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С.С. СОБЯНИНУ
Уважаемый Сергей Семенович!

Московский городской совет ветеранов поздравляет 
Вас с избранием на пост мэра города-героя Москвы. 
Мы благодарны Вам за те преобразования, которые Вы 
осуществляете на благо жителей города. Москва была 
и остается флагманом российской науки, культуры, 
здравоохранения, инноваций в различных сферах жизни. 
Под Вашим руководством стремительно меняется облик 
Москвы. Набирает обороты городская программа «Активное 
долголетие», растет забота о людях старшего поколения. 

Мы глубоко уверены, что в предстоящий период на 
посту мэра Москвы Вы сделаете все, для того чтобы наша 
любимая столица стала еще красивее, комфортнее и 
уютнее, а старшее поколение, как и раньше, продолжало 
ощущать Вашу заботу и поддержку. 

следующий раз праздно-
вание состоялось толь-

ко в послевоенные годы. 
Инициатива отпраздновать 
800-летие была предло-
жена депутатом Георгием 
Поповым и одобрена лич-
но Иосифом Сталиным. 
Общегородские гуляния с 
размахом прошли 7 сентя-
бря 1947 года. После этого о 
празднике надолго забыли, 
а ежегодно он стал прово-
диться с 1997 в первую суб-
боту сентября и сопрово-
ждается масштабными ме-
роприятиями. 

8 и 9 сентября москви-
чи, гости столицы и тури-
сты  смогли принять уча-
стие во всеобщем веселье. 
В Москве прошли массо-
вые мероприятия, приуро-
ченные к очередному дню 
рождения столицы. Власти 
Москвы, как и обещали, су-
мели организовать гранди-
озные празднования, вклю-
чающие в себя выступления 
звезд, многочисленные спек-
такли, мастер-классы, экс-
курсии, красочный салют и 
многое, многое другое.

В Парке Победы про-
шла церемония возложе-
ния цветов и венков к мо-
гиле Неизвестного солда-
та. С данного мероприя-
тия традиционно начинает-
ся празднование дня горо-
да Москвы. Прошло оно с 
участием ветеранов труда, 
войны, Вооруженных сил и 
Героев Советского Союза и 
России. 

честь знаменательно-
го праздника в рам-

ках Международного теа-
трального фестиваля имени 
Чехова прошло множество 
представлений. Туристам и 
жителям столицы были пока-

заны пятьдесят четыре улич-
ных спектакля, которые по-
ставили театры из самых 
различных стран. Мы увиде-
ли выступления российских, 
французских, великобритан-
ских, испанских артистов, а 
также немецких, бразиль-
ских, артистов из Южной 
Кореи и Тайваня. 

Все желающие смогли по-
слушать концерты, посвя-
щенные дню города, уви-
деть выступления вокаль-
ных, инструментальных и 
танцевальных коллекти-
вов, а так же популярных ар-
тистов. Завершился вечер 
концертной программой от 
«Дорожного радио».

9 сентября 2018 года – День города Москвы. Этот праздник стал самым важным 
событием в жизни столицы, которая отметила свой 871 день рождения. Первый 
свой юбилей первопрестольная отметила в далеком 1847 году, исполнилось ей 
тогда 700 лет, с тех пор и взяла начало эта традиция.

расочный гала-концерт 
прошел у Храма Христа 

Спасителя, организованный 
для истинных поклонни-
ков классической музыки. В 
этом величественном месте 
прозвучали известные ком-
позиции в исполнении сим-
фонического оркестра, вы-
ступили лучшие коллективы 
города и хоровые ансамбли.

В районе Китай-города 
были организованы пеше-
ходные, вело и самокатные 
экскурсии, посещение экс-
позиции мемориального му-
зея и выставки «Нового кры-
ла». Желающие познакоми-
лись с соседями Николая 
Васильевича Гоголя, вели-
кими писателями и поэтами, 
узнали много интересного. 
Помимо этого все желающие 
смогли принять участие в 
уроках йоги на свежем возду-
хе, посетить кинолектории, 
где показывали фильмы, по-
священные добрососедским 

отношениям в столице. Во 
время праздника звучала 
классическая музыка, игра 
на русских народных ин-
струментах, чарующее тан-
го, зажигательный фокстрот 
и лучшие хиты британского 
рока.

асштабной кульмина-
цией празднования 

Дня города Москвы стал 
красочный и яркий салют 
Небеса расцвели огненны-
ми вспышками ровно в де-
вять вечера. Салют был 
разнообразным: москви-
чи и гости столицы увиде-
ли сказочные цветы, шары 
и искры. Лучшими пло-
щадками, с которых можно 
было полюбоваться фей-
ерверком были Воробьевы 
горы, мосты — Крымский, 
Бородинский, Большой мо-
скворецкий, Патриарший, 
ВДНХ, Поклонная гора и 
Лужнецкая набережная.

Ко Дню города открылся уникальный концертный 
зал «Зарядье». Зал претендует на звание лучшего в 
стране. Над совершенством акустики в течение трех 
лет работали главные в мире специалисты в области 
дизайна звука. А сама концертная площадка оснащена 
новейшими технологиями, подобных которым в России 
еще не было. На торжественной церемонии открытия 
присутствовали Президент РФ Путин В.В., Председатель 
Правительства РФ Медведев Д.А., мэр Москвы 
С.С. Собянин, председатель Московского городского 
совета ветеранов В.И. Долгих и другие руководители.
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Центральном музее Вооруженных 
сил  РФ Российским союзом офи-

церов запаса проведена патриотиче-
ская конференция «Подвиги Виктора 
Талалихина и Романа Филипова – нрав-
ственные ориентиры для молодого по-
коления». Конференции предшество-
вала акция памяти, проведенная 5, 6 и 
7 августа на территориях Подольского, 
Домодедовского, Чеховского и Клинского 
районов Московской области, связанных 
с именем Талалихина, в ходе которой 
было рассказано о подвиге летчика. Для 
участия в акции были привлечены чле-
ны Московского регионального отделе-
ния Российского союза офицеров запа-
са: ветераны войн, локальных конфлик-
тов, военной службы и негосударствен-
ное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образо-
вания Российского союза офицеров за-
паса «Академия» – победитель конкур-
са на грант мэра Москвы «Когда мы еди-
ны – мы непобедимы!». 

Акция была приурочена к годовщине 
подвига Талалихина: 77 лет назад, в ночь 
на 7 августа 1941 года он на истребите-
ле И-16 в одном из боев над Москвой по-
шел на таран самолета противника. Это 
был один из первых подобных подви-
гов в годы Великой Отечественной вой-
ны. 8 августа 1941 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР летчику-
истребителю младшему лейтенанту 
Виктору Талалихину было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 27 октября 1941 г. Талалихин, 
ведя неравный бой получил смертель-
ное ранение в голову.

наше время Роман Филипов выпол-
нял свой воинский долг в период слу-

жебной командировки в Сирию. 3 фев-
раля 2018 года при выполнении облета 
зоны деэскалации «Идлиб» для контро-
ля режима прекращения огня ведущий в 
паре российский штурмовик Су-25СМ под 
управлением  гвардии майора Филипова 
вблизи города Серакиб был подбит вы-
стрелом из переносного зенитного ракет-
ного комплекса.   Летчик попытался удер-
жать самолёт в воздухе и доложил, что 

атакован ракетой, после чего катапульти-
ровался. На земле пилот попал в окруже-
ние боевиков, но продолжал бой, отстре-
ливаясь, был тяжело ранен, а затем по-
дорвал себя гранатой. 6 февраля 2018 г. 
Указом Президента РФ: «За героизм, му-
жество и отвагу, проявленные при испол-
нении воинского долга» присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации май-
ору Филипову Роману Николаевичу (по-
смертно).

