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выступлении было от-
мечено, что План рабо-
ты МГСВ на первое по-

лугодие практически выпол-
нен. Впереди много важных 
и ответственных дел. В июне 
должен состояться Пленум 
Московского городского сове-
та ветеранов «О задачах вете-
ранских организаций Москвы 
по подготовке к празднова-
нию 75-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.». В Плане предусмо-
трено большое число меро-
приятий организационного ха-
рактера, направленных на со-
циальную поддержку ветера-
нов, укрепление международ-
ных и межрегиональных свя-
зей, патриотическое воспита-
ние населения Москвы, прове-
дение культурно-массовых ме-
роприятий и организацию до-
суга ветеранов.   

докладом об итогах про-
ведения отчетно-выбор-
ных собраний в первич-

ных ветеранских организаци-
ях в марте-апреле 2018 года 
выступил заведующий орга-
низационным отделом МГСВ 
Назаров С.Н. Всего было про-
ведено 1067 собраний, 166 

председателей первичных ор-
ганизаций избраны впервые, 
что составляет 16% от об-
щества количества первич-
ных ветеранских организаций. 
Всего на собраниях выступи-
ло около одиннадцати тысяч 
человек. Впервые были из-
браны председатели, их заме-
стители и секретари на собра-
ниях открытым голосовани-
ем, а также советы ветеранов 
первичных организаций сро-
ком на три года. 

О том, как проходило собра-
ние в ветеранской организа-
ции №2 района Бескудниково 
САО, рассказала председа-
тель первичного совета вете-
ранов Н.В. Волосович. О ходе 
проведения отчетно-выборных 
собраний в Ново-Переделкино 
ЗАО членов Президиума про-
информировала председатель 
районной ветеранской органи-
зации Д.Д. Лиходеева. Было 
отмечено, что собрания в пер-
вичных ветеранских организа-
циях прошли с соблюдением 
требований Устава, показали 
большую активность прини-
мавших в них участие ветера-
нов, которыми было высказано 
большое число предложений 
по дальнейшему совершен-
ствованию деятельности пер-

вичных, районных и окружных 
советов.

информацией об усиле-
нии патриотического вос-
питания молодежи в связи 

со 100-летием Комсомола на 
заседании Президиума высту-
пил первый заместитель пред-
седателя МГСВ Г.И. Пашков. 
Он призвал развернуть работу 
по достойной встрече этой зна-
менательной даты, напомнив о 
выдающихся заслугах комсо-
мольцев перед своей страной 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. и в мирное 
время. Ветеранские организа-
ции должны напомнить обще-

ству и прежде всего молодежи 
о роли Комсомола в жизни на-
шей страны. Необходимо орга-
низовать проведение встреч в 
школах и вузах с воспитанни-
ками этой организации, став-
шими выдающимися учены-
ми, конструкторами, военны-
ми. Не менее важно прове-
дение конференций, круглых 
столов, форумов, посвящен-
ных истории Комсомола, соз-
дание в школьных музеях вы-
ставок, экспозиций и темати-
ческих уголков, связанных с 
этой важной вехой истории 
Отечества. Необходимо при-
вести в порядок памятники, 
мемориальные доски, захоро-
нения активистов комсомоль-
ского движения. 

результатах поездок де-
легаций МГСВ в страны 
Европы на мероприятия, 

УТВЕРДИЛИ ПЛАН РАБОТЫ НА ПОЛУГОДИЕ
31 мая 2018 года под руководством председателя МГСВ Долгих В.И. состоялось 
заседание Президиума Московского городского совета ветеранов. 
С информацией о Плане работы Московского городского совета ветеранов 
на второе полугодие 2018 года выступил первый заместитель председателя 
МГСВ Акчурин Р.С.
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посвященные 73-й годовщи-
не Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. членам 
Президиума доложил пред-
седатель общественной ко-
миссии по международным 
и межрегиональным связям 
Н.А. Паничев. В канун 
Дня Победы по приглаше-
нию посольств Российской 
Федерации МГСВ организо-
вал поездки ветеранов в стра-
ны Европы, освобожденные 
Красной Армией от фаши-
стов в годы второй мировой 
войны: Германию, Польшу. 
Чехию, Венгрию, Австрию, 
Словакию, Словению, 

Болгарию, Сербию, Францию, 
Румынию. Делегации посе-
тили 13 городов, возложили 
венки и цветы к 47 памятни-
кам, мемориалам. В прово-
димых посольствами РФ ме-
роприятиях в честь 73-й го-
довщины Победы принимали 
участие послы России и дру-
гих стран, дипломатические 
работники, военные атташе, 
учащиеся. С активным уча-
стием местного населения 
прошли акции «Бессмертный 
полк». Все делегации отмеча-
ют, что в дни их пребывания 
за рубежом,  в официальных 
и неофициальных встречах, 
на митингах, на улицах они 
слышали только слова благо-
дарности в адрес СССР и его 
красной Армии за освобожде-
ние от фашизма.

А. ОРЛОВ
Фото автора 
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Выступает Н.А. Выступает Н.А. ПАНИЧЕВПАНИЧЕВ



№ 14 (659), май 2018 г.Московский ветеран2

ПП

В аэропорту Осло делегацию МГСВ 
встретил представитель российского 

посольства А.В. Агурьянов, который и по-
знакомил ветеранов с достопримечатель-
ностями норвежской столицы. На следую-
щий день, в сопровождении работника 
посольства О.А. Тропашко делегация посе-
тила историческую крепость Акерсхюс, где 
состоялись неформальные встречи с во-
еннослужащими норвежских Вооруженных 
Сил и ветеранами, которые отмечали свой 
праздник «День ветеранов – участников 
боевых действий». Имели место беседы 
с секретарем Норвежского союза моряков 
Ральфом Старке и генеральным секрета-
рем Норвежского союза ветеранов военной 
службы  Финном Кампестуен-Бернтзен. В 
ходе памятной церемонии в честь погиб-
ших норвежских моряков участники встречи 
обменялись мнениями о роли ветеранских 
организаций в деле сохранения истори-
ческой правды о Второй мировой войне и 
особой роли Красной Армии в освобожде-
нии Норвегии и других стран Европы от на-
цизма и фашизма. 

Директором школы при посольстве 
России И.Ф. Ахметовой была организо-
ванна теплая интерактивная встреча с 
учащимися. Ветераны побывали на кон-
церте молодежного объединения сооте-
чественников «РуНо», возглавляемого 
А.Н. Константиновой, посвященном Дню 
Победы. Состоялась встреча с послом 
России в Норвегии Т.О. Рамишвили, в 

ходе которой он осветил прошлое и насто-
ящее российско-норвежских отношений. 
Имели место также беседы с советником-
посланником А.Л. Колесниковым, воен-
ным атташе полковником С.В. Ильницким 
и позднее с торговым представителем А.В. 
Аникиным. Делегация вручила адресатам 

памятные подарки и сувениры, а также пе-
редала им подборки газеты «Московский 
ветеран». Первый секретарь посольства 
М.В. Колос проинформировал членов де-
легации о ходе военно-мемориальной ра-
боты, в частности о том, что из 12 700 
погибших советских граждан на земле 

Норвегии было идентифицировано 7300 
воинов и эта работа продолжается. 

9 мая на городском кладбище «Вестре 
Гравлюнд» состоялась торжественная це-
ремония возложения венков и цветов к па-
мятнику советским воинам, с надписью на 
постаменте «Норвегия благодарит Вас» с 
участием почетного караула Королевской 
гвардии Норвегии,  с выступлением по-
сла Т.О. Рамишвили. В церемонии приня-
ли участие не только послы Казахстана, 
Сербии и ряда других стран, но и военные 
атташе посольств США, Великобритании, 
Германии, Испании, Нидерландов, Швеции 
и Финляндии. Священники приходов 
Русской православной церкви совместно 
отслужили поминальную молитву. 

