко,
руководителя кадрового центра Елену
Лихачеву и заведующую библиотекой № 202
Марину Павлову, которая любезно предоставила зал».
Завершился концерт всеобщим дружным
хороводом под казачью песню «Распрягайте,
хлопцы, коней», который увлек всех слушателей в дружный, заводной весенний танец.
Ветераны почувствовали себя помолодевшими, зарядились бодростью и здоровьем на
весь год.
Ирина ДУБЧАК
сотрудник пресс-центра
совета ветеранов ЗАО

нига является продолжением серии
изданий под общим названием «Они
отстояли Москву» и повествует о
москвичах, защищавших столицу в годы
войны в составе формирований местной
противовоздушной обороны. Две первые
книги «Летопись народного ополчения
Москвы» и «По зову сердца по велению
совести» посвящены дивизиям народного ополчения.
В ходе презентации В.И. Каримов
рассказал о москвичах, охранявших московское небо, о тех, кто помимо своей
основной работы дежурил на крышах домов, тушил зажигательные бомбы и пожары, разбирал завалы после бомбардировок города, оказывал медицинскую
помощь пострадавшим. Во время своего выступления Каримов подчеркнул, что
все эти примеры самоотверженной работы показывают, что Москву не постигла участь многих европейских городов,
превращенных гитлеровской авиацией в
руины, и горожане не знали перебоев в
функционировании систем жизнеобеспечения столицы. Также автор книги особо отметил верную тактику московского руководства по координации действий
городских служб: пожарных команд, са-

нитарных бригад, 6-го истребительного
авиационного корпуса и другими.
В книге переданы воспоминания очевидцев и участников тех событий, документы, изданные органами власти, а
также материалы из газет, в которых отражены события периода Московской
битвы.
На презентации присутствовали гости из Московского городского совета ветеранов во главе с участником Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.,
генерал-полковником, почетным профессором академии военных наук Б.П.
Уткиным. В рамках презентации он рассказал о действиях артиллерии в период
битвы за Москву, о подвигах простых москвичей, отстоявших столицу, о вкладе
Московской битвы в грядущую Победу
1945 года.
В. ПЕТРОВ
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ТУРНИР ЧЕМПИОНОВ

КНИГА

«НАСЛЕДНИЦА
СМЕРША»

3 марта 2019 года на Поклонной
горе в Музее Победы состоялся
грандиозный шахматный форум,
посвященный 74-й годовщине
Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

Так называется новая книга
нашего постоянного автора,
участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Ю.С.
Ленчевского. Книга приурочена
к 100-летию со дня образования
военной контрразведки. Из
нее читатель узнает, когда и
зачем была создана военная
контрразведка, историю ее
деятельности, героические дела
сотрудников.

М

ероприятие проводилось в трех отдельных номинациях: «Белая ладья» – первенство города Москвы
среди команд общеобразовательных организаций; «Не прервется связь поколений», «Пешка и ферзь» – городской турнир среди смешанных команд (молодежь
+ ветераны) общеобразовательных организаций; «Городской шахматный фестиваль ветеранов, посвященный Великой
победе советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг».
Организацию третьего турнира осуществлял Московский городской совет
ветеранов. Были проведены городские
и окружные турниры. В ряде случаев по
договоренностям с управами были организованы памятные призы для ветеранов. Своевременно были сформированы
команды шахматистов ветеранов округов.
В финальный день соревнования были
организованы маршрутные такси от метро
до Музея Победы. Победителем турнира
ветеранов с большим отрывом стала команда ЮАО. На втором месте ЮЗАО, а на
третьем ВАО. Победителям были вручены
кубки, дипломы и памятные медали.
Вадим БЕЛОВ

