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ЗА ВАШУ И НАШУ ЗА ВАШУ И НАШУ 
ПОБЕДУ!ПОБЕДУ!
11 февраля 2020 года  Московский 
городской совет ветеранов провел научно-
практическую конференцию «Решающий 
вклад Союза Советских Социалистических 
Республик в освобождение стран Восточной 
и Центральной Европы от фашистской 
оккупации в 1944–1945 годах». 

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот День мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто на 

протяжении столетий охранял священные рубежи нашей Родины, 
с оружием в руках вставал на ее защиту, давая решительный от-
пор любым завоевателям. Мы храним в нашей памяти славные 
имена полководцев и военачальников, народных героев, отдав-
ших жизнь за свободу и независимость родной земли. 

Страшным испытанием для нашей страны стала Великая 
Отечественная война 1941–1945 годов. Советский народ, его до-
блестная Красная Армия с достоинством и честью вынесли все 
трудности и лишения военного времени, пронесли победные зна-
мена от стен Москвы до Берлина, освободив свою землю и стра-
ны Европы от нацистского ига. Вечная слава героям-фронтовикам 
и труженикам тыла,  маршалам войны и рядовым.

Сегодня наше Отечество снова нуждается в защите. 
Беспрецедентные атаки ведутся на нашу историю. Их цель - при-
низить подвиг советского народа, его вклад в Победу над фашиз-
мом, 75-летие которой мы будем отмечать совсем скоро. Наш 
долг - дать решительный отпор беспамятству и лжи, защитить 
правду о войне и Победе, передать эстафету памяти подрастаю-
щему поколению, воспитывая его в духе патриотизма и верности 
заветам  предков. 

Уверен, мы с вами решим эту непростую задачу, сделаем все 
от нас зависящее, чтобы Знамя Победы высоко реяло над нашей 
головой, а память о войне и подвиге, совершенном во имя мира и 
человечности, всегда жила в сердцах благодарных потомков.

Счастья вам, здоровья, любви и тепла!
В.И. Долгих

Председатель Московского городского совета ветеранов

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!
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ЗА ВАШУ И НАШУ ПОБЕДУ!
11 февраля 2020 года  Московский городской совет ветеранов провел в 
киноконцертном зале Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил 
научно-практическую конференцию «Решающий вклад Союза Советских 
Социалистических Республик в освобождение стран Восточной и Центральной 
Европы от фашистской оккупации в 1944–1945 годах». С основным докладом 
выступил председатель Московского городского совета ветеранов, участник 
Великой  Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Москвы, дважды 
Герой Социалистического Труда В.И. Долгих.

ел конференцию первый 
заместитель председа-

теля МГСВ Г.И. Пашков. В ра-
боте форума принимали уча-
стие: председатель Московского 
Комитета ветеранов войны, 
генерал-майор И.А. Слухай, 
председатель Всероссийской 
организации Героев, Кавалеров 
государственных наград и 
Лауреатов государственных 
премий (Трудовая доблесть 
России) А.Г. Левин, первый за-
меститель председателя МГСВ 
Р.С. Акчурин, руководитель лек-
торской группы МГСВ, участник 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов и историческо-
го Парада на Красной площа-
ди 7 ноября 1941 года, генерал-
полковник Б.П. Уткин.  

Открывая конференцию, В.И. 
Долгих отметил, что это уже де-
сятый  научный форум, посвя-
щенный Великой Отечественной 
войне, проводимый ветеранской 
организацией Москвы в преддве-
рии 75-летия Победы. Во испол-
нение Указа президента России 
В.В. Путина «О подготовке и про-
ведении празднования 75-й го-
довщины Победы советского на-

рода в Великой Отечественной 
войне» и распоряжения мэра 
Москвы С.С. Собянина по этому 
вопросу в столице организаци-
онным комитетом и Московским 
городским советом ветеранов 
подготовлен комплекс меропри-
ятий по достойной встрече этой 
юбилейной даты. В их ряду важ-
ное место занимает проведение 
научных конференций. 

В зале присутствовали пред-
ставители органов исполни-
тельной власти города Москвы, 
Министерства обороны РФ, ру-
ководители ветеранских ор-
ганизаций столицы, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
ветеранский актив города, рек-
торы высших учебных заведе-
ний, директора школ, учителя 
истории, активисты молодеж-
ных общественных организаций, 
студенты, кадеты и школьники, 
представители средств массо-
вой информации. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился заместитель руководите-
ля Департамента труда и соци-
альной защиты населения горо-
да Москвы В.Э. Филиппов. 

Необходимо отметить высо-
кий уровень подготовки и органи-
зации форума. Заблаговременно 
были напечатаны и разосла-
ны всем его участникам пригла-
сительные билеты. Сцена была 
украшена яркими световыми па-
нелями, на которых были разме-
щены изображения, отобража-
ющие подвиг советского наро-
да, защитившего свою Родину 
и спасшего мир от фашизма. 
Перед началом конференции 
был показан документальный 
фильм, посвященный освобож-
дению Красной Армией европей-
ских стран от нацистского ига.   

В докладе В.И. Долгих было 
сказано об особой значимо-
сти вынесенной на обсужде-
ние темы. 75 лет прошло после 
Великой Победы советского на-
рода над гитлеровским фашиз-
мом. А трагические и победные 
события Великой Отечественной 
войны остаются в памяти народ-
ной, не отпускают людей, обра-
стают новыми данными, иногда 
недостоверными, которые  ши-
роко используются фальсифи-
каторами истории. Беда состо-
ит в том, что отдельные фаль-

сификации оказывают серьез-
ное влияние на политику госу-
дарств. Сейчас, когда прогрес-
сивное человечество готовится 
достойно отметить 75-ю годов-
щину Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., наиболее агрес-
сивные силы Запада тратят 
огромные средства, прилагают 
большие усилия, направленные 
на принижение вклада совет-
ского народа и его Вооруженных 
Сил в освобождение Европы от 
фашистского ига. Между тем 
разгром главных сил Вермахта 
Красной Армией  на территории 
СССР в 1944 г. был определяю-
щим в освобождении террито-
рии СССР, в том числе и осво-
бождении Европы от фашизма. 
Эту историческую задачу при-
шлось решать именно Красной 
Армии. И наша армия эту зада-
чу решила.

резидент РФ  В.В. Путин в 
своем ежегодном посла-

нии 15 января 2020 года ска-
зал: «В этом году мы будем от-
мечать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Для России 9 мая – самый вели-
кий и святой праздник. Мы гор-
димся поколением победите-
лей, чтим их подвиг, и наша па-
мять - не только дань огромного 
уважения героическому прошло-
му, она служит нашему будуще-
му, вдохновляет нас, укрепляет 
наше единство. Мы обязаны за-
щитить правду о Победе. Иначе, 
что скажем нашим детям, если 
ложь, как зараза, будет распол-
заться по всему миру? Наглому 
вранью, попыткам переиначить 
историю мы должны противопо-
ставить факты». Очень правиль-
ные программные слова. И они 
подтверждают актуальность на-
шей научно-практической кон-
ференции! 

На конференции прозвуча-
ли содоклады. Главный науч-
ный сотрудник Научно-иссле-
довательского центра фундамен-
тальных военно-исторических 
проблем Военного университе-
та Министерства обороны, док-
тор педагогических наук, про-
фессор, заслуженный работ-
ник Высшей школы Российской 
Федерации, действительный 
член Академии военных наук 

М.С. Полянский выступил на 
тему «Освобождение от фа-
шистской оккупации Польши и 
Чехословакии». 

Кандидат исторических наук, 
доцент, действительный член 
Российской академии есте-
ственных наук, ведущий науч-
ный сотрудник научно-иссле-
довательского Центра фун-
даментальных научно-истори-
ческих проблем Военного уни-
верситета Министерства обо-
роны О.В. Саксонов  прочи-
тал доклад «Освобождение со-
ветскими войсками Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии».