В ходе официального приема в посоль-
стве в связи с Днем Победы члены делега-
ции вели информационно-разъяснительную 
работу среди гостей о деятельности МГСВ, 
ее основных направлениях. Делегация при-
няла участие в акции «Бессмертный полк», 
состоявшейся в центре города.

В заключении следует отметить, что, не-
смотря на введение Западом санкций в от-
ношении нашей страны, Норвегия, в целом, 
занимает доброжелательную позицию, что 
проявлялось, в частности, в неподдельном 
интересе норвежцев к делегации МГСВ и 
весьма подробной трансляции местным те-
левидением 9 мая празднования на Красной 
площади. 

Б.М. БЕЛЯКОВ, С.З. СМИРНОВ 

ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ
Делегация Московского городского совета ветеранов приняла участие 
в праздничных мероприятиях посвященных 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., проводимых посольством 
России в Норвегии.

ансионат был открыт в 
августе 1977 года и явля-

ется государственным стаци-
онарным учреждением соци-
ального обслуживания, пред-
назначенным для постоянно-
го, и временного (сроком до 6 
месяцев) проживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
1 и 2 групп в возрасте старше 
18 лет, частично или полно-
стью утративших способность 
к самообслуживанию и нужда-
ющихся в постоянном посто-
роннем уходе, в том числе и 
на платной основе.

С февраля 2011 года па-
тронажное отделение оказы-
вает медицинские и социаль-

ные услуги на дому одиноким 
тяжелобольным инвалидам 
г. Москвы. С открытием медико-
оздоровительного комплекса 
расширился спектр восстано-
вительных мероприятий: бас-
сейн, водолечебница, инфра-
красная сауна, пародушевые 
кабины, массажный кабинет.

Одним из действенных ме-
тодов улучшения самочув-
ствия являются групповые и 
индивидуальные прогулки на 
свежем воздухе для ветера-
нов, которые проводятся в лю-
бое время года. Проводятся 
реабилитационные и восста-
новительные мероприятия, 
в том числе для инвалидов-

колясочников, в тренажерном 
зале на многофункциональных 
тренажерах. Работает отделе-
ние физиотерапии с отдельны-
ми кабинетами. Кроме того, в 
медико-оздоровительном ком-
плексе имеется музыкальный 
салон, зал караоке, парикма-
херский салон, кабинет мани-
кюра и педикюра.

В пансионате оказываются 
различные виды психологиче-
ской помощи:  консультирова-
ние, поддержка и сопровожде-
ние, особенно в период адап-
тации клиентов к новым усло-
виям проживания, психоте-
рапия. В помощь психологам 
оборудованы сенсорные ком-
наты для поддержания зри-
тельных, слуховых, тактиль-
ных ощущений, для улучше-
ния настроения и общего са-
мочувствия. Организуются 
многочисленные экскурсион-
ные программы, концерты, 
клубы и студии по интересам. 

Л. Н. ХОХЛОВА
первый заместитель 

председателя общественной 
комиссии МГСВ 

 по социально-бытовым 
вопросам

ПОСЕЩЕНИЕ 
ПАНСИОНАТА
17 мая 2018 года члены общественной комиссии 
МГСВ по социально-бытовым вопросам во главе с 
заведующим отделом социальной защиты Бабичем 
О.С. и председателем комиссии Свинуховым В.А. 
посетили пансионат № 31 в Коньково. Экскурсию 
провели директор пансионата Мецлер А.В. и его 
заместитель по медицинской части Ануфриева Н.А.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
Решением Бюро Президиума МГСВ от 20 апреля 2018 г. 
за особые заслуги в ветеранском движении г. Москвы 
награждены памятным знаком «Почетный ветеран»: 

• КОРЯГИНА З.П. – председатель первичной ветеранской орга-
низации №1 района Матушкино Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы; 

• ПРОКОФЬЕВ А.И. – председатель правления региональной 
общественной организации ветеранов государственного и му-
ниципального управления города Москвы; 

• ХИТРОВ А.А. – заместитель председателя первичной ветеран-
ской организации №1 района Силино Зеленоградского админи-
стративного округа города Москвы; 

• ЯМПОЛЬСКИЙ З.Я. – ветеран труда, заслуженный работник 
культуры РФ.

Также решением Бюро Президиума МГСВ от 21 мая 2018 г. 
за особые заслуги в ветеранском движении г. Москвы 
награждены  памятным знаком «Почетный ветеран»:

• БОГОСЛОВ Л.К. – председатель общественной комиссии по 
медицинскому обслуживанию ветеранов района Басманный 
ЦАО г. Москвы; 

• ДУНАЕВА С.Д. – первый заместитель председателя совета ве-
теранов СВАО г. Москвы; 

• ЕФРЕМОВА Н.Е. – председатель первичной ветеранской орга-
низации №3 района Щукино СЗАО г. Москвы; 

• ЛАБКОВСКИЙ Э.М. – член межрегиональной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) пограничной службы 
г. Москвы и Московской области; 

• МИШИН В.М. – первый секретарь ЦК ВЛКСМ, сопредседатель 
международного организационного комитета «Комсомолу-100»; 

• ПЕЛЕВИНА Н.Н. – председатель первичной вете-
ранской организации №1 района Марфино СВАО 
г. Москвы; 

• ХЮПЕНЕН А.И. – председатель Объединенного со-
вета ветеранов войск противовоздушной  обороны.
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В.Г. МИХАЙЛОВУ В.Г. МИХАЙЛОВУ –– 90! 90!
10 июня 2018 года исполняется 90 лет основателю и бессменному председателю 
совета Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил,  участнику Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., генерал-лейтенанту авиации В.Г. Михайлову.

И

Б

В

ез малого тридцать лет на-
зад он практически из ни-

чего, на пустом месте стал соз-
давать спасительный ковчег для 
тех, кому тогда жизненно необ-
ходима была помощь: одиноким, 
больным и немощным ветера-
нам Великой Отечественной во-
йны. Вячеслав Григорьевич и се-
годня продолжает свое служе-
ние на ниве милосердия и до-
бра.

Война оставила страшный 
след в его судьбе. Когда фаши-
сты подходили к Николаевской 
области Украинской ССР, он 
со своей матерью Еленой 
Карповной, сестрами и братья-
ми спешно эвакуировался в тыл. 
Семья добрались до ближай-
шей железнодорожной станции, 
но тут началась бомбардиров-
ка. Охваченные ужасом люди, 
разбегались в разные стороны. 
В этой жуткой суматохе четыр-
надцатилетний Слава Михайлов 
потерял всю семью. На третий 
день скитаний оказался в распо-
ложении танковой бригады, где 
его приютили, накормили, подо-
брали обмундирование. 

– Не знаю, как бы сложи-
лась моя жизнь, если бы я тог-
да не попал в ту танковую брига-
ду. Таких пацанов, как я, во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны насчитывалось до ста тысяч. 
И наша родная Красная Армия 
никого не бросала на произвол 
судьбы, хотя, казалось бы, в 
условиях войны, да еще и отсту-
пления, ей было не до нас, – го-
ворит Вячеслав Григорьевич.

Так, среди танкистов, 
Вячеслав постигал азбуку ар-
мейского бытия, а фронт стал 
для него суровым учителем. Все 
в бригаде относились к сыну 
полка доброжелательно. Парня, 
как могли, оберегали от участия 
в боевых действиях, но разве 
можно было спрятаться от вой-
ны. Молодому бойцу приходи-
лось участвовать в рискованных 
и порой смертельно опасных пе-
ределках. 

– Навсегда запомнилась пе-
реправа через Дон. Вместе с от-
ступающими войсками уходи-
ли вглубь страны и беженцы. 
На пыльной дороге вперемеж-
ку с воинскими колоннами тяну-
лись повозки с домашней покла-
жей. А по обочинам гнали скот. 