Конференция, посвященная памя-
ти двух легендарных летчиков – героя 
Великой Отечественной войны Виктора 
Талалихина и героя России нашего вре-
мени Романа Филипова по приглашению  
Российского союза офицеров запаса со-
брала  представителей   Министерства 
обороны,  Мэрии г. Москвы,  ДОСААФ,  
сообщества ученых, 39-ти общественно-
политических организаций, кадетов, 

юных талалихинцев, воспитателей, педа-
гогов, ветеранов Политического  управ-
ление ВВС, 177 истребительного авиа-
ционного Московского полка, участни-
ков Великой Отечественной войны.  С 
особой теплотой и благодарностью были 
встречены приехавшие на конферен-
цию с Родины героя города Воронежа 
родители Романа Филипова –  Николай 
Серафимович и Елена Викторовна.

докладом на конференции выступил 
генерал-полковник авиации, заслу-

женный военный летчик, доктор военных 
наук, профессор, лауреат государствен-
ной премии Б.Ф. Корольков. В своем вы-
ступлении он рассказал, какой большой 
путь прошла советская и российская 
авиация, раскрыл важность комплекс-
ного подхода к вопросам нравственно-
го, духовного, патриотического воспита-
ния современной молодежи. Участники 
конференции представляли информа-
цию о работе на местах по сохранению 
памяти о летчиках-героях. В ходе конфе-
ренции были продемонстрированы доку-
ментальные кадры о подвигах летчиков 
в Великой Отечественной войне, подвиге 
Р.Н. Филипова, достижениях современ-
ной авиации России. 

А. ЧУВАШИН

18 августа 2018 года, по сложившейся традиции, на Новодевичьем кладбище 
Москвы сотрудники Московского Дома ветеранов организовали и провели 
мемориально-патронатную акцию, посвященную 106-й годовщине образования 
Военно-воздушных Сил России. В памятной акции приняли участие около 
100 ветеранов ВВС, Дальней авиации, авиации ПВО и ВМФ, представители 
командования ВКС России, родственники летчиков и молодежь детско-юношеского 
военно-патриотического движения «Юнармия».

В стреча началась с про-
ведения памятно-мемо-
риального мероприятия, 

которое открыл председатель 
Клуба заслуженных военных 
летчиков, летчиков-испытателей 
и штурманов генерал-полковник 
авиации Н.И. Москвителев. Он 
поздравил летчиков с праздни-
ком, отметив, что вся более чем 
вековая история авиации пол-
на громкими победами и рекор-
дами.

Слова поздравления от име-
ни Главнокомандующего ВКС 
России генерал-полковника 
С.В. Суровикина передал со-
бравшимся заместитель Глав-

кома по воспитательной работе 
генерал-майор А.А. Казакевич.

Герой России, заслуженный 
летчик-испытатель А.Н. Квочуру 
выразил слава благодарности 
ветеранам-авиаторам за сохра-
нение традиций. «50 лет назад 
мой родной дядя – военный лет-
чик рассказал мне об этой сти-
хии. С тех пор я породнился с 
небом. Считаю, что авиация – 
самый достойный путь для на-
стоящего мужчины. Нужно дер-
зать и не бояться смерти!», ска-
зал Анатолий Николаевич. 

Также с приветственным 
словом к своим боевым това-
рищам обратился бывший ко-

мандующий Дальней авиаци-
ей, заслуженный военный лет-
чик, летчик-снайпер, генерал-
лейтенант М.М. Опарин. «День 
рождения ВВС для всех авиа-
торов это главный праздник. И 
совсем не случайно мы встре-
чаем его на особенном и поис-
тине святом, намоленном ме-
сте. Традиционно мы приходим 
сюда, чтобы отдать дань па-
мяти тем летчикам и конструк-
торам, кто стоял у истоков на-
шей авиации. Мы вспоминаем 
командующего эскадрой воз-
душных кораблей в Первую ми-
ровую войну, генерал-майора 
М.В. Шедловского, который сто-

ял у истоков Дальней авиации. 
Вспоминаем главного маршала 
авиации А.Е. Голованова и на-
шего замечательного Главкома 
П.С. Дейнекина, памятник ко-
торому мы будем открывать 
на его могиле», сказал Михаил 
Михайлович. 

В заключение торжествен-
ной части митинга высту-
пил Командующий войска-
ми Московского округа ВВС и 
ПВО, генерал-полковник ави-
ации Г.Б. Васильев. «Мы се-
годня находимся у могилы В.В. 
Талалихина, который первым 
в Великую Отечественную во-
йну совершил ночной воздуш-
ный таран. И так совпало, что 18 
сентября ему исполнилось бы 
100 лет со дня рождения. Пока 
мы живы, пока бьются наши 
сердца, – прошу всех помнить 
о тех, кому мы обязаны сво-
ей жизнью», сказал Геннадий 
Борисович.

Символическим памятным 
подарком для участников ми-
тинга стал краткий импрови-
зированный концерт в испол-

нении артистов и сотрудни-
ков Московского Дома ветера-
нов. Затем под звуки траурной 
мелодии к мемориалу защит-
ников неба столицы воинами 
154 отдельного комендантско-
го Преображенского полка была 
возложена корзина с цветами.

Участники митинга почти-
ли память авиаторов мину-
той молчания. После исполне-
ния военным оркестром Гимна 
Российской Федерации пе-
ред участниками акции торже-
ственным строем прошел взвод 
Почетного караула.

Ветераны и молодые вои-
ны отдали почести и возложи-
ли цветы к памятникам и захо-
ронениям видных военачальни-
ков – Главнокомандующим ВВС 
и ПВО, их заместителям, про-
славленным авиаторам, кон-
структорам и создателям ави-
ационной техники, многим дру-
гим выдающимся авиаторам 
России.

Информационный центр 
Московского 

Дома ветеранов

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ
Общероссийская общественная организация «Российский союз 
офицеров запаса» – член Координационного Совета при Российском 
организационном комитете «Победа» продолжает работу по 
реализации мероприятий в рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации «О подготовке и проведении празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
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ВНИМАНИЕ 
К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Выступая перед своими избирателями – москвичами, 
председатель комитета Госдумы по охране здоровья 
Д.А. Морозов особое внимание уделил решению задачи 
увеличения продолжительности жизни. Он подчеркнул 
необходимость усиления защиты здоровья человека 
не только после выхода на пенсию, но и на этапе 
предпенсионного возраста.

н напомнил своим избирателям о  телеобращении В.В. Путина: «Речь 
Президента с одной стороны – это искренний открытый разговор, 
объяснение всех мотивов и экономической целесообразности изме-

нений. С другой стороны, это защита человека на всех ключевых момен-
тах этого процесса – как в возрасте выхода на пенсию, так и в предпенси-
онном возрасте, который был обозначен президентом как последние пять 
лет перед выходом на пенсию». 

За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на во-
семь лет. Мы прекрасно понимаем, что здесь медицина особая, включа-
ющая в себя и диспансеризацию. Мы недавно приняли закон в первом 
чтении об одном дне на диспансеризацию, а Президент предложил два 
дня, – прокомментировал Морозов заявление Путина о необходимости 
обязать работодателей ежегодно предоставлять работникам предпенси-
онного возраста два дня для прохождения диспансеризации, с сохране-
нием заработной платы за этот период.

Депутат подчеркнул, что увеличение продолжительности жизни это 
системные меры по многим направлениям. «Президент использовал та-
кие выражения как «комплекс законов», «целый пласт изменений» и мно-
гое другое. Я считаю, что приоритетна охрана человека, его защита это и 
пособие по безработице, и профориентация, и возможности переобуче-
ния, – сказал Морозов.