Д

ля большинства людей, живущих сегодня, война и послевоенное время не
могут быть личным воспоминанием. Они
тогда не жили. Однако о героических делах
минувшего, особенно военных и послевоенных лет полезно знать. Там были подвиги, а случалось и предательство, но все это
наша история, и ее нужно изучать.
В мае 1918 года в Красной Армии была
создана специальная служба военного контроля. В ней были развернуты многочисленные подразделения, как в центральном аппарате военного ведомства, так и во фронтовом и армейских звеньях. 19 декабря 1918
года Бюро ЦК РКП(б) с участием В.И. Ленина
приняло решение о слиянии фронтовых
чрезвычайных комиссий и аппаратов военного контроля Реввоенсовета. Этот день – 19
декабря 1918 года – считается Днем рождения органов военной контрразведки.
С приближением войны активность гитлеровской разведки из месяца в месяц возрастала. В 1943 году советская контрразведка преодолела трудности первого периода войны, обрела опыт работы во фронтовых условиях и перешла к активной наступательной тактике. В апреле 1943 года
Совнарком СССР Постановлением №
415-138сс вывел Управление особых отделов и подчиненные им органы, занимающиеся контрразведывательной работой
в Красной Армии, из систем НКВД СССР
и реорганизовал их в Главное управление
контрразведки СМЕРШ, передал в ведение
Наркомата обороны СССР. За три года своего существования СМЕРШ дал весьма высокие показатели в борьбе с подрывной деятельностью гитлеровских спецслужб.
В книге рассказывается о деятельности военной контрразведки после Великой
Победы, в годы «холодной войны» и наши
дни. О разоблачении шпионов и предателей, о том, кто противостоял военной контрразведке. О том, как был ликвидирован
Степан Бендера, о ликвидации террористов, захвативших театральный центр на
Дубровке, о деятельности военной контрразведки в Афганистане и на Северном
Кавказе.
Юрий Ленчевский – автор девяти книг о
военной контрразведке, таких как «СМЕРШ
спас Сталина. Покушение на вождя»,
«СМЕРШ в тылу врага. Зафронтовая работа военной контрразведки» и других, лауреат литературной премии ФСБ «Золотое
перо Границы», трех международных литературных конкурсов.
Борис Павлишин
председатель комиссии
по патриотическому воспитанию
молодежи
совета ветеранов САО г. Москвы
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ДОМ, СОГРЕВАЮЩИЙ СЕРДЦА
В Московском Доме ветеранов войн и
Вооруженных Сил чествовали сотрудниц службы
сиделок, патронажной службы и службы
неотложной помощи. Поздравлять сотрудниц
социального обслуживания – добрая традиция
Московского Дома ветеранов. В свой адрес
они услышали много слов благодарности и
признательности.

П

оздравил женщин председатель совета Московского
Дома ветеранов, генерал-лейтенант авиации В.Г.
Михайлов. Он пожелал им крепкого здоровья и терпения в
их нелегком, но благородном труде. Также он отметил, что в
Москве нет ни одного не охваченного вниманием ветерана, и
качество обслуживания ветеранов будет повышаться.
«Несколько дней назад прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. На встрече мэр Москвы сказал, что необходимо увеличивать число сиделок, количество
часов помощи ветеранам до десяти в день вместо восьми и
выделять необходимые для этого ресурсы. В связи с этим на
работу будет принято еще 80 сиделок. Дополнительно на попечение мы возьмем 50 ветеранов», — рассказал Вячеслав
Михайлов.
Вячеслав Григорьевич отметил важную роль сиделок, патронажных сестер, врачей, сотрудников службы «Тревожная
кнопка» Московского Дома ветеранов, которые ежедневно
стоят на страже здоровья ветеранов войны: «Труд сиделок тяжел, но благороден. Они заменяют одиноким ветеранам сыновей, дочерей, родных и близких. Они кормят, ухаживают, убираются в доме, а главное – согревают сердца ветеранов своим душевным теплом. Не удивительно, что многие ветераны ласково зовут своих сиделок – «моя доченька», – сказал
Вячеслав Григорьевич.
Благодаря стараниям и ежедневной заботе сотрудников
Московского Дома ветеранов неуклонно растет число долгожителей. Сейчас на обслуживании Дома ветеранов состоят