Когда же вся эта масса скопи-
лась у моста, наведенного са-
перами, появились вражеские 
самолеты. Посыпались бомбы. 
Огромные столбы из воды, зем-
ли, обломков заплясали вокруг. 
От оглушительных взрывов и 
града пуль река, казалось, ки-
пела. Кричали тонущие люди. 
Душераздирающе ревели пока-
леченные животные. В какое-то 
мгновение, уже недалеко от бе-
рега, я почувствовал горячий 

удар взрывной волны, и начал 
тонуть, но тут чья-то сильная 
рука удержала меня, – вспоми-
нает Вячеслав Григорьевич. 

Фронтовая жизнь закончи-
лась через год войны. Танковый 
комбинезон он поменял на лет-
ный, став курсантом спецшколы 
ВВС. Потом были годы учебы в 
Киевском военном авиационно-
техническом училище и получе-
ние первого офицерского звания 
«младший лейтенант», служ-

ба в истребительном авиапол-
ку. В конце 60-х подполковник 
Михайлов возглавил политот-
дел 18-й дивизии ПВО особо-
го назначения. Той самой диви-
зии, остановившей агрессию в 
Египте.

1989 году генерал-лейте-
нант авиации Вячеслав 

Григорьевич Михайлов уволился 
из Вооруженных Сил по выслу-
ге лет. Но военный пенсионер от-

дыхал недолго. Пошел в Комитет 
по делам воинов-интерна-
ционалистов. Здесь у него и роди-
лась идея создания Московского 
Дома ветеранов. Его верными 
помощниками в этом благород-
ном деле стали военные пенси-
онеры генералы М.Н. Манойлов, 
В.Р. Макаров, В.В. Жеглов и пол-
ковник В.И. Садовой, всей душой 
воспринявшие смелый замысел 
Вячеслава Григорьевича. Им, 
основателям Дома, довелось пе-
режить тяжелейшие испытания 
смутных 90-х годов минувшего 
столетия: чиновничье равноду-
шие, поползновения криминала, 
клевету, судебные тяжбы и дру-
гие неприятности, порожденные 
политико-экономическим кризи-
сом. И они не просто выстояли. 
Они победили!

Налаживая работу Дома ве-
теранов, Вячеслав Григорьевич 
скрупулезно изучал отече-
ственный и зарубежный опыт. 
Побывал во Франции, Бельгии, 
Германии, Финляндии.  Многое 
из увиденного использовал 
у себя в Доме. На сегодняш-
ний день, то, что удалось сде-
лать, тот уникальный формат 
обслуживания ветеранов, кото-
рый применяется им в повсед-
невной практике, не имеет ана-
логов во всем мире. Ему уда-
лось создать сплоченный кол-
лектив единомышленников, го-
рячо преданных своему делу. 
Родина высоко оценила его без-
заветное служение.  Он награж-
ден двумя орденами «Красного 
Знамени», орденами «Красной 
Звезды», «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 3-й 
и 2-й степеней, «Отечественной 
войны» 1-й степени, «За заслуги 
перед Отечеством» 4-й и 3-й сте-
пеней, «Александра Невского», 
«Дружбы», «Почета», зна-
ком отличия «За заслуги перед 
Москвой». Его благотворитель-
ная деятельность отмечена и на-
градой Русской Православной 
церкви. 

сегодня Вячеслав Григорье-
вич остается на острие сто-

ящих перед ним непростых за-
дач, с уверенностью смотрит в 
будущее, ставит высокие цели, 
которые, несомненно, будут до-
стигнуты. 

Валерий ГУК
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«ВСЕМ СЕРДЦЕМ, 
ВСЕЙ ДУШОЙ!»
20 мая 2018 г. в Доме культуры г. Феодосии 
Крымского федерального округа состоялся 
заключительный гала-концерт и награждение 
молодых авторов, композиторов и исполнителей, 
лауреатов Всероссийского музыкального фестиваля 
«Поклонимся Великим тем годам…». Концерт проходил 
в рамках Крымского фестиваля «Салют, Киммерия!», 
что способствовало привлечению многих зрителей.

месте с лауреатами фести-
валя в гала-концерте вы-
ступили гости из Москвы, 

Симферополя, Севастополя, 
Алушты, Керчи, Ялты и 
Евпатории. Уже при входе в Дом 
культуры звучала музыка воен-
ных и послевоенных лет, а в фойе 
гостей встречали участники про-
граммы «Фронтовые бригады», 
вовлекавшие зрителей в атмос-
феру военного времени, звучали 
известные песни, которые охотно 
подхватывали прибывающие го-
сти. Представители «Русской об-
щины Крыма» при встрече гостей 
вручали программки, буклеты и 
гвардейские ленты. 

Сцена была оформлена со-
ответственно: размещен баннер-
логотип фестиваля, на фоне ко-
торого выступали исполнители, 
участники и зрители делали па-
мятные фото. С приветственным 
словом выступили: заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации В.Н. Зима, предсе-
датель правления «Ассоциации 
деятелей эстрадного искусства 
Республики Крым», заслужен-
ный деятель эстрадного ис-
кусства Украины В.П. Сомов. 
Председатель Феодосийского 

отделения «Русской общины 
Крыма» Т.Е. Голуб и другие за-
служенные люди.

Большой праздничный 
гала-концерт прошел при 
полном зрительном зале. 
Лауреатами фестиваля стали 
авторы-исполнители Василий 
Нестеренко с песней «Великие 
фронтовики», Вениамин Ситнер 
с песней «Гимн группы «Альфа», 
Игорь Муравьев с песней «Почта 
полевая». Убедительно про-
звучали песни в исполнении 
лауреатов фестиваля Ольги 
Ференс Крымского инженерно-
педагогического университета 
(г. Симферополь, Республика 
Крым), Златы Сазоновой – объ-
единения «Радуга» (г. Симфе-
рополь, Республика Крым). Поэт, 
член Союза писателей РФ Виктор 
Богданович прочитал свои новые 
стихи. Лауреаты были отмечены 
грамотами Всероссийского музы-
кального фестиваля молодых ав-
торов, композиторов и исполни-
телей «Поклонимся Великим тем 
годам…». Дипломы победителям 
фестиваля вручали почетные 
гости – ветераны-фронтовики и 
члены оргкомитета. 

 В.А. БОРНОВИЦКАЯ

этом доме всегда рады ве-
теранам. Здесь их ждет 

теплая домашняя обстанов-
ка и обязательно праздничный 
концерт. Творческую обстанов-
ку этого уютного заведения без-
условно создает и поддержи-
вает Р.Ю. Марцваладзе, хоро-
шо известный в районе, как му-
зыкант, композитор, автор бо-
лее двухсот песен. Являясь  на 
протяжении многих лет заведую-
щим клубом «Дельфин», Роберт 
Юрьевич на базе этого клуба 
создал творческую музыкаль-
ную лабораторию «Элит Звук». 
Это дало ему возможность соз-
давать, записывать новые му-
зыкальные композиции, прово-
дить  постоянную  работу  с мо-
лодежью, воспитывать  у них му-
зыкальный вкус и любовь к му-
зыке, проводить обучение моло-
дежи вокальному и исполнитель-
скому мастерству. В результате 

большой и плодотворной работы 
появились вокальный эстрадно-
джазовый ансамбль «Остров 
Мечты» и детско-юношеская 
группа «Зернышко», которые 
стали Ведущими творческими 
коллективами города Москвы. В 
их репертуаре  лирическая му-
зыка, содержательные тексты 
авторских песен, увлекатель-
ные клипы, и конечно, песни во-
енных лет. Альбомы этих во-
кальных коллективов приняты в 
личную библиотеку Президента 
Российской Федерации.