  Елена НОСОВЕЦ

этому юбилею готовились и мы, члены ин-
формационной комиссии Московского ко-
митета ветеранов войны, которую воз-

главляет Владимир Селихов. Мне, писате-
лю и журналисту, человеку с большим опытом 
по выпуску патриотических книг в Западном 
Административном округе Москвы, где я прожи-
ваю 30 лет, доставляет большую творческую ра-
дость взаимодействовать с МКВВ. А в 2016 году 
мне была объявлена благодарность за активное 
участие в составлении сборника «Память», вы-
шедшего накануне 45-летия Московского коми-
тета ветеранов. В него вошли стихи партизана 
и защитника Севастополя Бориса Тимофеевича 
Киселева, с которым меня связывала трид-
цатилетняя дружба и общественная работа в 
районе Проспект Вернадского. Его, к сожале-
нию, уже нет в живых. Но никто не забыт, ни-
что не забыто. Наша главная задача – увекове-
чивать память о подвигах участников Великой 
Отечественной войны.

В юбилейную дату Курской битвы актив ин-
формационной комиссии МКВВ вместе с ее ли-
дером В.А. Селиховым собрался вместе, чтобы  
отметить этот важный день. Нам радостно со-
знавать, что в районе Проспект Вернадского в 
День Победы звучит марш, написанный фрон-
товиком Б.Т. Киселевым, музыку к которому по-
могли нам написать педагоги детской школы ис-
кусств им. Франца Шуберта под руководством 
ее директора, муниципального депутата Аллы 
Варламовой. Мы сообща продолжаем рабо-
ту по патриотическому воспитанию в Западном 
Административном округе.

Людмила КАСПЕРОВА, 
член союза писателей России, 

руководитель клуба «Наследники Великой 
Победы»

этих местах осенью и зимой 1941 года 
проходили ожесточенные сражения 
бойцов Красной армии с фашистски-

ми войсками. Враг рвался к Москве. И на 
защиту столицы каждый день прибыва-
ли новые воины, который сражались на-
смерть и сложили здесь свои молодые го-
ловы. До сих пор многие из них погребены 
в братских могилах без опознавательных 
знаков. И потому вот уже много лет в этих 
местах работают поисковые отряды, кото-
рые восстанавливают память о погибших 
здесь защитниках страны.

В страшном «Вяземском котле» оказа-
лись 37 дивизий, 31 артиллерийский полк 
и девять танковых бригад. В боях погибли 
более 380 тысяч советских воинов, в плен 
попали свыше 600 тысяч человек, из окру-
жения вырвались около 85 тысяч бойцов. 
Ценой своей жизни участники боев под 
Вязьмой позволили выиграть время, не-
обходимое для организации обороны на-
шей столицы. Сегодня «Богородицкое 
поле» – аллея памяти и воинские захоро-
нения, количество которых с каждым го-
дом увеличивается. Поисковые отряды 
поднимают из земли все новые и новые 
останки павших бойцов. По инициативе 
родственников ополченцев 2-й дивизии 
Московского народного ополчения, здесь 
разбит Парк памяти. В октябре 2016 года 
в честь 75-летия битвы под Москвой по-
томки московских ополченцев 2-й диви-
зии, погибших на Богородицком поле, вы-

садили здесь две сосны. А недавно здесь 
побывал десант юных волонтеров, ис-
следующих героические страницы нашей 
истории, с рабочими инструментами и це-
лым грузовиком молодых саженцев. 

После торжественной церемонии 
возложения венков к стеле мемориала 
«Богородицкое поле» состоялась заклад-
ка первой аллеи Парка памяти. В ней при-
нял участие председатель Московской го-
родской Думы А.В. Шапошников. Он выра-
зил уверенность в том, что связь поколе-
ний вечна: «Сегодня мы открыли Парк па-
мяти защитников Москвы на Богородицком 
поле. В далеком и страшном октябре 
41-го, окруженные в Вяземском котле, 
солдаты Красной армии надолго задер-
жали здесь немецкие войска, ценой соб-
ственных жизней. Мы всегда обязаны 
помнить их мужество и бесстрашие».

Председатель Смоленской областной 
Думы И.В. Ляхов сказал: «В братских мо-
гилах на Поле памяти в деревне Красный 
Холм, на мемориале «Богородицкое 
поле», в деревнях Поляново и Ефремово, 
других братских могилах покоятся остан-
ки шести тысячи бойцов и командиров 
Красной армии. Сохранение общей исто-
рической памяти – главное, что объеди-
няет всех нас, наш народ. Нет ни одного 
метра на смоленской земле, не полито-
го кровью. Здесь лежат все: русские, бе-
лорусы, украинцы, грузины, армяне, ев-
реи. Мы не должны забывать, какой це-

ной нам дарована жизнь. И очень важно, 
что в нашей стране растет число участ-
ников поискового движения, что в этих 
отрядах появляется все больше молоде-
жи. Вместе мы делаем все для того, что-
бы не разобщили наш народ, не исковер-
кали правду о великом подвиге советско-
го солдата».

реди ветеранов войны, приглашен-
ных на торжественную церемо-

нию открытия Парка памяти, была Вера 
Демина. В 1941 году юная выпускница 
столичной средней школы окончила мо-
сковские районные курсы санинструкто-
ров. В составе 8-й Краснопресненской ди-
визии народного ополчения Вера Демина 
была отправлена санинструктором под 
Ельню, попала в окружение и с группой 
бойцов с боями, скрытно, пробивалась 
к линии фронта. Выйдя из «Вяземского 
котла», Вера Демина уже в составе 1-го 
Гвардейского кавалерийского полка гене-

рала Б. Белова участвовала в контрнасту-
плении под Москвой.

После закладки Парка памяти участ-
ники посетили музей «Богородицкое 
поле». Его экспозицию составляют совет-
ские и немецкие документы, карты, фо-
тографии, рассказывающие о событиях, 
происходивших в этих местах со 2 по 14 
октября 1941 года, личные вещи бойцов 
и командиров, найденные на местах сра-
жений.  Но красноречивее других о том, 
что происходило под Вязьмой в течение 
этих двух недель, говорит фрагмент за-
писки красноармейца С. Крутова, найден-
ной в 1980-е годы местными пионерами в 
дупле дерева: «...Дорогие русские люди, 
соотечественники. Не забывайте нас… 
Кто после нас будет живой, пускай помнят, 
что люди боролись за свою Родину, люби-
ли ее, как мать. Мы непобедимы! 10 октя-
бря 1941 года».

Памяти павших будем достойны.
Елена САВЧЕНКО

На Богородицком поле в Смоленской области состоялась 
торжественная закладка аллеи «Парк памяти защитников Москвы. 
Вязьма. Октябрь 1941 г.». В церемонии приняли участие депутаты 
Московской городской Думы и Смоленской областной Думы, 
ветераны Великой Отечественной войны, члены поисковых отрядов, 
московские кадеты.

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ

С

КУРСКОЙ КУРСКОЙ 
БИТВЕ – 75БИТВЕ – 75
23 августа 2018 года наша страна, все 
прогрессивное человечество в День 
воинской славы отметили юбилей: 
75 лет разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве.

К
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Председателю 
совета ветеранов 
войны и труда МАДИ 
Д.Н. КАРПОВУ – 90

митрий Николаевич 
родился 6 сентяб-
ря 1928 года в г. Мину-

синске Красноярского 
края в семье рабочих. В 
1947 году стал курсан-
том Московского военно-
инженерного училища, за-
тем командиром учебно-
го взвода, учебной роты 
саперного батальона, ко-
мандиром слушателей 
Военной академии тыла 
и транспорта, старшим 
офицером штаба тыла 
Московского военного 
округа. 