Заведующий кафедрой Об-
щих гуманитарных и естест-
венно-научных дисциплин  На-
ционального института им. Ека-
терины Великой, Заслуженный 
работник высшей школы РФ, 
член-корреспондент Академии 
военных наук РФ, член ассоци-
ации историков Второй мировой 
войны, кандидат исторических 
наук, профессор Военного уни-
верситета Министерства оборо-
ны В.В. Паршин выступил с до-
кладом «Взятие Берлина: уни-
кальная военная операция трех 
фронтов». 

Писатель, политолог Лев 
Нуждин сделал выступление на 
тему «Некоторые аспекты по-
литического значения освобож-
дения советской армией от фа-
шистского порабощения  стран 
Восточной  Европы».

Подводя итог проведенной 
конференции, В.И. Долгих ска-
зал о том, что все прозвучав-
шие доклады  с неопровержи-
мой убедительностью говорят 
о том, что решающий вклад в 
разгром немецко-фашистских 
захватчиков и освобождение 
стран Европы от нацистского ига 
принадлежит Красной Армии. 
«Необходимо сделать так, – от-
метил В.И. Долгих, – чтобы идеи, 
которые были высказаны в ходе 
проведенной нами конферен-
ции, получили свое дальнейшее 
развитие, послужили стимулом 
для дальнейшей научной, лек-
торской, воспитательной рабо-
ты среди населения  и особен-
но молодежи, которой мы долж-
ны передать правду о Великой 
Отечественной войне и одер-
жанной в ней Победе».   

Артур ОРЛОВ

П
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О ткрывая мероприятие, 
Председатель Московс-

кой городской Думы А.В. Ша-
пошников сказал: 

– Указом Президента России 
2020 год объявлен Годом памяти 
и славы. Вся страна будет отме-
чать 75-летие Великой Победы. 
В рамках программы «Памяти 
Московского народного ополче-
ния» в юбилейный год запла-
нировано открытие памятников 
трем дивизиям ополчения: 6, 18 
и 21-й на месте закладных кам-
ней в Екатерининском парке, на 
Ленинградском и Кутузовском 
проспектах. Кроме того, для сто-
личных школьников планиру-
ется организовать автобусные 
экскурсии по местам боев ди-
визий Московского ополчения в 
Битве за Москву в Московской, 
Смоленской и Калужской об-
ластях. Уверен, что с помощью 
Центра патриотического воспи-
тания и школьного спорта мы 
сможем это сделать уже весной 
и перейти на регулярную основу. 
Насыщенным будет и 2021 год. 
Нас ожидают две ключевые па-
мятные даты: 80-летие форми-

рования дивизий Московского 
народного ополчения и 80-летие 
начала битвы за Москву. В связи 
с этим перед нами стоит первоо-
чередной задача – достойно под-
готовиться к юбилейным памят-
ным мероприятиям. Со сторо-
ны столичного парламента про-
должит свою деятельность ра-
бочая группа по реализации про-
граммы «Памяти Московского 
народного ополчения». В бли-
жайшее время мы обратимся в 
Правительство Москвы с прось-
бой создать оргкомитет по под-
готовке и проведению меропри-
ятий 80-летия формирования 
ополчения и героического под-
вига ополченцев в битве под 
Москвой с участием всех заинте-
ресованных сторон.

Председатель Мосгордумы 
предложил закрепить в резолю-
ции конференции сбор предло-
жений для включения в план ме-
роприятий, посвященных 80-ле-
тию формирования Московского 
народного ополчения и его 
участия в битве за Москву. 
А.В. Шапошников также выра-
зил слова благодарности, вру-

чил грамоты и подарки вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, героям-ополченцам – 
В.И. Акимову и В.В. Прокофьеву. 

– Мы глубоко благодарны 
вам за проявленные мужество и 
стойкость. Ценой неимоверных 
усилий вы остановили врага на 
подступах к Москве. Обещаем, 
что будем бережно хранить па-
мять о бойцах Московского на-
родного ополчения и сдела-
ем все возможное, чтобы буду-

щие поколения были преиспол-
нены гордости за подвиги своих 
предков, – пообещал ветеранам 
А.В. Шапошников.

Первый заместитель предсе-
дателя МГСВ Р.С. Акчурин в сво-
ем выступлении подчеркнул:

– В летописи Великой 
Отечественной войны герои-
ческой страницей стал патри-
отический подъем, мобилиза-
ция всех сил москвичей на от-
пор коварному врагу – фашист-
ской Германии. По зову серд-
ца, как во времена Минина и 
Пожарского, поднялась Москва. 
С 3 июля 1941 года было сфор-
мировано 12 дивизий, 25 истре-
бительных батальонов, 4 ре-
монтно-восстановительных пол-
ка. Дополнительно были сфор-
мированы 2, 3, 4 и 5-я дивизии 
Московского народного опол-
чения. Ополченцы приняли бо-

евое крещение на подступах 
столицы, а в это время около 
600 тысяч жителей города, в 
основном это были женщины, го-
товили оборонительные соору-
жения вокруг Москвы. В течение 
всей войны столица оказывала 
огромную помощь действующей 
армии. Только в фонд обороны 
Родины жители Москвы отда-
ли свыше трех миллиардов ру-
блей. Это была огромная сумма. 
Трудовая Москва внесла огром-
ный вклад в разгром нацистов и 
в Великую Победу, 75-летие ко-
торой мы будем отмечать в этом 
году. Этот год должен стать го-
дом осмысления уроков войны, 
особого внимания к ветеранам 
и особой заботы о сохранении 
исторической памяти как факто-
ра гражданского и нравственно-
го воспитания молодежи.

Е. НОСОВЕЦ

докладе было отмечено, что при-
оритетным направлением работы 

комиссии являлась социальная защи-
та ветеранов. Вопросы социальной под-
держки участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, пенсионеров на-
ходились в постоянном поле зрения со-
ветов ветеранов г. Москвы. Эта работа 
проводилась в тесном взаимодействии 
с Управлениями социальной защиты на-
селения округов, органами исполнитель-
ной власти, пенсионными фондами, мо-
лодежными и другими организациями.

Члены общественной комиссии по 
социально-бытовым вопросам МГСВ 
знакомились с работой окружных, рай-
онных советов ветеранов и первичными 
ветеранскими организациями, посещали 
участников Великой Отечественной вой-
ны  на дому. Забота о ветеранах продол-
жает оставаться в центре внимания со-
ветов всех уровней. Фронтовиков, тру-
жеников тыла, инвалидов поздравляли с 
памятными датами, в том числе на дому 
лежачих больных. Комиссии совмест-
но с учреждениями социальной сферы 
привлекали волонтеров для проведения 
благотворительных акций «Чистая квар-
тира», «Чистые окна», участию в органи-
зации праздничных мероприятий, благо-
творительных обедов.

Важной задачей для комиссии яв-
ляется помощь не только ветеранам 
Великой Отечественной войны и ветера-
нам труда, но и простым пенсионерам, 
особенно тем, кто одинок или одиноко 
проживает, тем, кто не подпадает под ка-
тегории льгот в центры социального об-
служивания и Дом ветеранов. Это такие 
виды поддержки, как сопровождение на 

проводимые городом и округом меропри-
ятия  или при посещении поликлиник, по-
мощь в закупке продуктов, помощь на 
дому, поздравление с юбилейными дата-
ми, простой душевный разговор по теле-
фону либо при личном посещении. 

В течение отчетного периода  вза-
имопомощь немобильным участникам 
войны, труженикам тыла осуществля-
лась силами ветеранского актива из чис-
ла пенсионеров. К участию в помощи ве-
теранам привлекалась и молодежь, с це-
лью воспитать уважение к старшему по-
колению и понимание его роли в станов-
лении и развитии государства.

Необходимо продолжать работу по 
поиску новых форм и методов работы 
общественной комиссии по социально-
бытовым вопросам, с целью улучшения 
жизни участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
детей войны, малолетних узников кон-
цлагерей, особо нуждающихся одино-
ких и одиноко проживающих ветеранов и 
пенсионеров. 