Являясь лауреатами раз-
личных конкурсов и фестива-
лей, эти творческие коллекти-
вы всегда охотно выступают пе-
ред ветеранами и участниками 
войны, выражая свое уважение 
и благодарность этому героиче-
скому поколению. Вот и в этом 
году в  концертной программе 
«С Днем Победы!», посвящен-

ной 73-летию великого праздни-
ка, ансамбли «Остров Мечты» 
и «Зернышко» порадовали со-
бравшихся ветеранов своими са-
мыми популярными и любимы-
ми песнями. Прозвучали песни 
«Мы россияне»,  «Спасибо Вам, 
герои войны», «Моя Москва», 
«Защитникам Отечества», «По-
коление новой России». Песни 
в исполнении вокальных кол-
лективов пришлись по душе. 
Ветераны слушали программу с 
большим интересом, вспомина-
ли годы своей фронтовой юно-
сти, подпевали артистам.

В финале программы состоя-
лась премьера новой песни  Р.Ю. 
Марцваладзе на слова Татьяны 
Чегловой «Бессмертный полк». 
Некоторые гости при ее прослу-
шивании были растроганы до 
слез и по завершении концерта 
выразили признательность руко-
водителю коллективов Роберту 
Марцваладзе за большую рабо-
ту с детьми и молодежью, за ор-
ганизацию встреч, поддержива-
ющих связь поколений.

В.С. ВИЛИНСКАЯ

Стало доброй традицией для участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих в райо-
не Очаково-Матвеевское ЗАО, в канун Дня Победы со-
бираться в гостеприимном Доме культуры «Планета» 
на Очаковском шоссе.

ЗДЕСЬ НАМ ВСЕГДА РАДЫЗДЕСЬ НАМ ВСЕГДА РАДЫ

оргкомитет также вош-
ли председатель со-
вета ветеранов ЦАО 

Андриенко В.Н., представи-
тель Комитета общественных 
связей Берлов А.В, пред-
ставитель Департамента об-
разования Бабкин С.В., рос-
сийский продюсер, председа-
тель правления ассоциации 
«Армия и культура» Гайгеров 
Н.Н., председатель ассоциа-
ции общественных объеди-
нений Города-Героя Москвы 
Крамаренко С.М., начальник 
вокзала Леонов Ф.В. 

Ежегодная акция про-
водится в форме историко-
художественного представ-
ления, которое вновь и вновь  
напоминает ныне живущим по-
колениям россиян о событиях 

Великой Отечественной вой-
ны, годах величайших испыта-
ний, тяжелых утрат, людского 
горя и страданий, а также мас-
совом героизме, доблести, му-
жестве, патриотизме народов 
Советского Союза.

Подводя предваритель-
ные итоги подготовки к ме-
роприятию, Пашков Г.И. от-
метил, что ежегодная акция 
на Белорусском вокзале, 
является одной из наиболее 
значимых для Москвы. Были 
намечены основные линии 
подготовки: аранжировка, 
музыкальное сопровожде-
ние и плакаты, обеспечение 
безопасности и удобства для 
участников мероприятия, ху-
дожественное оформление 
сцены, участие артистов. 

ПОДГОТОВКА К АКЦИИ НА БЕЛОРУССКОМ ВОКЗАЛЕПОДГОТОВКА К АКЦИИ НА БЕЛОРУССКОМ ВОКЗАЛЕ
29 мая 2018 года прошло рабочее совещание орг-
комитета и рабочих групп по подготовке и проведе-
нию общественно-патриотической акции «Москва. 
Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г.». Оргкомитет 
возглавили: председатель МГСВ Долгих В.И., первый 
заместитель председателя МГСВ Пашков Г.И., первый 
заместитель председателя Акчурин Р.С., руководитель 
отдела МГСВ по работе с молодежью Харьков И.С. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОЛЕТПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ
Группа из десяти человек, членов московской организации жителей блокадного 
Ленинграда побывала на праздновании Дня Победы в г. Владивостоке. Решение 
совершить воздушный перелет через всю страну родилось неожиданно. В его 
основе – горячее желание увидеть родные просторы, познакомиться с жизнью 
людей, живущих далеко от Москвы.

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА
14 марта 2018 года на 
93 году жизни скончал-
ся участник Великой 
Отечественной 
войны 1941–1945 гг., 
полковник в отстав-
ке Петр Васильевич 
КОРЕНДЯСЕВ. 

1943 году он был при-
зван на службу в Рабоче-
Крестьянскую Красную 

Армию. Юношу сразу напра-
вили в школу разведчиков 
Главного разведывательного 
управления Главного штаба 
РККА. Там Петр Васильевич учился около года. Вспоминая этот 
период, он говорил: «Инструкторы по боевому самбо нас так ду-
басили на занятиях, что мы все ходили в синяках, было очень 
больно, но зато приемы были выучены до полного автоматиз-
ма. Сработало суворовское правило: «Тяжело в учении – легко в 
бою». Меня 13 раз забрасывали в румынско-венгерско-немецкий 
тыл для выполнения заданий штаба РККА, и при этом я ни разу 
не был даже легко ранен. Только однажды, в январе 1945 года, 
выходя в очередной раз из вражеского тыла в районе Будапешта, 
который в это время штурмовали советские войска, наша груп-
па попала под немецкую бомбежку. Я был контужен и месяц про-
был в госпитале, потом – снова фронт: война ведь еще продолжа-
лась. Летом 1944 года, как раз перед началом операции «Южный 
гром», я был направлен в распоряжение командующего 3-м 
Украинским фронтом, тогда еще генерала, а впоследствии мар-
шала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. Он меня 
привечал, относился ко мне ласково».

Из училища Петр Васильевич вышел лейтенантом, а по-
сле войны он уже был капитаном. После Победы его направи-
ли в штаб Закавказского военного округа. Каково же было удив-
ление молодого офицера, когда, представляясь командующему 
Закавказским военным округом, он узнал в нем все того же Ф.И. 
Толбухина! Оба были рады встрече. К сожалению, в конце 40-х го-
дов маршал Ф.И. Толбухин умер от инфаркта. Новый командую-
щий тоже хорошо относился к исполнительному и храброму офи-
церу.

В середине 50-х годов Петр Васильевич, уже в звании подпол-
ковника, был переведен в Москву, в Министерство обороны СССР. 
Тогда он подумал: «Все, в разведку больше не посылают – зна-
чит, не убьют: можно жениться». В жены взял Варвару – выпуск-
ницу музыкально-педагогического училища имени Ипполитова-
Иванова. Вот тут проявилось еще одно дарование Петра 
Васильевича. У него был прекрасный лирический тенор. Еще во 
время службы в Закавказском военном округе он привлек внима-
ние народного артиста Советского Союза Владимира Канделаки. 
По совету последнего, он стал брать уроки музыки у опытных пе-
дагогов. Они «отшлифовали» его голос, научив классической во-
кальной технике. С шефскими концертами в Министерство оборо-
ны часто приезжали лучшие певцы московских театров: Максим 
Дормидонтович Михайлов, братья Пироговы, Артур Эйзен, Марк 
Рейзен, Нэлип, Мария Максакова, Владимир Канделаки и другие. 
Со всеми этими певцами Петр Васильевич был в хороших прия-
тельских отношениях и на вечерах в Министерстве обороны вы-
ступал с ними на равных. В 1957 году он пел на одной из больших 
сцен Московского Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

1980-м году Петр Васильевич вышел в отставку в звании пол-
ковника, награжден орденами и медалями. Работал в совете 
ветеранов СССР, где ему поручили заниматься защитой прав 

бывших фронтовиков. С 2007 года он активно трудился в совете 
ветеранов района Нагатино-Садовники ЮАО. Вел студию по во-
калу при библиотеке №136 (филиал ЦБС имени Льва Толстого). 
Владея мастерством педагога по вокалу, он многих ветеранов на-
учил профессионально петь. Его ученики участвуют в районной 
художественной самодеятельности, с большим успехом выступая 
с концертами на различных площадках Москвы.