45 лет Дмитрий 
Николаевич  работает в 
МАДИ, а общий трудовой 
стаж исчисляется более 
70 лет. Был начальником 

военной кафедры МАДИ, 
затем работал доцентом 
и в настоящее время пре-
подаватель военной кафе-
дры университета. Отдает 
все силы и знания воспи-
танию молодых офице-
ров. Дмитрий Николаевич 
22 года является неизмен-
ным председателем со-
вета ветеранов войны и 
труда МАДИ, член обще-
ственной городской комис-
сии по работе с ветеран-
скими организациями ву-
зов города Москвы и член 
окружной комиссии по ву-
зам САО. Окончил акаде-
мию тыла и транспорта. 
Д.Н. Карпов – доцент, про-
фессор МАДИ, ветеран 
войны, ветеран военной 
службы, полковник в от-
ставке. Награжден меда-
лью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», ор-
деном «За службу Родине 
в Вооруженных Силах», 
знаками «Заслуженный 
работник высшей шко-
лы РФ», «Почетный ра-
ботник высшего профес-
сионального образования 
РФ», «Патриот России», 
«Почетный ветеран горо-
да Москвы», а также мно-
жеством юбилейных меда-
лей, почетными грамотами. 

Дмитрий Николаевич 
человек высочайшей куль-
туры, интеллигентности и 
ответственности, настоя-
щий русский офицер, ко-

торый всю свою жизнь от-
дает воспитанию защитни-
ков Отечества, студенче-
ской молодежи. Он один 
из лучших председате-
лей советов ветеранов ву-
зов Москвы и САО столи-
цы. Пользуется любовью 
и уважением студентов и 
коллег университета, всег-
да помогает методическо-
му кабинету МГСВ в под-
готовке обсуждений моло-
дежью прочитанных ранее 
книг, публикаций, выделяя 
студентов МАДИ для уча-
стия в этих мероприятиях. 
Он – активный участник го-
родских мероприятий, же-
ланный гость в образова-
тельных учреждениях го-
рода Москвы.

уководство окружно-
го совета ветеранов 
войны и труда САО, 

во главе с председателем 
совета  Боговиком И.С., 
члены общественных ко-
миссий по работе с вете-
ранскими организация-
ми вузов Москвы и вузов 
Северного администра-
тивного округа искрен-
не поздравляют Дмитрия 
Николаевича с юбилеем 
и желают ему долгих, ак-
тивных лет жизни, крепко-
го здоровья, счастья, бла-
гополучия и удачи во всех 
делах!

Е.Р. ГЕРМАЦКАЯ
председатель комиссии 
по работе с вузами САО

митрий Иванович 
Яшин родился 
в 1918 году в Пен-

зенской области Кондоль-
ского района в деревне 
Гравщино. В Красную ар-
мию был призван 22 июня 
1941 года Щелковским 
районным военкоматом 

Московской области. Вое-
вал в составе перво-
го Прибалтийского и Ка-
лининского фронтов ко-
мандиром взвода 46 ме-
ханизированной бригады. 

Находясь на 1-м 
Прибалтийском фрон-
те, участвовал во многих 

боях по отражению кон-
тратак противника. В оже-
сточенном бою за осво-
бождение города Велиж 
(Смоленская область) был 
тяжело ранен. По излече-
нии вернулся из госпиталя 
в строй и продолжал борь-
бу с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

ладший лейтенант 
Яшин Д.И., коман-

дуя взводом, проявлял в 
боях мужество и отвагу. 
Он один сумел уничтожить 
трех фашистов, а еще ше-
стерых взять в плен. Не 
жалея своей жизни, лич-
ным примером он увлекал 
весь свой взвод на выпол-
нение боевых задач по 
уничтожению противника. 
В одном из боев 3 января 
1944 года был второй раз 
тяжело ранен, в результа-
те чего в эвакогоспитале 
№ 1624 ему ампутирова-
ли ногу.

За мужество и стой-
кость, проявленные в боях 
с немецкими захватчика-
ми, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 6 ноября 1947 года он 
был награжден орденом 
«Красной Звезды». 

– Меня не должны были брать в ар-
мию, потому что я от рождения был сле-
поват на один глаз. Пришлось обмануть 
военкома. Мать тогда все причитала, го-
ворила какой из меня боец, но ничего, я 
справился, прошел всю войну. Правда, 
руку потерял под Курском. 

Кажется, что для Василия Федоровича 

война закончилась только вчера. Он при 
полном параде, на столе фуражка, а у из-
головья кровати прибита карта заверша-
ющего этапа войны.  

– До нападения гитлеровской 
Германии на нашу страну я рабо-
тал токарем на столичном заводе 
«Машиностроитель». Меня вместе с дру-

гими более-менее понимающими в же-
лезках ребят стразу же командировали в 
Нижний Тагил получать танки Т-34. Я бы-
стро разобрался с новым танком, управ-
ление оказалось не особо сложное. Мне 
машина понравилась. Я рвался в бой.

Но воевать на том танке Василию 
Федоровичу так и не довелось. 
Оказалось, что рабочие руки токаря по-
зарез нужны были и на фронте. Из та-
ких, как Чубаков умелых ребят, сколо-
тили ремонтную бригаду и бросили под 
Сталинград. 

– Мы по ночам собирали с поля боя 
подбитые танки и буксировали их на ре-
монт. Из трех раскуроченных танков со-
бирал один «живой». Ночью почти не 
спали тогда. Хотя, кто тогда спал? Город 
весь горел. Стоял такой грохот, что дово-
дил до умопомрачения. Частенько нам 
приходилось латать танки прямо в поле, 
под носом у фрицев. Адская была рабо-
тенка. Я там, под Сталинградом отморо-
зил себе ногу и заработал двустороннюю 
грыжу. Сам чудом остался жив, похоро-
нив всю свою бригаду.  

Отчетливо запомнил Василий 
Федорович и свою мимолетную встречу с 
легендарным Жуковым, когда тот объез-
жал войска перед решающим наступле-
нием. После Сталинграда продолжил ла-
тать танки на Курской дуге. В одном из 
боев Василий Федорович потерял руку и 
девять месяцев провел в военном госпи-
тале.  Домой в Москву он вернулся толь-

ко в 1944 году, и сразу на родной завод. 
– Пришел как есть без правой руки, 

а левая рука в бинтах, тоже разбитая. 
Меня взяли в кладовую, на раздаточ-
ную. Затем стал заведующим инструмен-
тальным складом в КБ «Мотор». Они там 
меня до сих пор не забывают, с праздни-
ками поздравляют.

Выйдя на пенсию, Василий Федорович 
не замкнулся в четырех стенах. Он от-
крыл в себе музыкальный талант и стал 
петь в мужском хоре при Московском 
Доме ветеранов войн и Вооруженных 
Сил. Пел так, что получил звание заслу-
женного работника культуры. К сожале-
нию, уже давно ушли из жизни и его жена, 
и двое сыновей. Василий Федорович уже 
почти ничего не видит и редко выходит 
на улицу. 

– Мне после войны цыганка нагада-
ла жить до ста лет. Пока получается. А 
все благодаря моей единственной бо-
евой помощнице, моей опоре – сидел-
ке Московского Дома ветеранов по име-
ни Байрта. Она взвалила на себя все мое 
домашнее хозяйство, готовит, убирает, 
следит за моим здоровьем. А какую она 
сельдь «под шубой» готовит, просто зака-
чаешься. Кстати, ее имя с калмыцкого пе-
реводится, как «радость». Так что у меня 
есть своя радость, – смеется ветеран.   

Валерий ГУК  
На фото: Василий Федорович 

Чубаков с сиделкой Байртой Шадбаевой

14 сентября 2018 года исполняется 95 лет жителю района Щукино, 
участнику Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., заслуженно-
му работнику культуры Василию Федоровичу ЧУБАКОВУ. В 1941-м 
он ушел на фронт, перехитрив судьбу.

«МНЕ ЦЫГАНКА НАГАДАЛА ЖИТЬ ДО СТА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Д Р

ФРОНТОВАЯ 
НАГРАДА
22 августа  2018 года в Московском военко-
мате состоялась встреча ветеранского акти-
ва. Военный комиссар города Москвы, 
генерал-майор В.А. Щепилов вручил Людмиле 
Дмитриевне НАЗАРОВОЙ (дочери участника 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Д.И. ЯШИНА) подписанное Президентом 
России В.В. Путиным удостоверение к ордену 
«Красной Звезды».