Общественным комиссиям по 
социально-бытовым вопросам МГСВ 
(округов, районов) необходимо заняться 
написанием программ для участия в по-
лучении грантов, по улучшению оказания 

качественной адресной помощи участни-
кам  и инвалидам войны, и всем нуждаю-
щимся в помощи пенсионерам. 

В рамках празднования 75-лет-
ней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. целе-
сообразно еще раз отметить роль детей 
в Победе. Окружным, районным и пер-
вичным советам ветеранов следует вклю-
читься в работу с этой категорией для по-
становки их на учет, выходить с предло-
жением в законодательные органы власти 
по утверждению статуса «Дети войны».

Необходимо активизировать рабо-
ту по сотрудничеству со СМИ,  исполь-
зовать Интернет для информирования 
общественности о проводимой работе. 
Размещать информацию о деятельности 
советов на сайтах Управ и префектур, 
создавать свои сайты. Председателям 
окружных и районных комиссий по 
социально-бытовым вопросам ветеран-
ских организаций следует чаще бывать 
в своих первичных организациях и ре-
шать их проблемы на месте, а также и 
руководству окружных Советов ветера-
нов особое внимание обращать на рабо-
ту районных советов.

а совещании выступили замести-
тель председателя совета ветеранов 

ЗАО Л.В. Токарчук, председатель сове-
та ветеранов района Лефортово ЮВАО 
Н.Н. Фошина, председатель комис-
сии по социальному обеспечению 
Всероссийской общественной ветеран-
ской организации М.Е. Касьяненко.

В.А. СВИНУХОВ 
председатель общественной комиссии 

МГСВ по социально-бытовым вопросам

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И НАМЕТИЛИ ЦЕЛИ
22 января состоялось расширенное заседание общественной 
комиссии Московского городского совета ветеранов по социально-
бытовым вопросам. С отчетным докладом о работе, проделанной 
в 2019 году,  выступил председатель комиссии В.А. Свинухов. В 
совещании принимал участие первый заместитель председателя 
МГСВ Г.И. Пашков, а также руководитель отдела социальной защиты 
МГСВ О.С. Бабич.

Н

К ЮБИЛЕЮ МОСКОВСКОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ
Герои-ополченцы, ветераны Великой Отечественной войны, ученые-историки, а 
также представители региональных органов власти, ветеранских и общественных 
организаций приняли участие во II Межрегиональной научно-практической 
конференции «Московское народное ополчение 1941 года: История. Подвиг. Память», 
которая состоялась в Парламентском центре МГД.

Участники конференции
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Д ействие произведения разво-
рачивается в первые месяцы 

Великой Отечественной войны. В се-
мью провинциального доктора Ивана 
Тихоновича Таланова возвращается 
из тюрьмы его сын Федор. Поначалу 
складывается впечатление, что это 
озлобленный человек, потому что 
даже со своими родными он разгова-
ривает грубо. Отец советует ему быть 
справедливым к людям, простить бы-
лые обиды, особенно в такое тревож-
ное время: «Горе-то какое ползет на 
нашу землю. Многострадальная рус-
ская баба плачет у лесного огнища… 
и детишечки при ней, пропахшие ды-
мом пожарищ, который никогда не 
выветрится с их душ. Знаешь, сколь-
ко этих подбитых цыпляток прошло 
через мои руки. Э, боль и гнев тума-
нят голову, боль и гнев». Федор счи-
тает подобные высказывания о спра-
ведливости и сострадании лишь кра-
сивыми словами, хотя ему становит-
ся известно, что судьбы некоторых 
его друзей детства сложились траги-
чески: повешен фашистами Табаков, 
отец троих детей.

Автор показывает отважных, 
стойких людей, которые всеми сила-
ми стремятся освободить от захват-
чиков свою Родину. Накануне при-
хода немцев в их маленький город, 
они не уезжают из него, несмотря на 
угрожающую им опасность. Так по-
ступает председатель райисполко-
ма Андрей Колесников, похожее ре-
шение принимает и Таланов, пола-
гая, что его работа врача необходи-
ма именно здесь: «Я тоже не тюк с 
мануфактурой и не произведение ис-
кусства. Я родился в этом городе. И 
в степени этой необходимости вижу 
особую честь для себя. За эти трид-
цать с лишком лет я полгорода при-
нял на свои руки во время родов…». 
Ольга, дочь Таланова, остается по-
могать партизанам. О борьбе с вра-
гом она говорит отцу так: «Ты же сам 
требуешь, чтоб я дралась с ними… 
мысленно требуешь. И если пожале-
ешь меня –  уйду. Мы им дадим, мы 
им дадим урок скромности! И если 

пушек не станет и ногти сорвут, пусть 
кровь моя станет ядом для тех, кто в 
ней промочит ноги!».

В городе находят убитых немцев, 
а рядом записку со словами «добро 
пожаловать». Фашисты разыскива-
ют неизвестного Андрея и обеща-
ют за него большое вознаграждение. 
Им оказывается Колесников, и, когда 
он раненый приходит за помощью в 
дом Таланова, то вспоминает о бы-
лых спорах с ним, пока доктор забот-
ливо перевязывает ему рану: «… во-
семь лет мы работали с вами вме-
сте. Я вам сметы больничные резал, 
дров в меру не давал, на заседаниях 
бранились». Так всенародная беда 
объединила людей, заставив забыть 
о конфликтах. Все их мысли и чая-
ния оказались сосредоточенными на 
главном: освободить отчизну от не-
приятеля. 

огда Федора задерживает не-
мецкий патруль, он выдает 

себя за Колесникова, несмотря на 
то, что в детстве дрался с ним. Не 
жалея себя, Федор спасает другого. 
Писатель и филолог Захар Прилепин 
подчеркивает, что «главная и по 
сути своей глубоко патриотическая 
мысль Леонова осталась очевидной 
и наглядной: как бы несправедливо 
и больно ни поступила с тобой эта 
власть, иногда наступает такой мо-
мент, что разом отменяются любые, 
самые тяжкие обиды». Совершив ге-
роический поступок, важный для об-
щего дела, Федор доказывает, что он 
исправился и тоже готов защищать 
свою страну: «Мне казалось, что фа-
шистам еще страшнее станет, ког-
да Колесников снова нагрянет, уже 
убитый». Большое значение име-
ет авторская ремарка, которой со-
провождаются эти слова младшего 
Таланова: «… в его улыбке явилось 
что-то от того мальчика Феди на раз-
битом портрете». Речь идет о фото-
графии маленького Федора, которая 
висела в доме Таланова. Ремарка 
означает, что надежды родителей 
оправдались, что, несмотря на тяже-

лые испытания, их сын Федор все-
таки проявил себя, как хороший, сме-
лый, достойный их любви и уваже-
ния человек. Он стал таким, каким 
они мечтали его увидеть. Как отмеча-
ет Ольга и другие партизаны из груп-
пы Андрея, Федор взял на себя имя 
Колесникова, не уронив его. 

есстрашным подпольщикам и 
всем, кто им помогает, автор 

противопоставляет вставшего на сто-
рону врага и занявшего пост градо-
правителя бывшего купца Фаюнина, 
разместившегося в доме Таланова, и 
его помощника Кокорышкина. Когда 
в дом каждого советского человека 
пришла страшная беда, Фаюнин и 
Кокорышкин заняты решением быто-
вых вопросов. В их действиях писа-
тель видит что-то демоническое, чу-
жеродное. Низкая, мещанская нату-
ра Кокорышкина проявляется в том, 
что он, желая услужить новой вла-
сти, забирает мебель даже из дет-
ских учреждений: «Все фаюнинские 
вещи разыскал. Стол письменный в 
исполкоме, буфет из детских яслей 
вырвал…». Еще недавно, находясь 
в тылу, трусливый и беспринципный 
Кокорышкин легко рассуждал о веде-
нии войны, о скором разгроме врага: 
«Их бы теперь проволокой окружить 
да артиллерией всех и уничтожить».