32 человека, которые преодолели столетний рубеж. Самый
старший – Григорий Лущик, живет в районе Перово, в феврале ему исполнилось 105 лет.
Большое внимание уделяется медицинской реабилитации: ветераны находятся под постоянным наблюдением
врачей. Более 6 тысяч лежачих получают услугу «санаторий на дому», к ним приезжают врачебно-сестринские бригады. 650 человек находятся под опекой патронажной службы. В ближайших планах Дома ветеранов – начать прием на
надомное обслуживание всех категорий ветеранов Великой
Отечественной войны.
Для сиделок, патронажных сестер и медицинских работников подготовили праздничный концерт с участием известных
ансамблей: Государственной капеллы Москвы имени Вадима
Судакова и ансамбля «Россия» имени Зыкиной. Музыканты и
артисты исполнили романсы Александры Пахмутовой, песни
из репертуара Валентины Толкуновой, песни на стихи Андрея
Дементьева.
Центр информации Московского Дома ветеранов
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ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ
СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ
Дорогие друзья!
Всем нам хорошо известно, что в век высоких технологий и проводимых сейчас реформах здравоохранения ветеранам и пенсионерам очень трудно ориентироваться в новых правилах предоставления бесплатных медицинских услуг, недавно
появившихся методах диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний, новых возможностях реальной помощи рядовому москвичу, предоставляемых Правительством
Москвы.
Сложность заключается и в том, что далеко не
всякий пожилой человек умело работает с компьютером, хорошо ориентируется в электронном
поиске ответов на возникающие у него вопросы, ясно представляет
себе порядок обращения за той или иной помощью.
Поэтому общественная медицинская комиссия МГСВ предоставляет
на страницах газеты «Московский ветеран» полезную для каждого из
них медицинскую информацию в новой рубрике: «Здоровье москвичей». Страничка доктора Натальи Богдановой.
Нам очень важно, чтобы Вы с нашей помощью получали актуальную
медицинскую информацию, хорошо ориентировались в своих правах
и обязанностях в этой сфере, сообщали о возникающих проблемах,
предлагали пути и способы улучшения медицинской помощи ветеранам, рассказывали о положительных примерах.
Сегодня мы расскажем о таком заболевании глаз, как катаракта. Мы
подробно проинформируем Вас о том, как абсолютно бесплатно обследоваться, пройти хирургическое лечение, получить качественный
искусственный хрусталик.

ЧТО ТАКОЕ КАТАРАКТА
Катаракта (греч. katarrhaktes) в переводе на русский язык означает «водопад», «взгляд сквозь воду» (подразумевается характерная мутность и расплывчатость зрительных образов, тенденция
к двоению, световым ореолам вокруг
объектов) – именно так древние греки
называли помутнение хрусталика, – той
самой «живой линзы» нашего глаза. На
сегодняшний день эта патология считается одной из наиболее распространённых заболеваний зрения: помимо врожденных случаев, ею болеет каждый второй человек старше 60-ти лет, а к 80 годам катаракта развивается практически у
каждого.
Начальная стадия катаракты может
себя не проявлять по внешним признакам
и не влиять на зрение, поэтому легко пропустить момент начала заболевания. По
мере прогрессирования зрение начинает
постепенно портиться: человек перестает различать лица окружающих, испытывает затруднения при чтении и письме. На
последней стадии при полном помутнении хрусталика больной различает только
свет и цвет, а контуров предметов не видит. Терминальная стадия может приводить к полной потере зрения.
Основная причина развития катаракты – старение организма. Различные
вредные факторы заметно ускоряют этот
процесс. К ним относятся:
•
прямое воздействие солнечных лучей;
•
плохая экология;
•
неправильное питание, ожирение и
малоподвижный образ жизни;
•
травма глаза и перенесенные глазные операции;
•
наследственные заболевания;
•
сахарный диабет;
•
профессиональные вредности (так,
сильное тепло вызывает термическую катаракту, или, как ее еще на-

зывают, «катаракту стеклодувов»,
рентгеновское излучение вызывает
лучевую катаракту и т. д.).