Мы, ученики Петра Васильевича Корендясева, всегда будем 
хранить светлую память об этом талантливом, добром русском

             человеке. 
Татьяна КИРЕЕВА 

естого мая 2018 года 
наш путь начался из 
аэропорта Внуково. 

Сопровождающие прове-
ли нас на посадку в бизнес-
класс обходительно, куль-
турно. Улыбающиеся стюар-
дессы не оставляли нас без 
внимания. Восьмичасовой 
перелет мы перенесли не-
заметно. И вот шасси наше-
го самолета коснулись по-
садочной полосы аэродро-
ма города Владивостока. 
Вскоре подошла встреча-
ющая Воротникова Вера 
Владимировна с улыбкой и 
со словами: «Ой, какие Вы 
все красивые!». Мы немно-
го смутились, но скромно по-
следовали за ней. У багажной 
ленты нас встречала Сорока 
Надежда Константиновна, 
которую к нам прикрепили 
на все время пребывания в 
городе. Для сопровождения 
был подан автобус.

Первая остановка у 
«Парка Победы» где сто-
ял танк Т-34, около которо-
го уже было много народа, 
морские курсанты, руковод-
ство города. Нас пригласили 
присесть на скамейки, дали 
гвоздики для возложения. 
Мы послушали выступле-
ния, посвященные праздни-
ку Победы, возложили цветы 
и венки и тут заиграл марш 
Победы. В тот же день мы 
побывали на экскурсии к па-
мятникам города. 

8 мая прошли торже-
ственные возложения цве-
тов и цветочных корзин к 
стеле «Владивосток – го-
род воинской славы» и к сте-
ле памяти Мемориального 
комплекса «Боевая слава 

Тихоокеанского Флота», гир-
лянды цветов были возложе-
ны к Вечному огню мемориа-
ла. Затем был праздничный 
обед, где присутствовало ру-
ководство общественной ор-
ганизации ветеранов вой-
ны. Был дан концерт, а так-
же состоялось вручение кни-
ги, написанной москвичами-
блокадниками.

9 мая нас, как почетных 
гостей Владивостока, поса-
дили в первом ряду на три-
буне, мимо которой про-
ходил парад. Когда пошел 
«Бессмертный полк» из на-
ших глаз ручьем полились 
слезы, а народ, идущий в 
колонне, приостанавли-
вался, кланялся и говорил: 
«Спасибо Вам за Победу!». 
Дети, одетые в военную фор-
му махали флажками и тоже 
что-то кричали. Со мною 
рядом был мужчина, быв-
ший моряк, и он не сдержи-
вал слез. После парада нас 
пригласили в Адмиральский 
сквер, где была праздничная 
программа, солдатская каша 
и традиционные фронтовые 
100 грамм. Фотографирова-
лись со многими желающи-
ми, танцевали и пели пес-
ни. Здесь же присутство-
вал губернатор Приморского 
края А.В. Тарасенко, гла-
ва Владивостока Веркеенко 
В.В., председатель обще-
ственной организации ве-
теранов Кондратенко С.К., 
председатель организации 
блокадников Катченкова Н.С. 
Все они с нами тепло обща-
лись за солдатской кашей.

Вечером был фейерверк, 
мы танцевали, пели пес-
ни, восхищались салютом. 

10 мая была организована 
встреча нашей организации с 
заместителем главы админи-
страции Владивостока И.В. 
Ткаченко. Игорь Викторович 
сообщил, что наш приезд – 
большая радость, так как ра-
нее никогда к ним живущие в 
Москве блокадники не при-
езжали. Нам подарили кни-
ги о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. В этот 
же день нас повезли на экс-
курсию в океанариум. Мы по-
лучили огромное удоволь-
ствие.

а чаепитие мы были при-
глашены в обществен-
ную организацию ве-

теранов Вооруженных Сил, 
общались с проживающими 
во Владивостоке блокадни-
ками, с участниками войны. 
Впечатлений осталось очень 
много. После всех встреч 
нас на автобусе проводили 
в аэропорт. От имени нашей 
организации выражаю сер-
дечную благодарность всему 
руководству г. Владивостока 
за гостеприимство, уваже-
ние к членам московской ор-
ганизации «Жители блокад-
ного Ленинграда» Желаю 
всем здоровья и успехов в 
службе.

 
Э.С. ШТАБСКАЯ

руководитель делегации, 
председатель окружного 

совета 
 «Жители блокадного 

Ленинграда»

На снимке: возложение 
гирлянд и цветов, к Вечному 
Огню «Боевая Слава Тихо-
океанского флота».

НН

В
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КАК ПРАВИЛЬНОКАК ПРАВИЛЬНО
 СПАТЬ? СПАТЬ?

ЗА ДЕНЬ 
МЫ УСТАЛИ 

ОЧЕНЬ

о время сна наш организм интен-
сивно очищается от токсинов, вы-
рабатывает гормоны и регулирует 

прохождение биохимических процессов. 
Ночной отдых способствует хорошей ра-
боте иммунной и нервной систем. Кроме 
того, именно во сне мозг обрабатывает 
полученную за день информацию и, са-
мое важное, откладывает в долговре-
менную память. Поэтому ночные бдения 
студентов перед сессией куда менее эф-
фективны, чем крепкий отдых. Наконец, 
когда мы спим, мы худеем, так как не 
едим, но при этом обмен веществ в ор-
ганизме не останавливается ни на мину-
ту. Поэтому за 8-часовой сон мы можем 
потерять столько же калорий, сколько за 
час плавания в бассейне или езды на ве-
лосипеде. Подумайте об этом, когда из-
за каких-то дел или увлекательного сери-
ала будете откладывать время отхода ко 
сну. А оно того стоит?

НЕДОСЫП И ПЕРЕСЫП
Споры о том, сколько нужно спать, 

чтобы быть здоровыми, ведутся давно. И 
у каждого по этому поводу своё мнение. 
Тем не менее в 2015 году мировые экс-
перты доподлинно определили, что ноч-
ной отдых должен занимать 7–9 часов. 
Конечно, можно какое-то время продер-
жаться, и если смыкать глаза всего ча-
сов на 5 в сутки, но лучше всё-таки в та-
ком ритме долго не задерживаться. Ведь, 
как говорят учёные, если 5-часовой сон 
– это сон для жизни, то 7-часовой – это 
сон для хорошей жизни. Ну а регулярно 
спать меньше 5 часов в день нельзя ка-
тегорически – в этом случае у организма 
не хватит сил для восстановления даже 
базовых функций.

У тех, кто регулярно недосыпает, со-
гласно статистике, чаще развиваются ар-
териальная гипертония, сахарный диа-
бет и заболевания, связанные со сниже-
нием иммунитета (инфекции прежде все-
го). А также выше риск преждевременной 
смерти.

Что касается вреда избыточного сна, 
то тут мнение экспертов разошлись. Хотя 
статистика и подтвердила, что люди, ко-
торые постоянно спят более 9 часов в 
день, имеют более высокий риск пре-
ждевременной смерти и некоторых забо-
леваний, этот факт не может служить до-
казательством того, что быть соней опас-
но. Возможно, тут мы имеем дело с псев-
достатистикой: то есть люди теряют здо-
ровье не оттого, что много спят, а мно-
го спят оттого, что из-за болезней нужда-
ются в более долгом отдыхе для восста-
новления.