М
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АА

БОЙЦЫ 
НЕВИДИМОГО 
ФРОНТА
Верные заветам и традициям 
предшествующих поколений сотрудники 
пограничных структур государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств, плечом к плечу надежно 
стоят на страже рубежей наших стран, 
эффективно противодействуя новым 
вызовам и угрозам.

озданный решением Совета глав государств 
СНГ Совет командующих Пограничными 

войсками является коллегиальным органом, рабо-
та которого нацелена на сплочение усилий и коор-
динацию совместной деятельности уполномочен-
ных ведомств по охране границ и экономических 
интересов государств-участников Содружества. 
Совет командующих Пограничными войсками 
и его Координационная служба, возглавляемая 
генерал-полковником Александром Леонидовичем 
Маниловым, мощнейшие международные орга-
низации. Периодически они проводят литератур-
ные конкурсы «Граница Содружества – мужество, 
честь, отвага».

Лауреатом таких конкурсов неоднократно ста-
новился участник Великой Отечественной войны 
Юрий Сергеевич Ленчевский. Не раз он награждал-
ся Дипломом Совета командующих пограничными 
войсками государств-участников СНГ за первое ме-
сто. В этом году он удостоен Диплома за III место 
в номинации «Роман / Повесть» VI международно-
го литературного конкурса «Граница Содружества 
– мужество, честь, отвага». На конкурс была пред-
ставлена книга «СМЕРШ в тылу врага», Москва, 
2016 г. «Яуза». Автору вручен нагрудный знак.

Юрий Сергеевич Ленчевский, Почетный ве-
теран города Москвы, автор 8 книг о воен-
ной контрразведке, подготовил новую книгу о 
Краснознаменной военной контрразведке к ее сто-
летию. В ней подробно рассказывается о героиче-
ских делах этой службы.

Галина УШАКОВА,
ответственный секретарь 

совета ветеранов района Аэропорт

кция была организована фон-
дом «Мир ради жизни», кото-
рый возглавляет А.А. Новиков, 

успешно осуществляющий истори-
ко-мемориальную программу 
«Память без границ». В ходе по-
ездки ее участники, среди кото-
рых были посланцы пяти субъектов 
Российской Федерации, школьники 
и студенческая молодежь совмест-
но с представителями местной ад-
министрации, ветеранских органи-
заций торжественно под звуки гим-
на возлагали  венки и цветы к ме-
мориальным комплексам, вечному 
огню, памятникам и захоронениям 
воинов Красной Армии.

В городе-герое Тула после тор-
жественной мемориальной цере-
монии участники автопробега по-
сетили знаменитый музей ору-
жия и бронепоезд военных лет. 
В Орловской области побыва-
ли на «Соборовском поле» и на 
станции «Поныри» с посещени-
ем историко-мемориального му-

зея «Курская битва». На сты-
ке двух областей – Орловской и 
Курской увидели впечатляющий 
мемориал «Ангел мира», вопло-
щающий надежду на будущее без 
войн. В Курской и Белгородской 
области посетили мемориа-
лы Победы и «Тепловские высо-
ты». Незабываемое впечатление 
оставил мемориальный комплекс 
«Прохоровское поле» со знамени-
той Звонницей, автором которой 
является  скульптор В. Клыков, а 
также исторические диорамы. 

«Прохоровское поле» – тре-
тье ратное поле России после 
Куликовского и Бородинского, 
олицетворяющие непобеди-
мость Российской Земли, ее во-
инов и оружия. Перед фасадом 
военно-исторического музея на 
«Прохоровском поле» на гранит-
ных стелах написаны имена более 
двухсот Героев Советского Союза, 
участников Курской битвы. Нашу 
группу не могло не охватить трепет-

ное чувство гордости, когда мы уви-
дели фамилию артиллериста 40-й 
армии И.И. Морозова – отца ны-
нешнего председателя совета вете-
ранов МИД России В.И. Морозова. 
С волнением и интересом посе-
тили дом-музей генерала армии 
Н.Ф. Ватутина в селе Ватутинки 
Валуйского района, с которым нас 
ознакомила начальник отдела куль-
туры районной администрации 
Н. Ватутина.

Воронеже побывали в музее-
диораме, где расположен и 
Центр военно-патриотического 

воспитания, в котором активную ра-
боту ведет Н. Фурсова. Увидели мы 
и воссозданное трехмачтовое суд-
но времен Петра I. В городе Елец 
наряду с мемориальной церемони-
ей была и культурная составляю-
щая – посещение дома-музея ком-
позитора Т.Н. Хренникова. Отрадно 
отметить участие местных пред-
принимателей в уходе за мемори-
алами и их облагораживании, как 
например руководителя агрофир-
мы Н. Жирнова в Мценском райо-
не Орловской области. Хорошее со-
стояние военно-исторических музе-
ев наглядно показало их значимость 
для воспитания молодежи с широ-
ким использованием инновацион-
ных организационно-методических 
форм работы. 

учетом обострения информа-
ционно-пропагандистской вой-
ны со стороны враждебных нам 

сил подобные акции помогают ор-
ганизации противодействия попыт-
кам переписать историю Второй 
мировой войны и ее итогов, прини-
зить вклад СССР в достижение по-
беды над нацистской Германией 
и ее сателлитами. Немаловажно 
также и то, что они способствуют 
совершенствованию гражданско-
воспитательной и патриотической 
работы, укреплению связей и пре-
емственности поколений, пробуж-
дая у молодежи интерес к героиче-
скому прошлому своей Родины.

Б.М. БЕЛЯКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
24 октября в 19 часов приглашаем Вас на 
уникальный концерт «Только любимое» 
саратовского джаз-оркестра «Ретро». Состоится он 
в Центральном Доме архитектора (Гранатный пер 7, 
м. Баррикадная)  Оркестр исполняет музыку 30–40-х 
годов по оригинальным партитурам тех лет и почти 
не использует усиление звука.

программе концерта прозвучат любимые песни Леонида и 
Эдит Утесовых, Клавдии Шульженко, Георгия Виноградова, 

Ружены Сикоры, Тамары Таубе и Павла Михайлова в живом аку-
стическом звучании 30–40-х годов. Вы также услышите класси-
ку европейского скрипичного джаза 30-х годов из репертуара 
Стефана Граппелли и Джанго Рейнхардта.  Прозвучит американ-
ская песенная классика времен Второй мировой.

Саратовский джаз-оркестр «Ретро» под управлением Никиты 
Духовникова уже четвертый десяток лет возрождает в живом зву-
чании подлинные партитуры 20–50-х годов. Звуковая среда орке-
стра по определению Никиты Духовникова, представляет собой 
своеобразный «акустический музей».

Билеты со значительной скидкой предоставляются для льгот-
ных категорий.

Алла ЭСКИНА

ДОРОГАМИ ВОЙНЫДОРОГАМИ ВОЙНЫ
Группа ветеранов дипломатической службы в отставке в 
составе Б.М. Белякова, Н.Д. Голюка и В.К. Пархоменко, 
возглавляемая заместителем председателя совета 
ветеранов МИД России А.О. Семеновым с 2 по 5 августа 
приняла участие в автопробеге протяженностью более 1700 
километров по городам-героям и городам воинской славы, 
местам решающих сражений по маршруту Москва-Тула-
Орел-Курск-Белгород-Воронеж-Елец-Москва.

ВВ

СС

В
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ЧЕШУЙЧАТЫЙ 
ЛИШАЙ

Так ещё называют псори-
аз, поскольку на поверхности 
кожи больного обычно появля-
ются шелушащиеся высыпания. 
Однако в отличие от собствен-
но лишаёв, обычно имеющих 
инфекционное происхождение, 
псориаз, как правило, лишен ин-
фекционной составляющей.