КЛИНИЧЕСКИЕ СТАДИИ
КАТАРАКТЫ
Катаракта, симптомы которой проявляются в разной степени в зависимости от прогрессирования недуга, в своем
развитии проходит 4 основные стадии:
Стартовая или созревающая – появление перед глазами штрихов, точек, черных мушек; двоение предметов; светобоязнь; снижение зрения в темное время суток; временное возвращение возможности читать без очков у близоруких людей.
Незрелая или набухающая – увеличивающийся объем хрусталика, приводит к повышению внутриглазного давления; изображение предметов приобретает желтые цвета; появляется ощущение
перед глазами тумана; меняется оттенок
зрачка и радужной оболочки; увеличивается область помутнения.
Сформированная или зрелая – человек перестает различать окружающие
предметы – в этот период только руки,
близко поднесенные к лицу воспринимаются им как световые ощущения.
Перезрелая – зрачок полностью покрывается молочно-белой пленкой; развивается полная, необратимая потеря
зрения.
Независимо от «пусковых» причин катаракты, на начальных этапах возможна
гидратация хрусталика (насыщение его
жидкостью), вследствие чего он увеличивается в объеме и меняет свои оптические свойства (коэффициент рефракции,
преломления света).
В этот период многие пожилые пациенты, длительное время страдавшие
дальнозоркостью вдруг с удивлением обнаруживают, что теперь могут читать без
очков. Но это только временное явление,
после чего зрение вновь начинает слабеть, сменяясь полномасштабной симптоматикой катаракты.
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Современные микрохирургические
технологии позволяют радикально устранять проблему уже на начальных стадиях и все чаще пациенты предпочитают
не запускать патологический процесс помутнения, пресекая его в самом начале.
Особенно это касается тех случаев,
когда локализация помутнения оказывается смешанной и зрительные нарушения не ограничиваются периферическими оптическими зонами – острота и качество зрения в этом случае падают резко
и быстро, и пациенты вынуждены предпринимать решительные шаги по его восстановлению.

Единственным способом
радикального лечения катаракты
является микрохирургическая
операция, при которой удаляется
помутневший хрусталик, а
на его место имплантируется
искусственная линза. Это
одна из самых эффективных
и безопасных операций в
медицине. В подавляющем
большинстве случаев пациент
обретает высокую остроту зрения.

КАКИЕ СИМПТОМЫ ДОЛЖНЫ
ВАС НАСТОРОЖИТЬ?
Характерными симптомами развития
катаракты глаза являются:
 Обострение сумеречного зрения –
при тусклом свете человек начинает видеть лучше, чем в условиях яркой освещенности. Это говорит о помутнении
центральной области хрусталика, которая располагается непосредственно за
зрачком (при яркой освещенности происходит сужение зрачка, и большая часть
света попадают именно на эту помутневшую часть хрусталика и не достигают сетчатки. В сумерках происходит расширение зрачка и свет может достигнуть
сетчатки через прозрачную незамутненную часть хрусталика).
Возникновения ореола при взгляде на
яркий источник света (электро-лампочку,
автомобильные фары, ярко освещенное
окно).
Это возникает из-за того, что свет
попадает на сетчатку не напрямую, –
в виде сжатого пучка, а в рассеянном
состоянии.
Появление светобоязни.
Контур предметов видится размытым,
они теряют четкость, появляется раздвоенность.
 Частая смена очков (в качестве компенсации плохого зрения больные прибегают к более частой смене очков на новые, более сильные или используют поочередно разные очки – «для близи» и
«для дали»).
Зрачок может приобрести желтоватый
оттенок, а в тяжелых случаях даже побелеть.
 Необходимость в более ярком свете
при выполнении каких-либо мелких манипуляций (чтении, шитье…).
Субъективное ощущение, что очки запотели или загрязнились (больной старается чаще их протирать).
 Постоянное желание протереть глаза
(появляется ощущение, что на глазах образуется пленка).
 При чтении буквы начинают сливаться, а потом и весь текст целиком. В итоге становится трудным даже рассмотреть
крупные надписи на вывесках или номер
автобуса.