ЭФФЕКТ ЭДИСОНА
До изобретения электричества люди 

жили в ладу с биоритмами. Ложились 
рано, вставали с первыми лучами. Но 
благодаря лампочке Эдисона человек 
получил возможность продлить период 
бодрствования. Но в сутках по-прежнему 
только 24 часа. Где ж на всё, что инте-
ресно, взять времени? Конечно, только 
отнять у сна. Появился даже такой тер-
мин, как «сон студента», ведь именно в 
молодости у человека много сил и же-
лания жить на полную катушку, пусть и в 
ущерб ночному отдыху.

Опасно ли это и можно ли найти здоро-
вый компромисс между нашими желания-
ми и возможностями? Оказывается, да! И 
хотя говорят, что впрок нельзя сделать три 
вещи – наесться, выспаться и позанимать-
ся любовью, всё-таки со сном этот приём-
чик срабатывает лучше, чем с остальны-
ми двумя. Так что, если ежедневный сон 
в течение 7–9 часов – это для вас невоз-
можная роскошь, то вам следует отсыпать-
ся хотя бы тогда, когда есть такая возмож-
ность. Организму виднее, и если он требу-
ет в выходные поваляться в постели по-
дольше, то не надо с ним спорить – спите! 
Он своё всё равно возьмёт.

ТАК ГОВОРИЛ ЛЕОНАРДО?
Сегодня в моде различные техники 

по сокращению времени ночного отды-

ха. Например, приверженцы так назы-
ваемого полифазного сна, по которому 
укладываться в кровать следует каж-
дые 2 часа по 15 минут, советуют брать 
с них пример, так как благодаря тако-
му режиму им удаётся высыпаться все-
го за 3 часа в сутки. Эта техника толь-
ко на первый взгляд кажется странной. 
Ведь именно так спят животные и мла-
денцы, а также многие мамы этих мла-
денцев. Говорят, такого режима при-
держивался сам Леонардо да Винчи, 
правда, письменных свидетельств об 
этом не осталось, так что, скорее все-
го, это легенда.

Тем не менее учёные заинтересова-
лись, исследовали полифазный сон и 
пришли к выводу, что действительно в 
этом ритме жить можно. Однако никто из 
участников эксперимента по его завер-
шении так и не перешёл на подобный ре-
жим. Всё-таки человек – существо соци-
альное, и выбиваться из общества ему 
трудновато.

Более приемлемый вариант поли-
фазного сна – это традиция сиесты, или 
послеобеденного сна, которая и по сей 
день существует в некоторых южных 
странах (Испании, например). Доказано, 
что недолгий сон после обеда улучшает 
самочувствие и производительность тру-
да. Однако ложиться спать посреди дня 
не следует тем, кто страдает бессонни-
цей, а также пожилым людям.

О «СОВАХ»
И «ЖАВОРОНКАХ»

По мнению учёных ничем не обосно-
вана идея о сверхценности сна с 21.00 до 
00.00. Бытует мнение, что каждый час та-
кого сна равен двум часам после полу-
ночи. Но сомнологи утверждают, что ни-
какой разницы в том, когда ложиться и 
вставать, нет. Главное, чтобы общее вре-
мя в объятиях Морфея занимало не ме-
нее 7 часов в день. Поэтому переходить 
из «сов» в «жаворонки» совершенно не-
обязательно. Если надо, жизнь сама за-
ставит это сделать – это только вопрос 
мотивации. К тому же с возрастом боль-
шинство «сов» сами собой уходят в раз-
ряд «ранних птах». Так что просто немно-
го подождите.

Е. ГЛАДКОВА

КАКИЕ СРЕДСТВА 
ПОМОГУТ 
ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ УКУСОВ КЛЕЩА?
 Собираясь на прогулку в парк или в 
лес, необходимо одеться так, чтобы 
предотвратить заползание клещей 
под одежду.

безопасить себя от укусов можно 
также с помощью химических сред-

ств защиты: репеллентов, акарицидных 
средств, а также инсектицидно-репел-
лентных препаратов. Репеллентами сле-
дует обрабатывать всю одежду, особен-
но — в районе запястий, щиколоток и во-
ротника. Распылять химическое сред-
ство нужно на расстоянии 15-20 санти-
метров.

РЕПЕЛЛЕНТЫ
В отличие от инсектицидов репел-

ленты предназначены не для уничтоже-
ния насекомых, а только для их отпугива-
ния. В основе большинства репеллентов 
— диэтилтолуамид. Почувствовав его за-
пах, клещ стремится побыстрее поки-
нуть одежду человека. Эффект от репел-
лента начинается уже в первые несколь-
ко минут после нанесения на кожу и со-
храняется в течение 3-5 часов. На одеж-
де средство может оставаться активным 
до двух недель.

АКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Акарицидные препараты имеют в сво-

ем составе альфаметрин, который обла-
дает нервно-паралитическим действием. 
Если клещ попадет на одежду, обрабо-
танную таким средством, то его конечно-
сти парализуются, а затем и вовсе отпа-
дают. Из-за сильного токсичного воздей-
ствия такие препараты нельзя распылять 
на одежду на человеке. Одежду нужно 
снять, обработать препаратом и дать не-
сколько часов просохнуть. Эффект от 
акарицидного средства сохраняется на 
протяжении двух недель.

ИНСЕКТИЦИДНО-
РЕПЕЛЛЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Что касается инсектицидно-репел-
лентных средств, то в их основе два дей-
ствующих компонента: диэтилтолуамид, 
а также альфаметрин. Такие средства 
считаются наиболее эффективными, так 
как они и отпугивают, и парализуют кле-
щей. Кроме того, их можно использовать 
в борьбе с другими кровососущими насе-
комыми, например, с комарами. Учитывая 
токсичность препаратов, их, как и акари-
цидные средства, нужно наносить только 
на одежду. Обработанные вещи сохраня-
ют защитные свойства в течение 14 дней.

КАКИЕ ЕЩЕ СРЕДСТВА МОГУТ 
ЗАЩИТИТЬ ОТ КЛЕЩЕЙ? 

Клещи не любят резких запахов, ко-
торые характерны для эфирных масел: 
розмарина, эвкалипта, гвоздики и мяты. 
Данные масла можно наносить как по 
одному, так и используя различные ком-
бинации, смешивая по несколько капель 
разных ингредиентов. Маслом либо сме-
сью можно обрабатывать участки кожи, а 
также края одежды. Эффект может прод-
литься около 1,5-2 часов.

По материалам «Аргументы и Факты»

Только во сне мы психологически и физически восстанавливаемся, «за-
ряжаем батарейки», быстрее выздоравливаем, а ещё молодеем, так как 
именно ночью происходит эффективное обновление клеток кожи и выра-
ботка коллагена. Кстати, коллаген необходим нам не только для красоты 
кожи, но и для здоровья суставов и позвоночника.

О
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕСТНО, ЧТО…
… первые дачи появились в России в началеXVIII в. при 
Петре I – это были усадьбы под Петербургом, которые царь 
даровал приближённым за заслуги перед государством. 
Тогда и вошло в обиход слово «дача» — производное 
от глагола «давать». Более 100 лет дачи-усадьбы были 
привилегией аристократии, и только в конце XIX в. дачу 
смогли себе позволить люди различного достатка.

ля того чтобы обезопа-
сить себя от потенциаль-
ных неприятностей, в со-

став аптечки нужно, в первую 
очередь, включить в достаточ-
ном количестве лекарства, ко-
торые назначены врачами для 
ежедневного приема – ведь в за-
городных аптеках их можно и не 
найти. Далее, собирая дачную 
аптечку, надо учесть особенно-
сти изменения здоровья, кото-
рые проявляются при увеличе-
нии физических нагрузок и сме-
не привычного домашнего ре-
жима на «дачный» – чаще всего 
это проблемы, связанные с со-
стоянием сердечно-сосудистой 

системы, позвоночника и суста-
вов. Чтобы справиться с ними, 
врачи-гомеопаты предлагают 
использовать эффективные и 
безопасные средства, которыми 
являются комплексные гомео-
патические лекарственные пре-
параты производства россий-
ской компании «ЭДАС».