В официальной медици-
не можно найти разные версии 
происхождения псориаза: на-
следственную, вирусную, эндо-
кринную и некоторые другие. 
Народная же медицина склоня-
ется в сторону зашлакованности 
организма, прежде всего вслед-
ствие чрезмерной нагрузки на 
печень как из-за употребления 
неподходящих продуктов, так и 
из-за множества принимаемых 
лекарств, чем особенно увлека-
ются наши пенсионеры.

Выделяют несколько разно-
видностей псориаза. Самая про-
стая и распространённая из них 
– экссудативный псориаз (от ла-
тинского «экссудат» – выпот – 
жидкость, выделяющаяся при 
воспалении).

Почему простая? Потому, что 
затрагивает, в основном, толь-
ко кожу, не вовлекая в процесс 
внутренние органы, суставы. На 
коже, кроме псориатических бля-
шек, появляются корки, при уда-
лении их остаётся мокнущая по-
верхность, которая может ин-
фицироваться, вследствие чего 
экссудат становится гнойным. 
Очаги высыпаний часто распо-
лагаются не только на руках или 
ногах, но и в менее типичных ме-
стах: на локтях и коленях, в под-
мышечных впадинах, около мо-
лочных желёз у женщин и даже 
на наружных половых органах 
у представителей обоих полов. 
Этой формой псориаза чаще за-
болевают пожилые люди, имею-
щие нарушения в работе эндо-
кринной системы (лишний вес, 
сахарный диабет) и страдающие 
от аллергических реакций.

Обострения обычно случают-
ся в холодное время года – зи-
мой и весной – и особенно часто 
при переохлаждении организма. 
Интересно, что такой формой 
псориаза практически не заболе-
вают жители тёплых стран.

Когда экссудативный псориаз 
протекает в тяжёлой форме, тре-
буется лечение с применением 
большого комплекса мер, вклю-
чающих витаминотерапию, про-
тивовоспалительную терапию, 
приём антигистаминных и мо-
чегонных препаратов. При лёг-
кой форме заболевания вполне 
возможно лечение в домашних 
условиях средствами народной 
медицины.

Остальные, более редкие 
разновидности болезни затраги-
вают, кроме кожи, и другие орга-
ны. Так, при псориатическом ар-
трите начинают болеть суставы, 
они опухают и становятся туго-
подвижными. При псориатиче-
ской эритродермии бляшки на-
столько разрастаются, что могут 

покрыть большую часть поверх-
ности кожи. Но не это главное. 
В процесс вовлекаются внутрен-
ние органы: почки, сердце, лим-
фатические узлы.

ЧТО НУЖНО ЕСТЬ?
Псориаз – хроническое забо-

левание, при котором обостре-
ния чередуются с ремиссиями. 
Оно требует комплексного лече-
ния, включающего ограничения 
в питании, очищение организма, 
водные и воздушные процеду-
ры, использование мазей и при-
мочек, а также приём лекарств 
внутрь.

Лечиться от псориаза надо 
по принципу: тише едешь – даль-
ше будешь. Никаких «кавалерий-
ских наскоков», – диета букваль-
но до конца жизни, если дей-
ствительно хочешь избавиться 
от высыпаний и нормально вы-
глядеть.

Поскольку экссудативная 
форма псориаза чаще быва-
ет у аллергиков, то, естествен-
но, из питания следует исклю-
чить продукты, которые являют-
ся потенциальными аллергена-
ми. К ним относятся все цитрусо-
вые, все виды орехов, сладости, 
особенно шоколад и конфеты, в 
составе которых имеются раз-
личные добавки, красители, ста-
билизаторы, эмульгаторы, мёд. 
Исключается любой алкоголь и 
безалкогольные напитки как со-
держащие множество вредных 
добавок. 

Что касается фруктов и 
ягод, то проверять их на аллер-
генность надо индивидуально. 
Многие фрукты, овощи и ягоды с 
красной или оранжевой окраской 

могут проявлять аллергенные 
свойства, поэтому лучше выби-
рать плоды зелёных оттенков 
или с менее яркой кожицей. Это 
же относится к сокам из фруктов 
или ягод.

Ухудшают состояние больно-
го человека молочные продукты, 
особенно жирные, фабричные 
консервы, кофе, майонез, кетчу-
пы, острые приправы, соленья, 
маринады, колбасы, сосиски и 
другие готовые мясные изделия. 
Больному обязательно надо при-
нимать витаминные комплек-
сы, содержащие витамины С, A, 
E и группы B, пантотенат каль-
ция, улучшающий регенератив-
ные процессы в коже. Витамины  
А и Е входят в комплекс «Аевит», 
который принимают по 1 капсуле 
в день во время еды в течение 
месяца.

ПРИМОЧКИ 
И ВАННЫ

При небольших очагах псо-
риатических высыпаний доста-
точно смазывать их или делать 
примочки, при обширных пора-
жениях кожи, особенно с зудом, 
облегчение приносят лечебные 
ванны.

При небольших зудящих 
очагах. 2 ч. ложки пищевой соды 
размешать в стакане кипячёной 
воды. Протирать проблемные 
участки кожи салфеткой, про-
питанной раствором соды, не-
сколько раз в день. Процедура 
снижает зуд, уменьшает красно-
ту, способствует очищению кожи 
от чешуек. Ее рекомендуется де-
лать не только при зуде, но и в 
период ремиссии 1 раз в день.

При обширных зудящих 

очагах. 200 г картофельного 
крахмала размешать в 2 л воды, 
смесь вылить в ванну (темпера-
тура воды 38-39º). Принимать 
крахмальные ванны (курс – 12–
15 ванн) в течение 15–20 минут 
через день, за час до сна. Затем 
хорошо смазывать высыпания 
облепиховым маслом.

При особых проявлениях 
псориаза на локтях или коле-
нях. 1 ст. ложку сухой травы чи-
стотела большого залить ста-
каном кипятка, настаивать пол-
часа, процедить и отжать сы-
рьё. Делать примочки с настоем 
2-3 раза в день. После примочки 
кожу не вытирать, а слегка про-
мокнуть салфеткой или филь-
тровальной бумагой.

При ногтевой форме псори-
аза втирать в ногтевую пластину 
и ногтевой валик масляный рас-
твор ретинола ацетата и токо-
ферола ацетата или пальмитата 
(витамины A и E). Можно выдав-
ливать на ногти содержимое кап-
сулы «Аевита». Процедуры де-
лать ежедневно или через день 

в течение 2 недель обязатель-
но на фоне приёма витаминных 
комплексов, включающих эти ви-
тамины.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОБОСТРЕНИЙ?

Чаще всего совсем избавить-
ся от заболевания невозможно, 
но добиться стойкой ремиссии, 
то есть обеспечить себе макси-
мально комфортную жизнь впол-
не по силам каждому. Что для 
этого необходимо?

Прежде всего, сильная воля, 
так как постоянно придётся воз-
держиваться от соблазна съесть 
что-то вкусное, но определённо 
вызывающее обострение. Кроме 
соблазнов в питании, всегда 
есть соблазн пропустить что-то 
в лечении, например воздушную 
ванну или очередные примочки.

Нельзя переохлаждаться, 
необходимо остерегаться про-
студ, гриппа и других заболева-
ний, которые могут дать толчок к 
обострению псориаза.

Лучше носить одеж-
ду из натуральных волокон. 
Исключение для мужчин – но-
ски. Хлопчатобумажные вреднее 
синтетических или с добавкой 
искусственных волокон, так как, 
впитав влагу от пота или от до-
ждя, они долго не высыхают на 
ногах, способствуя переохлаж-
дению ступней ног. Стирать по-
стельное и нижнее бельё нужно 
средствами без добавок и отду-
шек, лучше всего простым мы-
лом.

Душ предпочтительнее 
ванны. После ванны или душа 
надо не вытираться полотенцем, 
а лишь промокать кожу мягкой 
тканью. Мочалку лучше сменить 
на  мягкую губку или кусок мяг-
кой ткани.