Показательны также характе-
ристики, которыми автор наделя-
ет врага и его пособников: немец-
кий офицер Шпурре – «дракон из ге-
стапо»; Фаюнин – «из мертвецов»; 
Кокорышкин – «восходящая звез-
да» (так как в будущем он, возмож-
но, сменит Фаюнина); Мосальский – 
«бывший русский». 

Партизаны же и в самых опасных 
ситуациях проявляют себя как люди 
сильные духом. Будучи раненым, 
Колесников жизнестоек, в отличие от 
Фаюнина, которому он смело гово-
рит в лицо правду, не боясь, что этот 
предатель выдаст его немцам: «Нет 
тебя, Фаюнин. Ветер войны поднял 
тебя, клуб смрадной пыли… Кажется 
тебе - ты городу хозяин, а хозяин-то 
я. Вот я стою – безоружный, плен-
ник твой. Плечо мое болит… и все-
таки ты боишься меня. Трус даже и 
в силе больше всего надеется на ми-
лосердие врага. Вот я пойду… и ты 
даже крикнуть не посмеешь, чтоб за-
стрелил меня в спину немецкий ча-
совой. Мертвые, мы еще страшней, 
Фаюнин». Бесстрашие и отвагу про-
являют даже дети. Накануне казни 
пленный старик сравнивает мальчи-
ка Прокофия с героями минувших ве-
ков: «Поди проходили в школе-то и 
про Минина Кузьму и про Сусанина 
Ивана? То бородачи были, могучие 
дубы. Какие ветры о них разбивали-
ся! А ты еще отрок, а вровень с ними 
стоишь. И ты, и ты землю русскую 
оборонял».

ак Леонов изображает самоот-
верженных защитников Родины 

и всего человечества, которые не 
только искренне верили в Победу, 
но и всеми силами, порой ценой 
собственной жизни, приближали ее 
светлый день и час. Ради жизни на 
земле, во имя будущих поколений – 
ради нас.

Павел ЧУЙКОВ

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОДВИГ НАРОДА
Писатель Леонид Максимович Леонов - автор таких романов, 
как «Соть» (1930), «Дорога  на океан» (1935), «Русский лес» 
(1953) и другие. В 1942 году он написал пьесу «Нашествие», 
которая несколько лет с успехом шла как на советской, так и 
на зарубежной театральной сцене.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Участнику Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., Герою 
Советского Союза, участнику Парада 
Победы А.П. ВОЛОШИНУ 13 февраля 
2020 года исполнилось 100 лет. 

лексей Прохорович родился на Украине  в селе 
Синявка Канаевского района. В июне 1941 года, 

будучи студентом 3-го курса Одесского института во-
дного транспорта, был направлен военкомом в артил-
лерийское училище, которое окончил в 1942 г. в зва-
нии лейтенанта. Сражался под Тулой, где получил пер-
вое ранение. Форсировал Дон, принимал участие в 
боях под Калачом, а в июне 1942 года был направлен 
в Сталинград, где в составе 10-й дивизии НКВД уча-
ствовал в уличных боях, командовал батареей, ходил 
в штыковую атаку, уничтожил вражеский танк. Дивизия 
первой остановила натиск немецко-фашистских войск, 
рвавшихся в Сталинград. В ходе очередной бомбежки 
А.П. Волошин был тяжело ранен и перевезен на левый 
берег Волги в госпиталь. Впоследствии долечивался в 
городе Томске.

Из госпиталя прибыл в 181-ю гвардейскую дивизию, 
в составе которой принимал участие в Курской битве, а 
затем был направлен на Украину, где форсировал реки 
Десну и Днепр, участвовал в освобождении Чернигова, 
Западной Украины, Белоруссии и Польши. За этот пери-
од А.П. Волошин подбил 22 танка, 2 «Тигра» и самоход-
ное орудие «Фердинанд».

В 1944 году после тяжелого ранения был направлен 
на лечение в Москву. После госпиталя по рекомендации 
маршала артиллерии Л.А. Говорова поступил в артилле-
рийскую академию им. Дзержинского. В 1945 году уча-
ствовал в Параде Победы и нес знамя академии. После 
ее окончания был направлен на службу в Генеральный 
штаб Министерства обороны, а затем командирован на 
службу в ФРГ. Служил в Генеральном штабе в отделе 
внешних сношений Министерства обороны. В 1975 году 
вышел в отставку в звании полковника.

С 1975 по 1985 год работал начальником Московского 
стрелкового клуба ДОСААФ. 

Вместе с супругой Нинель Константиновной 
А.П. Волошин ведет многолетнюю плодотворную дея-
тельность по патриотическому воспитанию молодого 
поколения: в школах, институтах, кадетских корпусах и с 
солдатами Российской армии. За эту работу он награж-
ден грамотами, а также Почетным орденом 
«Общественное признание». А.П. Волошин – Герой 
Советского Союза, награжден орденами «Ленина», 
«Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной 
войны» I степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За оборону Сталинграда» и другими. 

А.П. Волошин является кавалером «Серебряной 
звезды» – персональной военной награды США за вы-
дающийся героизм, проявленный в боях. Эта награ-
да была присвоена ему по решению президента США 
Т. Рузвельта, утверждена Конгрессом США и вручена в 
1944 году в Кремле. Вместе с А.П. Волошиным такую же 
награду получили еще три человека.

Поздравляем Алексея Прохоровича с юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья!

Совет ветеранов Тверского района 
ЦАО г. Москвы
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В Красную Армию Р.С. Малиновский 
вступил в 1919 г. С 1920 по 1930-е 

годы занимал штабные должности, 
был советником Республиканской ар-
мии в Испании. Во время Великой 
Отечественной войны командовал 
Южным, Юго-Западным, 2-м Украинским, 
Забайкальским фронтами. Войска под 
командованием Р.Я. Малиновского 
освободили от фашистов Донбасс, 
Правобережную Украину, Молдавию, вы-
вели из войны Румынию, участвовали в 
освобождении Венгрии, Чехословакии, 
Австрии, способствовали разгрому 
Квантунской армии в Японии.

Малиновский Р.Я. родился 23 ноября 
1898 г. в Одессе. В поисках заработка се-
мья переехала в село Сутиски, где Родион 
в 1911г. окончил сельскую школу. Работал 
батраком, посыльным в магазине, в сво-
бодные от работы часы с увлечением чи-
тал книги о подвигах русского воинства. 

Во время Первой мировой войны 
16-летний Родион Малиновский отпра-
вился добровольцем на фронт, его за-
числили в армию подносчиком патро-
нов для пулеметчика. За смелость в бою 
был награжден Георгиевским крестом, 
в 1916 г. участвовал в боях с немцами 
в Русском экспедиционном корпусе во 
Франции. В 1919 г. вернулся в Россию и 
сразу вступил в Красную Армию. В 1920 г. 
Р.Я. Малиновский – командир батальо-
на с отличной аттестацией: «Обладает 
твердой командирской волей и энергией. 
Военного образования не имеет, является 
в этой области талантом-самоучкой».

В 1927 г. Р.Я. Малиновский стал слу-
шателем Военной академии имени 
М.В. Фрунзе, после успешного оконча-
ния которой в 1930 г., служил в штабах 
Северо-Кавказского и Белорусского во-
енных округов. С января 1937 г. по май 
1938 г. сражался в Испании против фаши-
стов, был награжден орденами «Ленина» 
и «Красного Знамени». Вернувшись в 
Москву, преподавал в Военной академии 
им. М.В. Фрунзе. Великую Отечественную 
войну генерал-майор Р.Я. Малиновский 
встретил в районе города Бельцы, где слу-

жил командиром 48-го стрелкового корпу-
са в Одесском военном округе, и сразу же 
вступил в борьбу с немецко-фашистскими 
агрессорами. Силы были неравные, но ге-
нерал умело руководил войсками и сво-
им бесстрашием и верой в победу вооду-
шевлял войска. Целый месяц воины Р.Я. 
Малиновского сдерживали фашистов, за-
щищая государственную границу СССР 
по реке Прут.