Если у Вас появилось хотя-бы несколько из этих симптомов, то это повод для немедленного визита к врачуофтальмологу. Только окулист сможет
произвести необходимые исследования
и установить диагноз, от которого будет
зависеть план дальнейшего лечения.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Запишитесь к врачуофтальмологу в поликлинике,
к которой вы прикреплены.
Для этого Вам понадобятся:
паспорт;
полис ОМС.
С целью диагностики заболевания
следует пройти комплексное обследование, включающее:
Визометрию – определение остроты зрения;
 Компьютерную кераторефрактометрию – определение степени дальнозоркости, близорукости, астигматизма;
измерение преломляющей силы и радиуса кривизны роговицы;
 Биомикроскопию – исследование
переднего отрезка глазного яблока, состояние радужной оболочки и хрусталика;
Гониоскопию – исследование с помощью специальной линзы угла передней камеры;
 Тонометрию – измерение внутриглазного давления;
 Компьютерную периметрию – исследование полей зрения;
Офтальмоскопию – осмотр глазного дна и определение состояния зрительного нерва и сетчатки;
Сканирование или ультразвуковое
исследование – измерение толщины роговицы и хрусталика, передне-заднего
размера глазного яблока, глубины передней камеры глаза, определение состояния сетчатки и стекловидного тела;
 По показаниям кератотопография
– для всестороннего обследования переднего отрезка глаза.
Абсолютно все виды обследования
совершенно безболезненные и высокоточные. По их результатам проводится
расчет оптической силы искусственного
хрусталика глаза, который будет имплантирован (вживлен) пациенту при наличии
соответствующих показаний.
Далее, пациент может быть сразу направлен в стационар кратковременного
пребывания для проведения хирургического вмешательства, либо ему предложат пройти дополнительное обследование
в консультативно-диагностическом центре.
Стационар кратковременного
пребывания предназначен для
проведения хирургических
операций и выписки пациента
в тот же день. В назначенное
время пациент должен прийти в стационар, где его
осмотрит врач и убедится, что
он готов к операции. Больного
разместят в палате и подготовят
к процедуре. В стационаре
кратковременного пребывания
пациент проведет 4–5 часов.
При госпитализации в стационар
кратковременного пребывания
нужно иметь при себе:
•
паспорт;
•
полис ОМС;
•
направление врача-офтальмолога;
•
результаты анализов и
исследований;
•
СНИЛС.
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Список стационаров кратковременного пребывания:
• Офтальмологическая клиника (филиал № 1) городской
клинической больницы имени
С.П. Боткина;
• Городская
клиническая
больница № 52 ;
• Городская
клиническая
больница имени В.М. Буянова
КОНКРЕТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫБИРАЕТ
ПАЦИЕНТ!

Список
консультативнодиагностических центров, где
пациент может пройти по направлению
врача-офтальмолога дополнительное обследование:
• Офтальмологическая клиника (филиал № 1) городской
клинической больницы имени
С.П. Боткина;
• Городская
клиническая
больница № 1 имени Н.И.
Пирогова;
• Городская
клиническая
больница № 15 имени О.М.
Филатова;
• Городская
клиническая больница имени Ф.И.
Иноземцева.
КОНКРЕТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫБИРАЕТ
ПАЦИЕНТ!

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ
ОПЕРАЦИЮ ПО ОМС
(БЕСПЛАТНО!)

По полису ОМС лечение
катаракты проводится
в ряде медицинских
организаций Департамента
здравоохранения г. Москвы.

ПАЦИЕНТ САМ ВЫБИРАЕТ КОНКРЕТНУЮ КЛИНИКУ!
По показаниям операция может быть
выполнена В СТАЦИОНАРЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ:
• Офтальмологическая клиника (филиал № 1) городской клинической больницы имени С.П.
Боткина;
• Городская
клиническая
больница № 52;
• Городская
клиническая
больница им. В. М. Буянова.
или В СТАЦИОНАРЕ ПОЛНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ:
• Офтальмологическая клиника (филиал № 1) городской клинической больницы имени С.П.
Боткина;
• Городская
клиническая
больница № 15 им. О. М. Филатова;
• Городская
клиническая
больница № 1 им. Н.И. Пирогова;
• Городская
клиническая
больница имени Ф. И. Иноземцева;
• Городская
клиническая
больница № 52;
• Городская
клиническая
больница № 67;
• Городская
клиническая
больница им. В. М. Буянова;
• Госпиталь для ветеранов
войн № 2.