Метеозависимость. То, 
что погода влияет на самочув-
ствие, люди знают давно – ещё 
древние китайцы поняли, что 
суставы не любят дождь и ве-
тер. Парацельс утверждал, что 
многие хвори обостряются в не-
погоду. На погодные колебания 
реагируют 75% людей, самочув-
ствие которых ухудшается не 
только из-за перепадов атмос-
ферного давления, повышен-
ной влажности воздуха и маг-
нитных бурь, но и из-за сильно-
го ветра, резких заморозков или 
потепления. Однако, метеочув-
ствительность – не болезнь, а 

симптом, указывающий на то, 
что в организме есть неполад-
ки. Отсюда вывод: проявле-
ние метеозависимости – по-
вод начать правильное лече-
ние, и помогут в этом гомеопа-
тические лекарства.

ЦИТОВИТ ЭДАС-956 гра-
нулы рекомендуется в тех слу-
чаях, когда метеочувствитель-
ность проявляется головны-
ми болями и головокружени-
ем, снижением АД и обмороч-
ными состояниями, повышен-
ной тревожностью и подавлен-
ностью, необоснованным бес-
покойством, а также общей сла-
бостью и бессонницей.

БЕРТАЛИС ЭДАС-155 кап-
ли (ЭДАС-955 гранулы) помо-
гут, когда симптомы метеозави-
симости напоминают синдром 
хронической усталости, а также 
при повышении АД с головокру-
жениями, головными болями, 
шумом в ушах и в голове, с на-
рушением сердечного ритма и 
ухудшением качества сна. 

Проблемы сердечно-
сосудистой системы. Во 
время дачно-огородных работ 
пожилой человек может «вдруг» 
ощутить внезапное сердцеби-
ение и/или головокружение – 
признаки повышения артери-
ального давления или аритмии 
(изменении частоты пульса). 
Чтобы избежать таких неприят-
ностей, рекомендуется исполь-
зовать гомеопатические ком-
плексные лекарства превентив-
но – то есть, перед предстоящей 
физической нагрузкой, а не тог-
да, когда организм на нее уже 

отреагировал неполадками в 
работе сердца и сосудов.

КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 
капли (ЭДАС-906 гранулы) по-
казан при аритмиях и сердеч-
ных болях, при нестабильном 
АД в начальных стадиях гипер-
тонической болезни.

КАРДИОМИЛ ЭДАС-135 
капли (ЭДАС-935 гранулы) ре-
комендуется при гипертониче-
ской болезни, атеросклерозе, 
ишемической болезни сердца и 
стенокардии.

КАРДИОБАД (таблетки) 
применяется при сердечно-
сосудистых заболеваниях как 
общеукрепляющее средство и 
дополнительный источник пита-
ния миокарда. 

Поддержка позвоноч-
ника и суставов. Проблемы 
с позвоночником и суставами 
достаточно часто проявляются 
на даче, ведь длительная рабо-
та в одном и том же положении 
стоя или согнувшись, на коле-
нях, повышает нагрузку на них. 
Полез на чердак – подвернул 
ногу, поднял тачку с гравием – 
защемило поясницу... При лю-
бом из этих состояний присут-
ствует боль, иногда столь выра-
женная, что не помогают обыч-
ные обезболивающие сред-
ства. Попробуйте применить в 
этих случаях гомеопатические 
комплексы не только наружно, 
но и для приема внутрь – тог-
да эффект будет гораздо значи-
тельнее!

АРТРОМИЛ ЭДАС-119 кап-
ли (ЭДАС-919 гранулы) для 
приема внутрь показаны при лю-
бой патологии суставов и позво-
ночника. Препарат значительно 
облегчает страдания пациентов, 
т.к. обладает противовоспали-
тельным и противоотечным дей-
ствием, уменьшает боль и ско-
ванность в движениях.

БРИОРУС ЭДАС-402 опо-
дельдок для наружного приме-
нения назначается при лечении 

артритов и артрозов, растяже-
ния связок, вывихов и перело-
мов; также облегчает зуд от уку-
сов насекомых.

Помощь при варикоз-
ной болезни. Достаточно 
распространенным заболева-
нием у пожилых людей явля-
ется варикозное расширение 
вен нижних конечностей (около 
40% женщин и до 25% мужчин)
с образованием отекови т.н. 
«узлов», что часто приводит 
к тромбофлебиту. Этому спо-
собствует затруднение оттока 
крови вследствие длительно-
го стояния на ногах, особенно 
в сочетании с поднятием тяже-
стей – а ведь на даче это обыч-
ное явление!

ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 кап-
ли (ЭДАС-920 гранулы) для 
приема внутрь при варикозном 
расширении вен нижних ко-
нечностей и при геморрое, при 
тромбофлебитах и трофиче-
ских язвах. 

АРНЕС ЭДАС-203 мазь го-
меопатическая применяется 
для снижения болевого син-
дрома и воспаления при ва-
рикозе, тромбофлебите, язвах 
и пролежнях, при геморрое и 
трещинах заднего прохода.

МИАЛ ЭДАС-401 оподель-
док помогает в качестве мест-
ного средства при варикозной 
болезни ног, применяется так-
же при ушибах с гематомами и 
других закрытых травмах.

Недостаток микроэле-
ментов при обезвожива-
нии. Летом из-за повышенно-
го потоотделения организм че-
ловека испытывает нехват-
ку некоторых важных для него 
витаминов , 
макро- и ми-
кроэлемен -
тов, причем 
это особен-
но отража-
ется на здо-
ровье пожи-
лых людей. 
Чтобы вос-
полнить этот 
д е ф и ц и т , 

врачи рекомендуют пить ми-
неральную воду и прини-
мать натуральные препара-
ты, содержащие недостаю-
щие вещества: РОЗОЛАКРИТ 
и БИОЭНЕРГООНИК ЭДАС 
03-01.

ВАЖНО!
 Когда погода резко меня-

ется, не забывайте ограничи-
вать физические нагрузки – из-
вестно, что сложные метеоус-
ловия оказывают особенно не-
гативное влияние на организм 
людей пожилого возраста.
 Чтобы избежать голово-

кружений и обмороков при по-
вышенной физической нагруз-
ке, обязательно выпивайте за 
день не менее 1,5–2 л воды – 
только не из холодильника!
 Для длительной рабо-

ты на грядках, чтобы избежать 
классического положения дач-
ника «вниз головой», приобре-
тите специальные наколенни-
ки или используйте коврики для 
коленей. Еще один из вариан-
тов решения проблемы – фор-
мирование высоких грядок, по-
зволяющих избежать длитель-
ного нахождения в неудобном 
положении.
 Убедитесь, что все дорож-

ки на вашем участке широкие, 
ровные и хорошо освещаются в 
вечернее время – это позволит 
избежать травм.

ДАЧНАЯ АПТЕЧКАДАЧНАЯ АПТЕЧКА
Советы врачаСоветы врача

Во многих московских семьях старшие члены семьи проводят за городом нема-
ло времени, а порой и переселяются на дачу на все лето. Сделать дачный участок 
удобным для пожилых людей несложно – надо всего лишь все хорошо продумать, 
чтобы сад и огород были не в тягость, а в радость. Но не менее важно правильно со-
брать дачную аптечку, ведь в случае проблем со здоровьем все необходимое долж-
но быть под рукой!

Советы врача

ДД
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последние тридцать лет мир бук-
вально охвачен эпидемией «кросс-
вордомании», и наша страна не ис-

ключение. По статистике, еженедель-
но почти пятьсот миллионов человек в 
мире разгадывают по одному или не-
сколько кроссвордов.