В трудные для нашей страны дни, в 
августе 1941 г., Ставка назначила Р.Я. Ма-
линовского командующим 6-й армией, ко-
торая 22 дня удерживала свои позиции в 
районе Днепропетровска, а осенью 1941 г. 
защищала Донбасс. За доблесть в боях 
Р.Я. Малиновскому было присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта, также он был на-
гражден орденом «Ленина». 

В конце 1941 г. Р.Я. Малиновский ко-
мандовал войсками Южного фрон-
та, а в январе 1942 г. совместно с Юго-
Западным фронтом наши войска нанес-
ли большой урон гитлеровцам, захва-
тив огромный плацдарм, и тем самым 
помогли отстоять Москву. Ставка назна-
чила Р.Я. Малиновского командующим 
2-й гвардейской армией, которая сыгра-
ла важную роль в Сталинградской бит-
ве. Генерал Р.Я. Малиновский создал глу-
боко эшелонированную оборону и раз-
громил ударную группировку врага. Это 
был успех! Ставка оценила личный вклад 
Р.Я. Малиновского, он был награжден ор-
деном «Суворова» 1-й степени, получил 
звание генерал-полковника.

В марте 1943 г. Р.Я. Малиновский 
был назначен командующим Юго-
Западным фронтом, войска которого при-
няли активное участие в освобождении 
Донбасса, за отвагу и умелое руковод-
ство Р.Я. Малиновскому было присвое-
но звание генерала армии. Кроме того, его 
войска провели Запорожскую операцию, в 
ходе которой впервые во время Великой 
Отечественной войны был произведен ноч-
ной штурм большого города, важного узла 
сопротивления гитлеровцев. Все было тща-
тельно подготовлено и продумано, прове-
дены специальные тренировки, направле-
ние атак было решено обозначать трасси-
рующими пулями, лучами танковых фар. 
Город был взят нашими войсками 14 октя-
бря 1943 г. без больших потерь. Путь на 
Кривой Рог был открыт, также были созда-
ны условия для изоляции с суши фашист-
ских войск, оккупировавших Крым. 

В октябре 1943 г. Юго-Западный фронт 
был переименован в 3-й Украинский под 
командованием Р.Я. Малиновского. К кон-
цу февраля 1944 г. в труднейших услови-
ях бездорожья и распутицы был освобож-
ден Кривой Рог, а 10 апреля 1944 г. – род-
ной город полководца – Одесса. Несмотря 
на занятость, Родион Яковлевич с зами-
ранием сердца посетил свой родной дом.

В мае 1944 г. Ставка назначила гене-
рала армии Р.Я. Малиновского команду-
ющим войсками 2-го Украинского фрон-
та. Этим фронтом он командовал до 
Великой Победы. Ставка поручила ему 
принять участие в крупнейшей наступа-
тельной операции стратегического мас-
штаба, которая вошла в военную исто-
рию под названием Ясско-Кишиневской. 
Здесь ярко проявился полководческий та-
лант Р.Я. Малиновского. Совместно с 3-м 
Украинским фронтом эта операция при-
вела к уничтожению крупной группировки 
гитлеровских и румынских войск. Она име-

ла большое политическое значение. Весь 
процесс одновременного окружения и уни-
чтожения вражеских войск занял 6 суток. 
23 августа 1944 г. были окружены и раз-
громлены 22 дивизии врага. Восставший 
народ Румынии сверг фашистскую дикта-
туру Антонеску. Румыния капитулировала 
и объявила войну Германии. Это привело 
к изменению всей обстановки на Южных 
фронтах нашей страны. 

13 сентября 1944 г. Р.Я. Малиновский 
был приглашен в Москву для подписа-
ния перемирия с Румынией и в тот же 
день М.И. Калинин вручил ему звезду 
Маршала Советского Союза.

 Затем по приказу Ставки войска 2-го 
Украинского фронта при содействии 3-го 
Украинского фронта 29 октября 1944 г. 
прорвали оборону будапештской груп-
пировки противника, но ворваться в 
Будапешт не смогли. Изо всех сил слав-
ные воины под командованием маршала 
Малиновского теснили врага, разгромили 
20 дивизий фашистов и 13 февраля 1945 г. 
Будапешт и его район были освобожде-
ны. Это была одна из самых сложных опе-

раций Р.Я. Малиновского в годы Великой 
Отечественной войны.

В апреле 1945 г. доблестные воины 
Р.Я. Малиновского с боями вошли в сто-
лицу Австрии – Вену. 26 апреля 1945 г. 
маршал Р.Я. Малиновский за умелое ру-
ководство операциями в деле разгрома 
фашистских войск был награжден орде-
ном «Победа».

мая 1945 г. весь мир облетела ра-
достная весть: «Полная Победа сил 

антигитлеровской коалиции в Европе». 
Но Вторая мировая война еще не закон-
чилась. Войска 2-го Украинского фронта 
отправились на Дальний Восток. В июле 
1945 г. маршал Р.Я. Малиновский был 
назначен командующим Забайкальским 
фронтом с участием в Манчжурской 
стратегической операции по разгрому 
Квантунской армии. Для этого войскам 
Забайкальского фронта надо было одо-
леть укрепления японцев вдоль монголо-
манчжурской границы, перейти пусты-
ню Гоби, хребет Большой Хинган и раз-
громить группировку Квантунской армии. 
Совершив немыслимый маневр, вызвав 
страх и удивление самураев, наши вой-
ска разгромили противника и отрезали 
его от японских войск в Северном Китае. 
Японцы капитулировали. 

За высокое полководческое искусство 
маршал Р.Я. Малиновский был награж-
ден «Золотой Звездой» Героя Советского 
Союза. Главнокомандующий нашими 
войсками на Дальнем Востоке маршал 
А.М. Василевский писал: «Все опера-
ции Малиновского несли отпечаток твор-
ческого вдохновения и составили яр-
кие страницы истории военного искус-

ства». Во время войны с Японией очень 
пригодился богатый опыт наступатель-
ных операций, которые успешно исполь-
зовал Р.Я. Малиновский в годы Великой 
Отечественной войны. Ведь недаром его 
называли «генерал вперед».

24 июня 1945 г. на Параде Победы 
полк 2-го Украинского фронта возглав-
лял Маршал Р.Я. Малиновский. После 
окончания Великой Отечественной 
войны маршал Р.Я. Малиновский бо-
лее 10 лет служил на Дальнем Востоке. 
В 1947 г. командовал войсками Дальнего 
Востока, был главнокомандующим су-
хопутными войсками. С 1957 по 1967 гг. 
был Министром обороны СССР. Много 
сделал для совершенствования систе-
мы воспитания и обучения войск. Велика 
роль Р.Я. Малиновского в структурной пе-
рестройке Вооруженных Сил СССР в свя-
зи с оснащением их современным оружи-
ем. Для потомков Родион Яковлевич на-
писал замечательную автобиографиче-
скую повесть «Солдаты России» и мно-
го книг и статей, посвященных воен-
ной теории и истории военного искус-

ства. Он постоянно заботился о ветера-
нах Великой Отечественной войны и их 
семьях, помогал им, активно участвовал 
в общественно-политической жизни стра-
ны, заботливо растил военные кадры.

В день 60-летия Родион Яковлевич 
был награжден второй Золотой Звездой 
Героя Советского Союза. За боевые за-
слуги награжден 5 орденами «Ленина», 
3 орденами «Красного Знамени», 2 орде-
нами «Суворова» 1-й степени, орденом 
«Кутузова» 1-й степени, медалями и не-
сколькими иностранными орденами, ор-
деном «Победа».

Р. Я Малиновский знал несколько ино-
странных языков. Наталья Родионовна 
Малиновская, 1946 г. рождения, дочь 
Родиона Яковлевича и Раисы Яковлевны 
Малиновских филолог-испанист, канди-
дат наук, академик, автор большого коли-
чества трудов, работает в МГУ. Так же как 
и ее знаменитый отец активно занимается 
общественной работой на благо Родины 
и бережно сохраняет его архив. В 2017 г. 
награждена медалью Министерства обо-
роны РФ «За заслуги в увековечении па-
мяти погибших защитников Отечества», 
является членом правления «Фонда па-
мяти Полководцев Победы» в Великой 
Отечественной войне.