Пациент может быть направлен на
лечение в федеральный медицинский
центр в том случае, если данный вид
специализированной медицинской помощи не выполняется в системе здравоохранения г. Москвы.

НУЖНЫ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ НА ОПЕРАЦИЮ?
Операция по поводу катаракты, проводимая в рамках полиса ОМС, бесплатна.
Также бесплатно предоставляются
интраокулярные линзы для имплантации, которые закупаются медицинскими
организациями. Их линейка достаточно
разнообразна, все линзы имеют сертификат качества.
По желанию пациент может приобрести линзу самостоятельно по согласовании с врачом.

МОЖНО ЛИ СРАЗУ
СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ
НА ОБОИХ ГЛАЗАХ?
Хирургическое лечение катаракты в
обязательном порядке проводится только на одном глазу. Риск осложнений достаточно высок, поэтому офтальмологи
рекомендуют оперировать второй глаз
не раньше чем через месяц после первой операции.

Необходима предварительная запись!
Телефон регистратуры для записи –

8(499) 63-83-017

Подобные «Дни открытых дверей» проводятся регулярно во всех
округах города Москвы.

•

•

•

•

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИИ
Реабилитация после операции по
поводу катаракты носит индивидуальный характер, но в среднем занимает
один месяц. В это время в домашних
условиях пациент принимает препараты, назначенные врачом, ограничивает физические нагрузки, исключив из
них те, которые вызывают приток крови к голове.
Это не значит, что нельзя посещать
спортзал и заниматься спортом. Просто
будьте аккуратны и делайте все в меру.
Но, конечно, на первых порах лучше отложить занятия в спортивном зале.
Рекомендации и ограничения в период восстановления (реабилитации):
•
Не поднимать и не переносить тяжести весом более трёх килограмм.
•
Со временем, постепенно, можно
будет увеличить допустимый к поднятию вес до пяти килограммов.
•
Уменьшить нагрузку на глаза.
•
Даже сразу после операции допускается просмотр телепрограмм или

Ближайший «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
(по офтальмологии) проводится Департаментом
здравоохранения г. Москвы для жителей района
Солнцево, Ново-Переделкино ЗАО города
Москвы в Городской клинической больнице №17
(консультативно-диагностическое отделение
по адресу: ул. Волынская, д.7)
Врач офтальмолог проведет бесплатный
консультативный прием и даст рекомендации
по сохранению здоровья.

•
•

•
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чтение. Но как только вы почувствуете, что ваши глаза устали (а это
обычно выражается тем, что глаза начинают слезиться), опустите
веки, отдохните.
Не наклонять голову вниз.
Если возникнет необходимость поднять какую-то вещь с пола – сначала
опуститесь на корточки и, не меняя
положения головы, возьмите этот
предмет.
Ограничить, по возможности, пребывание на открытом солнце. Если
это невозможно, то беречь глаза, используя солнцезащитные очки и головной убор с широкими полями.
При выходе на улицу (даже в пасмурный день) надевать солнцезащитные очки: в послеоперационном периоде угнетающее влияние
на глаза оказывает и простой свет.
После операции часто глаза слезятся. Их ни в коем случае нельзя
вытирать голыми руками или платком! Используйте стерильный ватный тампон, чтобы не возникло
воспаление. Помните, что в глазу
у вас фактически рана, порез, так
что высок риск инфекционного заражения.
По возможности исключить водные
процедуры с горячей температурой
воды, не ходить в сауны/бани.
Ограничений в рационе нет.