Надо избегать переутомле-
ния, как физического, так и ум-
ственного, а также стрессов, раз-
нообразных конфликтов, кото-
рые могут стать причиной обо-
стрения заболевания.

Чтобы скрыть псориатиче-
ские бляшки, человек старается 
носить закрытую одежду и тем 
самым лишает кожу света и воз-
духа. Поэтому дома обязатель-
но надевайте открытую одежду, 
а летом на даче принимайте воз-
душные или солнечные ванны.

Диана БОЛЯСВА 
(по материалам журнала 

«60 лет – не возраст»

ИМПЕРАТОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ – 
ПСОРИАЗ
От псориаза люди страдали издавна. В XVIIIвеке врачи в Европе называли его «им-
ператорской болезнью», чем хотели подчеркнуть сложность излечения этого неду-
га. Предлагаем средства, которые могут помочь больным на долгий срок.

Когда экссудативный псориаз протекает в тяжёлой 
форме, требуется лечение с применением большого 
комплекса мер, включающих витаминотерапию, проти-
вовоспалительную терапию, приём антигистаминных и 
мочегонных препаратов. 
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ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА ОТ ПРИРОДНОГО ДОКТОРАЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА ОТ ПРИРОДНОГО ДОКТОРА
РО С Я Н К А К РУ ГЛ ОРО С Я Н К А К РУ ГЛ О Л И С Т Н А ЯЛ И С Т Н А Я

Многим известно, что на свете существуют растения-хищники, но не все знают, что 
Росянка круглолистная тоже из их числа. Однако, при том, что растение относится 
к насекомоядным, оно обладает уникальными целебными свойствами и в силу это-
го используется с древних времен в качестве сырья для лекарственных средств не 
только в народной, но и в официальной медицине.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ «ЭДАС», 
В СОСТАВЕ КОТОРЫХ СОДЕРЖИТСЯ ДРОЗЕРА
Средства для приема внутрь
Названия препаратов Показания

БРИАКОН ЭДАС-103 
капли
(ЭДАС-903 гранулы)

Острые респираторные заболевания, 
простудные и инфекционные – грипп, 
парагрипп, аденовирусная инфекция 
и другие ОРВИ; ларинготрахеит, 
бронхит, в т. ч. сопровождающиеся 
сухим и комбинированным кашлем.

ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133 
капли
(ЭДАС-933  гранулы)

Коклюш и паракоклюш. Острые 
и хронические респираторные 
заболевания, протекающие с 
приступообразным кашлем и 
нарушением дыхания (одышкой) 
– коклюш, ларинготрахеит, 
обструктивный и астматический 
бронхит, бронхиальная астма.

осянка круглолистная 
(Drosera rotundifolia) 
встречается в основном в 

болотистых местах умеренной 
климатической зоны Северного 
полушария. Произрастает на тор-
фяниках и сфагновых болотах с 
широким ареалом обитания по 
всему миру, включая Австралию 
и Новую Зеландию. В России 
встречается в нечерноземной по-
лосе, в Западной и Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. 
В семействе росянковых насчи-
тывается около 150 разновидно-
стей. Растение представляет со-
бой многолетник с коротким сте-
блем высотой не более 20 см и 
прикорневой розеткой из листьев, 
с несколькими цветочными кистя-
ми мелких белых цветков. На сте-
бле Росянки листьев нет, он окан-
чивается односторонней кистью 
цветков. На верхней стороне ли-
стьев расположены мелкие пу-
зырьки с капельками прозрачной 
слизи. Выглядит это очень краси-
во, как будто утренняя роса за-
держалась на растении. Но для 
мелких насекомых эта «роса» 
смертельно опасна – сев на цве-
ток, они мгновенно прилипают к 
нему. Лепесток сворачивается, 

обездвиживая насекомое окон-
чательно, слизь обволакивает и 
«переваривает» жертву, попав-
шую в плен, с помощью особых 
пищеварительных ферментов, 
содержащихся в клейкой жидко-
сти. Для животных растение не 
смертельно, но ядовито – оно мо-
жет вызвать заболевание, прояв-
ляющееся кашлем. 

Содержание активных 
веществ и применение в 
медицине. В качестве лекар-
ственного сырья используют на-
земную часть растения, заготав-
ливая ее во время периода цве-
тения. Тщательно очищенную 
траву с цветками хорошо высуши-
вают в темном проветриваемом 
месте, затем измельчают и гото-
вят из этого сырья настойки, экс-
тракты, отвары. Росянка содер-
жит много биологически актив-
ных веществ, и большей частью 
они представлены органическими 
кислотами: лимонной, яблочной и 
аскорбиновой. Кроме того, в тра-
ве содержится биологически ак-
тивное вещество плюмбагин, ко-
торое обладает мощным бакте-
рицидным действием и способно 
убивать и подавлять даже в ми-
нимальном разведении 1:50 000 

рост многих болезнетворных ми-
кроорганизмов. Благодаря такому 
действию растения, в народе из-
давна использовали Росянку для 
очистки и обезвреживания молоч-
ной и другой посуды – целебный 
раствор, проникая в мельчайшие 
трещинки, уничтожает с поверх-
ности все патогенные бактерии, 
и продукты в такой посуде долго 
остаются свежими. Еще интерес-
ная сфера применения Росянки 
– свежесорванную траву исполь-
зуют для борьбы с мозолями и 
бородавками. Считается, что до-
статочно несколько раз смазать 
свежим соком растения боро-
давку, чтобы она исчезла. В на-
родной медицине многих стран 
мира Росянку издавна применя-
ют, главным образом, в качестве 
спазмолитическо-
го средства при 
заболеваниях ор-
ганов пищеваре-
ния и дыхатель-
ных путей. В част-
ности, немецкая 
народная меди-
цина успешно ис-
пользует ее для 
лечения дизенте-
рии и  упорной ди-

ареи (понос) любого происхожде-
ния. На основе Росянки готовятся 
средства, которые способствуют 
снятию изнурительных приступов 
судорожного кашля и спастиче-
ских болей в желудке и кишечни-
ке, поэтому они применяются для 
лечения болезней органов ЖКТ с 
характерными коликами. Они ис-
пользуются также в качестве бак-
терицидного, мочегонного и по-
тогонного средства. Поскольку 
препараты из Росянки облада-
ют спазмолитическим действием, 
они хорошо помогают также при 
судорожном приступообразном 
кашле любого происхождения, 
в том числе на нервной почве. 
Кроме того, они успешно приме-
няются при кровохарканье (ту-
беркулез и пневмония), при высо-
кой лихорадке и перемежающей-
ся хромоте (облитерирующий эн-
дартериит). Росянка использует-
ся и в косметологии – с ее помо-
щью эффективно сводят веснуш-
ки с кожи лица и тела.

Лекарственные формы. 
В настоящее время лекарствен-
ные средства на основе Росянки 
представлены на фармацевтиче-
ском рынке в виде сиропов, насто-
ек и экстрактов травы. На их осно-
ве изготавливаются препараты, 
предназначенные для лечения 
заболеваний, сопровождающих-
ся упорным кашлем – бронхит, 
коклюш, ларингит, астматический 

бронхит, бронхиальная астма и 
т.п. В Германии, например, поль-
зуется известностью лекарствен-
ный препарат «Макатуссин», из-
готовленный на основе сока 
Росянки. В Швейцарии очень 
популярен сироп «Drosinula» 
(фирма-производитель A.Vogel). 
Фармакологические свойства си-
ропа обусловлены действующи-
ми веществами, содержащимися 
в экстракте свежих еловых побе-
гов, плюща и росянки, которая со-
бирается в Северной Финляндии. 