31 марта 1967 г. сердце славного 
полководца, патриота России, участни-
ка 5 войн остановилось. Похоронили его 
в Москве, в нише Кремлевской стены. 
Именем Маршала Р.Я. Малиновского на-
звана Военная академия бронетанковых 
войск.

Н.Г. ГОЛИКОВА

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛКОВОДЕЦ 

В плеяде выдающихся 
военачальников Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 годов почетное 
место принадлежит маршалу 
Советского Союза, кавалеру 
ордена «Победа», дважды Герою 
Советского Союза Родиону 
Яковлевичу Малиновскому 
(1898–1967). 

9
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Б отян казался своим коллегам 
«непоколебимым и вечным», 

рассказало пресс-бюро Службы 
внешней разведки. «И все, от руко-
водства страны до учащихся кол-
леджей, попадали под его обаяние. 
Несгибаемый и непримиримый к 
врагам, он был близким и понятным 
своим друзьям, соратникам и сооте-
чественникам», – отметили в пресс-
бюро.

Алексей Николаевич Ботян ро-
дился 10 февраля 1917 года в 
крестьянской семье в деревне 
Чертовичи на исконно белорусских 
землях, которые в 1920-х годах про-
шлого века поляки считали своими.

После окончания школы Ботян 
был призван в польскую армию, в 
составе которой, командуя расче-
том зенитного орудия, с первых чи-
сел сентября 1939 года участвовал 
в сражениях с гитлеровскими окку-
пантами. Ботян считался первым из 
разведчиков, вступивших в схватку с 
фашизмом с самого начала Второй 
мировой войны.

«Я в тот момент выполнял обя-
занности не только командира зе-
нитного орудия, но и наводчика. У 
нас на вооружении стояли новые зе-
нитки, к ним придавались немецкие 
цейсовские оптические приборы, 
они показывали и скорость цели, и 
расстояние до нее. И вот я подни-
мал ствол орудия, наводил, делал 
поправку на опережение, нажимал 
на педаль – и открывал огонь. И в 
первый же день я сбил немецкий 
«Юнкерс». А в следующие дни еще 
два «Юнкерса», – рассказал Ботян 
в одном из интервью РИА Новости.

В мае 1940 года Ботяна направи-
ли на службу в органы НКВД СССР 
и определили в разведыватель-
ную школу. Когда началась Великая 
Отечественная война, Ботян в июле 
1941 года был зачислен в состав по 
существу спецназа органов госбезо-
пасности – Отдельной мотострел-

ковой бригады особого назначения, 
подчинявшейся 4-му управлению 
НКВД, которым руководил легендар-
ный Павел Судоплатов.

о время битвы за Москву Ботян 
участвовал в различных спец-

операциях в тылу гитлеровцев, 
которые к тому времени вплот-
ную подошли к столице. Вместе с 
другими чекистами Ботяна неод-
нократно перебрасывали за ли-
нию фронта для ведения развед-
ки, уничтожения коммуникаций и 
линий связи противника. В январе 
1943 году вторично был направлен 
в глубокий тыл врага – в западные 
районы Украины и Белоруссии. 
Действовал там как самостоятель-
но, так и в составе крупных парти-
занских отрядов.

Под непосредственным руко-
водством Ботяна была проведена 
операция по взрыву немецкого ге-
битскомиссариата в городе Овруч 
Житомирской области Украинской 
ССР, когда там находилась инспек-
ция из Германии. В результате этой 
операции 9 сентября 1943 года была 
уничтожена без малого сотня гит-
леровских офицеров. Сорвав стра-
тегическую операцию по «зачист-
ке» нескольких областей Украины, 
Ботян сохранил десятки тысяч жиз-
ней мирных людей.

Известно, что за ту операцию 
Ботяна его командир представил к 
званию Героя Советского Союза – 
вот только самолет, везший соответ-
ствующую бумагу на «большую зем-
лю», был сбит, и Ботян тогда остал-
ся без высшего геройского звания.

В мае 1944 года по заданию 
Центра во главе группы из почти 30 
человек Ботян совершил переход в 
Польшу, имея задачу организации 
разведки расположения и передви-
жения противника в районе города 
Кракова.

лагодаря не только свободно-
му владению польским языком 

и знанию культуры местного населе-
ния, но и своим прекрасным органи-
заторским способностям Ботян су-
мел организовать взаимодействие и 
совместные боевые операции с та-
кими разными политическими си-
лами, как части Армии Крайовой, 
Армии Людовой и крестьянскими 
Батальонами Хлопскими.

В частности группой Ботяна была 
проведена операция по захвату со-
вместно с подразделениями Армии 
Людовой города Илжа, в ходе кото-
рой из тюрьмы были освобождены 
арестованные польские патриоты, 
захвачено большое количество ору-
жия и снаряжения.

По окончании войны Алексей 
Ботян еще долгие годы работал в 
разведке, неоднократно привлекал-
ся для выполнения сложных и от-
ветственных заданий за рубежом, о 
которых, вероятно, никогда не будет 
рассказано. Консультировал сотруд-
ников группы специального назна-
чения внешней разведки КГБ СССР 
«Вымпел». Вышел в отставку в зва-
нии полковника.

а достигнутые результаты Ботян 
неоднократно награждался бо-

евыми и иными государственны-
ми наградами. Отмечен двумя ор-
денами Красного Знамени, орде-
нами Трудового Красного Знамени 
и Отечественной войны I степени, 
многими медалями, а также нагруд-
ным знаком «Почетный сотрудник 
госбезопасности».

С. ПЕТРОВ

УМЕР ЛЕГЕНДАРНЫЙ РАЗВЕДЧИК 
АЛЕКСЕЙ БОТЯН

По-настоящему великий разведчик и человек, Герой России Алексей 
Ботян, в 1945 году руководивший операцией по спасению польского 
Кракова от уничтожения фашистами, скончался в четверг на 104-м 
году жизни. Подвигов, совершенных им, хватило бы, наверное, на 
биографии многих людей. 
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еабилитации после ОРВИ далеко 
не все уделяют должное внима-

ние. И совершенно зря, говорят вра-
чи. Ведь если были осложнения, че-
ловек вышел, не долечившись, или 
начинает перегружать себя сразу же 
после больничного, риск получить се-
рьезные проблемы со здоровьем за-
метно возрастает. Поэтому стоит тща-
тельно изучить правила поведения 
после больничного, тем более что они 
не такие и сложные.

ЧЕМ ОПАСНА ОРВИ?
Любые ОРВИ — это инфекции, 

которые характеризуются пораже-
нием верхних дыхательных путей. 
Традиционно считается, что срок из-
лечения от простуды и гриппа — 
7 дней. Причем нередко человеку 
становится легче уже на 3-4-й день 
и он перестает лечиться как надо. 
Распространенность ОРВИ такова, 
что неприятные симптомы испытыва-
ет хотя бы раз в год практически каж-
дый человек. У одних в силу более 
крепкого иммунитета эти первые сим-
птомы проходят быстро и практиче-
ски незаметно, другие буквально сва-
ливаются в постель с высокой темпе-
ратурой, слабостью и прочими преле-
стями.

Постоянными спутниками ОРВИ 
являются слабость, снижение аппети-
та, ухудшение работоспособности и 
т.д. При этом, как отмечают специали-
сты, такие негативные явления неред-
ко продолжают мучить и после того, 
как формально больничный оказыва-
ется закрытым. В России традицион-
но считается, что если у человека нет 
высокой температуры, то все осталь-
ные симптомы — заложенность носа, 
кашель, насморк и т. д. — он прекрас-
но может переносить на ногах.