Нужно помнить, что строгое
выполнение рекомендаций
врача поможет избежать
послеоперационных
осложнений.
При отсутствии осложнений
больной сможет вернуться к
трудовой деятельности через
10–14 дней.
Надеемся, что вы узнали много полезной для себя информации. Поделитесь,
пожалуйста, ею со своими друзьями и
близкими.
Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия. И ждем ваших писем
с вопросами и предложениями по адресу: bogdanovanv59@ mail.ru
C уважением,
Председатель общественной
медицинской комиссии МГСВ
Заслуженный врач России
Наталья БОГДАНОВА
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В МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.
СОЗДАНА ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРЕБУЮЩЕЙ РЕШЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ.
ТЕЛЕФОН ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ: 8(495)699-96-73;

8(495)699-96-72
оторочки яркой нарядной клумбы.
Род назван в честь Маттиаса де
Л’Обеля — голландского ботаника и лейбмедика английского короля Якова I. Другое
название этого растения – «индийский табак», так как на протяжении веков лобелия использовалась в качестве курительной смеси коренными американскими племенами. Некоторые виды лобелии известны с глубокой древности как ценные лекарственные растения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 марта 2019 года
В.П. ВАХНИНУ
исполнилось 70 лет

П

олковник в отставке Валерий
Павлович Вахнин прошел
путь от курсанта суворовского
училища до командира зенитноракетной бригады. За годы военной службы он внес большой
вклад в повышение боевой готовности подчиненных ему подразделений, укрепления обороноспособности Родины в условиях сурового климата Севера.

Львиный зев (Antirrhinum) – привлекательное однолетнее растение с необычными цветками разнообразной окраски. Растения будут длительно цвести,
если своевременно удалять отцветшие
цветоносы. Для активного роста, продолжительного и обильного цветения растениям требуется своевременный полив, регулярная прополка, рыхление и подкормка
комплексным минеральным удобрением.

Чтобы жить, нужно солнце,
свобода и маленький цветок.
Г.Х. АНДЕРСЕН

ЦВЕТЫ:

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.

Возглавляемые им подразделения и соединения всегда показывали высокие результаты мастерства, как в повседневной подготовке, так и при выполнении боевых
стрельб.
В настоящее время Валерий
Павлович неустанно передает
свой опыт молодежи. Кроме того,
он активно участвует в работе общественной комиссии МГСВ по
международным и межрегиональным связям, с честью выполняет
порученную ему работу, возглавляя делегации, выезжающие за рубеж на празднование Дня Победы
и возложения венков и цветов.
Мы желаем Валерию Павловичу здоровья и успехов в общественной работе.
Члены общественной
комиссии МГСВ по международным
и межрегиональным связям

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.
Также существуют легенды о происхождении цветка. Одна из них гласит, что в
давние времена русский мореплаватель
по имени Георгий увидел в одной из дальних стран прекрасный цветок и решил
взять с собой на родину его корни, чтобы
посадить у своего дома и удивить небывалой красотой своих друзей и знакомых.
Однако он не довез его домой, а подарил
королю одной из заморских стран. Позже,
когда георгин расцвел в королевском саду,
король был восхищен его великолепием,
что в благодарность русскому мореплавателю дал имя цветку – георгин.

У георгин имелся один важный недостаток, исправленный впоследствии селекционерами: соцветия были очень непрочно скреплены с короткими цветоносами. Любопытно, что в двадцатые годы в
Петрограде цветочницы, продававшие георгины на Невском проспекте, накалывали
соцветия на ивовые прутики длиной, 40-50
см, заменяя ими короткие цветоносы. В результате, в таком подправленном виде товар раскупался значительно лучше.
Лобелия (Lobelia) – принадлежит к
семейству колокольчиковых, относится к
растениям стелющегося типа, кустики отличаются обильным цветением. Растение
давно оценили ландшафтные дизайнеры,
поэтому часто включают его в различные
композиции, оно идеально подходит для

Антирринум – это комбинация греческих слов «antir» означает «как» и
«rhinum», означает «морда». Англичане
же видят дракона и “окрестили” растение
«snapdragon», то есть “кусающий дракон”.
Ботаники же считают, что цветок похож на
нос и толкуют название так: от греческих
слов «anti» – похожий и «rhinos» – нос.
Одна из легенд о происхождении цветка
гласит: в лесу недалеко от города Немея поселился страшный лев, державший в страхе
всю округу. Немейский царь повелел Гераклу
убить жестокого льва. Геракл выполнил
волю царя, в честь чего богиня Флора, восхитившаяся подвигом Геракла, создала прекрасный цветок и назвала его Львиный зев,
решив, что он будет напоминать людям разорванную пасть немейского льва.
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