Есть несколько версий о том, ког-
да и где появился первый кроссворд. 
Некоторые исследователи утвержда-
ют, что один из самых древних кросс-
вордов, то есть «квадраты со словами», 
был обнаружен при раскопках в древ-
них Помпеях – он был высечен на ко-
лонне. Датируется он 79 годом н.э., ког-
да город был похоронен под пеплом при 
извержении Везувия.

Предшественником кроссворда счи-
тается акростих – особый вид стихотво-
рения, в котором первые буквы строк 
образуют слово или фразу, читающую-
ся сверху вниз. Согласно древним пре-
даниям, первый акростих был сочинён 
древнегреческой пророчицей Эритреей.

Похожие на привычные нам кросс-
ворды появились в XIX веке в Англии. 
Они предназначались для детей и 
были самого простого содержания. 
Предполагается также, что кроссворд в 
его современном виде придумал аме-
риканский журналист Артур Уинн, ра-
ботавший редактором развлекатель-
ной страницы газеты «Уорлд». В вос-
кресном рождественском приложении 
за 1913 год он решил поместить нечто 
новое и оригинальное: нарисовал эскиз 
в форме ромба, взял словарь, и спу-
стя несколько часов появился первый 
кроссворд из тридцати двух вопросов.

После этой публикации Америку 
охватил настоящий кроссвордный бум: 
издатели заметили, что подобные голо-
воломки увеличивают тиражи их про-
дукции, и многие периодические изда-

ния стали публиковать кроссворды ре-
гулярно. Появились и книги с кроссвор-
дами, выходившие миллионными тира-
жами. Первая из них была напечатана в 
1924 году. Большую популярность сни-
скали справочники и пособия, облегчав-
шие решение кроссвордов.

Кроссворды быстро завоевали лю-
бовь простых людей. Причин было 
две: возросший в XX веке общий уро-
вень образования, позволявший обыч-
ному человеку отвечать на «умные» во-
просы, и желание средств массовой ин-
формации завладеть умами читателей. 
Кроссворд оказался самым безобидным 
способом оказать влияние на представ-
ление читателей о жизни. Он не толь-
ко тренировал память, но и воспитывал 
гибкость ума. В поезде или на пляже от-
гадывание слов было лучшим спосо-
бом «убить» время, а эрудитов окружа-
ли почёт и уважение. Сложилась насто-
ящая каста кроссвордистов, «щёлкав-
ших» сложные словесные головоломки 
как орешки.

скусство составления и разгады-
вания кроссвордов достигло сво-
его апогея в 1920 годы. В США 

даже священники писали тексты про-
поведей в виде кроссвордов, а влю-
блённые парочки объявляли о по-
молвке в чёрно-белых квадратиках! 
Железнодорожные компании шта-
та Пенсильвания печатали кроссвор-
ды на обратной стороне ресторанных 
меню, а транспортные компании снаб-
жали пассажиров поездов словарями 
для отгадывания слов. Пять миллио-
нов рабочих часов в день уходило на 
решение подобных головоломок!

В 1925 году кроссворды начали за-
воёвывать Россию. Первые «пере-
плетённые слова», или «крестослови-

цы» (слово кроссворд у нас тогда ещё 
не употреблялось), были напечатаны в 
одном из номеров «Новой вечерней га-
зеты», выходившей в Ленинграде не-
большим тиражом. До конца года в этом 
издании было опубликовано ещё не-
сколько «крестословиц», а вскоре их 
автор П. Мелентьев выпустил первый 
сборник «Переплетённые слова», в ко-
торый вошли двадцать кроссвордов.

Но появление самого первого рус-
ского кроссворда в стране прошло не-
замеченным, ибо он оказался «белоэ-
мигрантского» происхождения. Его со-
ставил и напечатал в феврале 1925 
года молодой поэт Владимир Сирин 
– будущий великий писатель Владимир 
Набоков, в издаваемой его отцом газете 
«Руль» (Берлин). Набоков же придумал 
и название «крестословица».

годы второй мировой войны, в пе-
риод, предшествовавший откры-
тию «второго фронта», лондонская 

газета «Дейли телеграф» опубликова-
ла кроссворд, в котором встречались 
слова: Юта, Нептун, Мельбурн, Омаха, 
Оверлорд. Все они значились в каче-
стве кодовых обозначений различных 
частей, участвующих в сверхсекретной 
операции союзников по высадке десан-
та в Нормандии. Кроссворд вызвал пе-
реполох в британской контрразведке. 
Откуда составитель узнал эти слова? 
Не работает ли он на нацистов?

Расследование показало, что слова 
для кроссворда были выбраны школь-
ным учителем Леонардом Доуи. На во-
прос, почему он воспользовался «засе-
креченными словами», бдительные кон-
трразведчики получили невозмутимый 
ответ: «Потому что не подходят никакие 
другие, кроме них». Разумеется, бедня-
ге не поверили, посадили за решётку и 
изрядно помучили на допросах. Учителя 
спасло то, что высадка в Нормандии всё 
же началась, а успешное продвижение 
войск союзников показало, что немцы 
не подозревали о её подготовке. Сам 
же Доуи на всю жизнь зарёкся состав-
лять кроссворды!

САЖАЕМ ПИОНЫ 
ПРАВИЛЬНО 
С пионами часто случается так: на первый 
взгляд все условия для нормального раз-
вития куста соблюдены, а новые посадки 
в течение нескольких лет упорно «не хо-
тят» цвести.

ричина нередко в том, что каждый цвето-
вод, как правило, стремится взять делён-
ку покрупнее, с мощными длинными корня-

ми. Допустим, что посажена она по всем пра-
вилам. В отрезке корневища и толстых кор-
нях содержится много питательных веществ. 
В первый год после посадки растение может 
дать сильные стебли и даже зацвести, но по-
том 3 или 4 года цветы не появляются. Ведь 
запасы истощились, а новая корневая систе-
ма – залог будущего обильного цветения – не 
сформировалась.

КАКАЯ ЖЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ДЕЛЁНКА?
Оптимальный вариант – небольшой отре-

зок корневища с 2–5 почками и корнями не 
длиннее 10–15 см. В этом случае в первый же 

год после посадки бурно развивается молодая 
корневая система, так как избытка питатель-
ных веществ нет, и растение должно позабо-
титься о своем существовании.

На второй год густая сеть тонких корешков 
достигнет толщины мизинца, после чего пион 
начинает регулярно обильно цвести.

При посадке деленки или корневища сажай-
те ее наклонно, на небольшой холмик в центре 
ямы. Следите, чтобы верхний глазок-почка был 
углублен не более чем на 3–4 см. Если углубить 
больше, то цветочные почки, которые находят-
ся у самого основания стеблей, выпреют. Если 
углубить недостаточно, почки вымерзнут. И в 
том, и в другом случае, пион цвести не будет.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА
Прежде всего, необходима достаточно вме-

стительная посадочная  яма (60х60х40). На пе-
реувлажненных почвах, где близко залегают 
грунтовые воды, главное для пионов – хороший 
дренаж. На дно обязательно укладывают слой 
20–30 см: камни, щебенку, битый кирпич, песок. 
Затем закладывается навоз слоем 20–25 см, его 
хорошенько утрамбовывают, после чего сверху 
насыпают смесь перегноя и снятого верхнего 
слоя почвы (3:1) и 200–300 г древесной золы – 
ведь пион будет.

Решение кроссвордов – прекрасное средство для того, чтобы трени-
ровать память, пополнять и систематизировать знания, сохранять ло-
гическое мышление. Специалисты постоянно говорят о важности та-
кой тренировки для пожилых людей. А ещё они установили, что ре-
шение кроссвордов оказывает успокаивающее воздействие на нерв-
ную систему.

КРОССВОРДЫ – ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМАКРОССВОРДЫ – ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
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