Однако все не так просто, отме-
чают врачи, и за собой надо наблю-
дать еще какое-то время после бо-
лезни. Общие рекомендации по-

сле перенесенной простуды обыч-
но выглядят следующим образом. 
Советуют использовать витаминоте-
рапию для укрепления иммунитета, 
поберечь себя при выходе на улицу: 
желательно гулять не более часа в 
течение первой недели после болез-
ни. Конечно же, сразу после ОРВИ 
необходимо беречься от переохлаж-
дений, а значит, одеваться по погоде. 
Перегревов, кстати, тоже нужно опа-
саться. Стоит остерегаться переутом-
лений: не нужно на работе сразу же 
в полной мере взваливать на себя те 
или иные обязанности. Также не реко-
мендуется резко менять климат после 
болезни в течение 3 недель. Все пе-
речисленное необходимо, чтобы ор-
ганизм не впал в стрессовое состоя-
ние.

СТАНДАРТНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

После любой перенесенной ОРВИ 
врачи рекомендуют поберечь себя. 
«Надо воздерживаться от физнагру-
зок: оставьте спортзал, пробежки на 
улице и прочие занятия на потом. 
Достаточно двух недель, чтобы орга-
низм мог восстановиться в щадящем 
режиме. Также со-
ветуют не ставить 
прививки в течение 
месяца после пе-
ренесенной ОРВИ. 
Тут все понятно: 
иммунная систе-
ма еще не пришла 
в себя и только-
только начинает 
входить в рабочий 
ритм. Не стоит ее 
еще больше пере-
гружать прививка-
ми, которые, как из-
вестно, напрямую 
воздействуют на 
иммунитет», — го-
ворит иммунолог.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Обычно после ОРВИ какого-

то особого контроля не требуется. 
Однако если вдруг на фоне ОРВИ 
развились осложнения, то тут сле-
дует уделить себе особое внимание. 
Немногие знают, что на фоне стан-
дартной простуды и любых респи-
раторных заболеваний могут разви-
ваться тяжелые болезни, некоторые 
из них даже легко могут стать причи-
ной смерти человека.

В числе осложнений — трахеит, 
бронхит, отит и прочие недомога-
ния. Одним из самых частых и тя-
желых осложнений респираторных 
инфекций является пневмония. Она 
развивается, если вирусы, обосно-
вавшиеся в носоглотке, спускаются 
ниже и попадают в легкие. Причем 
некоторые виды вирусов способны 
вызывать практически мгновенную 
пневмонию. А при лечении данного 
заболевания время — главный со-
юзник. Чем быстрее начата тера-
пия, тем больше шансов на выздо-
ровление.

Кроме того, в числе серьезных 
осложнений, которые могут возник-
нуть на фоне ОРВИ, называют вос-
паление сердечной мышцы, менинги-
ты и другие патологии. Связано это с 
тем, что инфекция разносится по ор-
ганизму с током крови и атакует там, 
где на данный момент нет прикры-
тия. Отиты же развиваются из-за ско-
пления слизи из носа за перепонкой, 
т. к. в системе нос-горло-ухо все тес-
но связано. Кстати, отсюда и разви-
тие менингита, потому что мозг тоже 
близко. И все эти накопления могут 
легко отправиться к нему.  

Некоторые врачи и вовсе советуют 
после каждой ОРВИ проводить кон-
троль работы сердца, например, с по-
мощью электрокардиограммы. Любая 
простуда влияет на сердце очень 
сильно, даже если не развиваются 
осложнения.

Конечно же, во избежание про-
блем со здоровьем и лечить ОРВИ 
надо правильно: пить больше воды 
или теплого кислого напитка, про-
ветривать комнату, применять сим-
птоматическую терапию, соблю-
дать постельный режим и режим 
без стресса. Тогда простуда будет 
проходить мягче, а риск осложне-
ний сведется к минимуму. Ну и, ко-
нечно же, ни в коем случае не стоит 
пытаться переносить ОРВИ на но-
гах: это может не только увеличить 
срок течения болезни, но привести к 
летальному исходу.

ПОРВИ С ОРВИ
КАК ПРАВИЛЬНО ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ 
ПОСЛЕ ПРОСТУДЫ?
Грипп и ОРВИ многими серьезно недооцениваются. Людям 
кажется, что переболеть простудой — это лишь досадное 
недоразумение. На самом деле стандартная вирусная 
инфекция может оказаться крайне коварной.

БОЛЕЗНИ 
КОЛЕННОГО 
СУСТАВА
В настоящее время 
артроскопия – это один из 
самых распространенных 
методов лечения. Именно он 
дает возможность получить 
информацию о патологиях 
суставов и, что самое главное, 
выяснить, почему возникают 
боли в этих частях организма.

роме выявления причин, артроско-
пия дает возможность реализовать 

хирургическое вмешательство и решить 
проблему оперативным путем раз и на-
всегда. Очевидно, что стандартные ме-
тоды в данном случае не позволяют ре-
ализовать подобное лечение.

Если пациент испробовал все воз-
можные методы, которые так распро-
странены в сегодняшней диагностике 
(КТ, МРТ или УЗИ), а диагноз так и не 
определен со 100%-ной вероятностью, 
то артроскопия – это самый лучший спо-
соб решить проблему.

Учитывая, что параллельно с артро-
скопией пациент получает помощь ане-
стезиолога, то данная процедура прохо-
дит для него безболезненно, а эффек-
тивность ее намного выше, чем у других 
аналогичных методов.

В чем же заключается главная от-
личительная особенность этого вида 
вмешательства от, к примеру, методики 
атромии? Напомним, что во втором ва-
рианте для того, чтобы поставить диа-
гноз, врач просто обязан сделать се-
рьезный разрез.

Суть процедуры заключается в том, 
что на коже делается всего несколь-
ко небольших и неглубоких проколов. 
Через них внутрь сустава вводится спе-
циальный прибор – артроскоп. Его раз-
мер совсем небольшой – всего лишь 5 
мм. Кроме того, под определенным дав-
лением в сустав подается физраствор.

Вся прелесть подобного вмешатель-
ства заключается в том, что в артроскоп 
встроена очень маленькая, но очень ка-
чественная камера. Именно она переда-
ет всю необходимую информацию для 
того, чтобы показать врачу. Что же все-
таки происходит в коленном суставе.

Благодаря наличию такой возможно-
сти врач получает максимально возмож-
ную информацию о том, как необходимо 
провести лечебные действия, чтобы по-
мочь пациенту. При этом пациент не ис-
пытывает особых страданий и избавля-
ется от процедур, суть которых близка к 
операциям.

В каких же случаях артроскопия бу-
дет полезна? Сегодня она выполняется, 
если у пациента наблюдается повреж-
дение мениска, крестообразные связки 
не в порядке, суставный хрящ повреж-
ден, внутри сустава наблюдаются пере-
ломы, у пациента предварительно диа-
гностирована киста Бейкера, в полости 
сустава могут находиться хондромные 
тела, а также при других болезнях, свя-
занных с патологиями суставов. Многие 
хирурги уже открыли для себя этот ме-
тод как максимально передовой и инно-
вационный в современной медицине.

Врач травматолог ортопед 
КАНАЕВ А.С.

Р

К



№ 5 (721), февраль 2020 г.Московский ветеран8

Газета «Московский ветеран»
Учредитель – Московская городская общественная организация 

пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов

Главный редактор    А.А. КЛИМОВА

Газета отпечатана в ОАО  «ПФОП  «Волоколамская типография»

г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 

          Заказ №   304.                        Первый завод 10 000 экз.

   Подписано по графику 19.02.2020       Подписано в печать  19.02.2020 

Материалы, помеченные значком ®, публикуются на рекламной основе. 
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и Московской области. 
ПИ № ТУ 50-838 от 10.11.2010 г.  

Адрес редакции: 

127006, Москва, ул. Малая Дмитровка,  дом 2.

тел.: 8 (495) 699-72-25

Редакционный совет:
Акчурин Р.С.

Харьков И.С.

Нуждин Л.Г.

Докучаев А.И.

Распространяется  бесплатно

Смирнов В.В.

Балабин В.П.

Синявская Л.М.

В

Р

Европе выращивание комнат-
ных цветов стало популярным 
в XVIII веке. В богатых домах 

создавали зимние сады, позволяю-
щие наслаждаться красотой приро-
ды в любое время года.

В России моду на комнатные 
цветы завел Петр Первый — он вы-
писывал из-за границы ценные се-
мена и саженцы и собственноруч-
но ухаживал за капризными экзем-
плярами. В конце девятнадцато-
го века выращиванием комнатных 
растений стали увлекаться и город-
ские жители, люди начали делить-
ся друг с другом побегами и семе-
нами, купить необычные экземпля-
ры стало возможным в специализи-
рованных лавках, а их ассортимент 
был достаточно богат.

Сегодня рынок насыщен расте-
ниями со всего света, и для того, 
чтобы не растеряться перед этим 
обилием и разнообразием, перед 
тем как купить понравившийся цве-
ток, нужно определить цель и на-
значение вашего приобретения.

Мода на растения так же ме-
няется, как и на все остальное, 
но есть цветок, который всегда в 
моде, – это узамбарская фиалка, 
или сенполия. Вот уже более 20 
лет ей по праву принадлежит ти-
тул «Королева комнатных цветов». 
Можно сказать, что в России насто-
ящий фиалочный бум. Если рань-
ше законодателем моды в мире фи-
алок была Америка и лучшие сорта 
выводили американские селекцио-
неры, то сейчас американцы хотят 
заполучить себе сорта российской 
селекции, и даже на выставке фи-
алок в Америке одним из победи-
телей была фиалка Голубоглазая 
Россия.

На сегодняшний день селек-
ция фиалок на высоте, существу-
ет более 20 000 сортов, и каждый 
год появляются все новые и но-

вые. Существует мнение, что фи-
алка очень капризный цветок, но 
если создать ей условия и выпол-
нять все правила ухода, то даже 
в том случае, если у вас нет опы-
та в разведении сенполий, не стоит 
пугаться, это не так уж и трудно. А 
легкость в размножении листовы-
ми черенками сделала фиалку та-
ким популярным комнатным расте-
нием.

Фиалок великое множество, они 
бывают всевозможных расцветок 
— от белых до почти черных, мах-
ровые и немахровые, стандартные 
и миниатюрные, есть даже ампель-
ные. Голландские фиалки можно 
купить в любом магазине, но они 
имеют очень простые расцветки, 
и после того как отцветут – теря-
ют декоративность и повторно поч-
ти не зацветают. Большой популяр-
ностью пользуются коллекционные 
фиалки, созданием которых зани-
маются селекционеры. Они прода-
ются в специализированных мага-
зинах в Москве (Центр фиалки, Дом 
Фиалки), Питере или на выставках 
фиалок, которые регулярно про-
ходят во многих городах страны. 
Здесь можно купить листовой чере-
нок, детку (молодое растение, ко-
торое еще не цвело) или цветущую 
фиалку необыкновенной красоты, 
и здесь же можно получить кон-

сультации по размножению и выра-
щиванию. Дома для сенполии надо 
выбрать светлое место с умерен-
ной температурой и отсутствием 
сквозняков. Лучше всего для фиа-
лок подходит восточное или север-
ное окно, а на южных и западных 
окнах в летнее время необходимо 
притенение. У южных окон фиалку 
можно разместить и в глубине ком-
наты. А если зимой фиалке обеспе-
чить дополнительное освещение, 
то она будет радовать вас цветени-
ем и зимой. Для фиалки очень ва-
жен правильный полив, нельзя пе-
ресушивать земляной ком, но так-
же нельзя и заливать.

Не уступает фиалке по популяр-
ности и орхидея, которая уже дав-
но не считается чем-то загадоч-
ным и диковинным. Орхидея при-
тягивает своей нежностью, велико-
лепием и очарованием. Цветы мо-
гут быть самых разнообразных от-
тенков – белые, сиреневые, оран-
жевые, розовые, бордовые, зеле-
ные. Относится орхидея к одному 
из крупнейших семейств, насчиты-
вающих 750 родов и более 20 000 
видов. В домашних условиях вы-
ращивают дендробиумы, цимбиди-
умы, катлеи, мильтонии, камбриу-
мы, ванды. Фаленопсис – один из 
самых популярных, востребован-
ных и оптимальных видов орхи-
дей для выращивания в комнат-
ных условиях. На основе природ-
ных видов каждый год создают-
ся новые гибриды для комнатно-
го разведения, с удлиненным сро-
ком цветения, уменьшением пери-
ода покоя, всевозможных форм и 
расцветок. Форма цветка у него по-
хожа на бабочку, отсюда и назва-
ние (Phaleanopsis), что в перево-
де мотыльковоподобный, родина 
их Юго-Восточная Азия и Индия. В 
цветочных магазинах представле-
ны гибридные формы, которые хо-
рошо растут в обычных комнатных 
условиях. Они имеют крупные и яр-
кие цветы, чем отличаются от при-
родных видов.

Неоспоримое достоинство фа-
ленопсиса: продолжительное цве-
тение, при правильном уходе – сво-
евременной пересадке, правиль-
ном поливе, хороших удобрениях, 
дополнительной подсветке зимой 
– они могут цвести два и даже три 
раза в год.  

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
САД
В феврале нужно следить за тем, чтобы 
штамбы и основания скелетных ветвей (если 
они расположены близко к земле) плодовых 
деревьев были укрыты снегом.

езкие перепады дневных и ночных температур в это 
время года опасны, так как могут привести к появ-

лению морозобоин (продольных трещин на коре и дре-
весине), а яркое солнце может вызвать ожоги. Но если 
стволы деревьев были с осени побелены или перевяза-
ны от грызунов, то это защитит их от повреждений.

В феврале обычно проводят зимнюю прививку пло-
довых деревьев. Подвои готовят заблаговременно: с 
осени хранят их в подвале в емкости с влажным песком 
или опилками при температуре 0+3°С. Небольшое ко-
личество подвоев можно держать в холодильнике, по-
местив в полиэтиленовый пакет. Привои также можно 
хранить с подвоями. Но их можно нарезать в саду непо-
средственно перед прививкой (если не было зимних по-
вреждений побегов).

Привитые растения укладывают в ящик, присыпают 
влажными опилками или мхом-сфагнумом, выдержива-
ют 8–10 дней при температуре 20–25°С. Затем ящик пе-
реносят в холодный подвал или помещают в снежный 
бурт до весенней высадки на участке.

ОГОРОД
Февраль – самое время для покупки новых 
семян и подготовки к посеву собственных. 

емена следует заранее отобрать по размеру. В слу-
чае необходимости, если неизвестен срок хранения, 

их проверяют на всхожесть. Часть семян следует по-
ложить между мокрыми салфетками. Степень всхоже-
сти высчитывается как соотношение взошедших семян 
к невсхожим.

Также в феврале подходящее время готовить зем-
лю для рассады. С осени следует запастись плодо-
родной садовой землей, перегноем, песком и торфом. 
Перед посевом землю обеззараживают. Наиболее про-
стой способ обеззараживания грунта – проморажива-
ние. Можно также пропарить грунт на водяной бане или 
пролить горячим раствором марганцовокислого калия. 

Прогревание, обеззараживание, обработку 
семян стимуляторами роста и намачивание 
проводят непосредственно перед посевом.

С середины до конца февраля высевают на рассаду 
с последующей пикировкой семена сладкого и острого 
перца, баклажана. Эту рассаду можно будет высадить 
в весеннюю теплицу или парник на биотопливе. В кон-
це февраля высевают на рассаду для открытого грунта 
семена сельдерея.

В подвалах и хранилищах необходимо следить за 
состоянием овощей. Корнеплоды и картофель переби-
рают, удаляя больные экземпляры и обрывая образо-
вавшиеся ростки. Капусту зачищают, освобождая от за-
гнивших листьев.

САМЫЕ МОДНЫЕ 
КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ
Выращиванием растений в горшках занимались еще 5 
тысяч лет назад, что подтверждается раскопками, — древние 
китайцы украшали растениями свои жилища. Древнее 
происхождение цветочного хобби подтверждают также 
раскопки на месте поселений греков и римлян.
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