Дрозера в гомеопатии. 
Ганеман ввел Дрозеру в гомео-
патию в 1805 году, указав на нее 
как на основное средство от при-
ступов лающего (в первую оче-
редь коклюшного) кашля. Доктор 
Кюри (отец известного физика 
Пьера Кюри) успешно использо-
вал Дрозеру для лечения туберку-
леза. Независимо от причин воз-
никновения, кашель успешно ле-
чится Дрозерой, если он облада-
ет следующими характеристками:
 сухой, лающий, чаще 

возникающий ночью в опреде-
ленное время и достигающий 
максимума после полуночи;
 судорожный, приступо-

образный;
 пароксизмальный (при-

ступы быстро следуют один за 
другим, препятствуя нормаль-
ному дыханию);

�сопровождающийся бо-
лями в мышцах груди и живота.

Дрозера также помогает в 
случаях, когда кашель вызыва-
ет тошноту и рвоту, носовые кро-
вотечения и точечные кровоиз-
лияния на лице от напряжения 
мышц и повреждения сосуди-
стых капилляров. Современные 
гомеопатические препараты 
«Drosera» в настоящее время все 
так же готовятся из Росянки и по-
прежнему успешно используют-
ся для лечения коклюша и дру-
гих заболеваний с упорным удуш-
ливым кашлем и болями в обла-
сти груди. Кроме лечения кашля, 
Дрозера гомеопатическая пока-
зана при заболеваниях с лихора-
дочным состоянием и увеличени-
ем лимфатических узлов. Из вра-
чебной практики очевидно, что 
симптоматика коклюша и тубер-
кулеза прекрасно укладывает-
ся в спектр действия гомеопати-
ческой Дрозеры – тяжелый при-
ступообразный кашель, аденопа-
тия (увеличение лимфатических 
узлов) и развитие интоксикации 
с высокой лихорадкой в резуль-
тате размножения бактерий-
возбудителей (палочка Коха при 
туберкулезе и Бордетелла пер-
туссис при коклюше). Именно по-
этому гомеопатические комплекс-
ные многокомпонентные лекар-
ственные препараты, содержа-
щие Дрозеру, помогают успешно 
справляться с этими тяжелыми 
заболеваниями.
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Н

осадочную яму на 
обычной почве можно 
делать глубиной 60 см 

и 1 м в диаметре. Верхний 
плодородный слой почвы 
при выкапывании склади-
руйте в одну сторону, ме-
нее плодородный – в дру-
гую: его в дальнейшем про-
сто раскидайте по участку, 
а для наполнения ямы ис-
пользуйте грунт из верхне-
го слоя.

Внесите в яму органи-
ческие и минеральные удо-
брения, но обязательно пе-
ремешайте их с плодород-
ной почвой. Эту работу вы-
полните за три-четыре не-
дели до посадки, чтобы по-
чва слегка осела и корневая 
шейка саженца не самоза-

глубилась. Если почвы на 
участке подзолистые, то в 
каждую яму для яблони по-
ложите 25 кг перегноя, 1 кг 
суперфосфата, 0,15 кг сер-
нокислого калия или 0,8 кг 
древесной золы. На кис-
лых почвах вносят около 1 
кг молотого известняка или 
доломита под каждый са-
женец.

При осенней посадке в 
яме установите кол высотой 
1,2 м, затем сделайте хол-
мик из плодородной зем-
ли, но без удобрений, это 
позволит избежать сопри-
косновения корней с мине-
ральными солями, засыпь-
те их слоем почвы (10 см). 
Саженец привяжите «вось-
меркой» к опоре, которая 

удержит деревце от раска-
чивания ветром и защитит 
штамб от солнечных ожо-
гов. Почву вокруг саженца 
примните (ступню распола-
гайте носком к центру ямы). 
Вокруг деревца сформируй-
те углубление в виде чаши и 
проведите обильный полив. 
Позже бортики поливной 
лунки нужно разбить, чтобы 

кора не подопрела под воз-
действием скапливающей-
ся воды.

Можно также подгото-
вить ямы и для весенней 
посадки саженцев, но их 
нужно доверху наполнить 
плодородной смесью, это 
исключит скопление внутри 
талой воды, затрудняющей 
посадку.

ЧИСТЫЕ КЛУБНИ – 
В ПОДВАЛ
Дачники обычно продовольственный 
картофель просушивают на солнце и 
отправляют на хранение, но некото-
рые дачники еще и промывают клуб-
ни...

есколько лет назад сосед по даче расска-
зал, что перед тем, как заложить на хра-
нение, он промывает посадочный карто-

фель. На своем опыте мы убедились в удоб-
стве такого способа подготовки клубней: они 
лежат чистые, поэтому обнаружить и отбрако-
вать поврежденные или пораженные болезня-
ми очень легко.

Со временем мы решили провести экс-
перимент и вымыть перед хранением продо-
вольственный картофель. Теперь всегда по-
ступаем так: клубни, выбранные из почвы, по-
мещаем в сетчатый мешок, опускаем в воду 
(используем старую детскую ванночку), кото-
рую меняем 2–3 раза. После этой процедуры 
картофель просушиваем: сначала на возду-
хе, затем на пару недель отправляем его в са-
рай. Подготовленный таким способом карто-
фель перебираем, опускаем в погреб и пере-
кладываем листьями рябины. За время хра-
нения практически не обнаруживаем подгнив-
ших клубней.

В прошлом году в наш подвал на зиму 
ушла и морковь. Корнеплоды предварительно 
не просушивали на солнце: их держали в тени 
и сразу упаковали в полиэтиленовые пакеты. 
Опыт показал, что этот способ не дал осечки 
и при хранении моркови.

Нина ТРЕТЬЯКОВА

ГОТОВЬ ЯМУ ЛЕТОМ
В конце лета можно приступать к подготовке ям 
для посадки саженцев плодовых культур. Эту 
работу выполняют заранее, чтобы почва в них 
успела осесть.

П ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНС УЛЬТАЦИИ 

В ПОМЕЩЕНИИ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ПРОВОДИТ ЮРИС Т
МОЛОВА 

ЛЕНА АУЕСОВНА

8 (495) 699 96 73
по адресу: 

127006, Москва, ул. Малая Дмитровка,  
дом 2

Для удобства граждан на тер-
ритории Москвы открыты 
129 центров госуслуг «Мои 
Документы», из них 22 центра 
и 2 флагманских офиса предо-
ставляют услуги юридическим 
лицам. Центры госуслуг рабо-
тают без выходных 7 дней в не-
делю с 8.00 до 20.00, флагман-
ские офисы ЦАО и ЮЗАО – с 
10.00 до 22.00. 

егодня во всех центрах «Мои 
Документы» Москвыможно полу-

чить более 170 государственных услуг, 
как по отдельности, так и комплексно. 
Правительством РФ утвержден пере-
чень государственных услуг, предо-
ставляемых органами исполнитель-
ной власти на основании комплексно-
го запроса. Данный перечень содер-
жит 30 государственных и муници-
пальных услуг, предоставление кото-
рых организуется по принципу «одно-
го окна» в центрах госуслуг. Но столич-
ные «Мои Документы» пошли дальше 
– в центрах госуслуг Москвы можно по-
дать единое комплексное заявление 
на более чем 100 услуг. При оформле-
нии нескольких документов сразу зая-
вителю не нужно подавать несколько 
отдельных запросов. Достаточно за-
полнить одно заявление на все жела-
емые услуги.

«Столичные центры госуслуг по-
стоянно развиваются, расширяют пе-
речень услуг, улучшают качество об-

служивания для удобства и комфорта 
москвичей. Получить целый ряд доку-
ментов по одному заявлению – удоб-
ный сервис для москвичей. Ведь в 
наши дни самое ценное – это время, и 
мы стараемся максимально экономить 
время наших посетителей», – отмеча-
ет заместитель директора по коорди-
нации и контролю качества деятельно-
сти филиалов столичных центров го-
суслуг Артем Алексеев.

В список включены: наиболее по-
пулярная услуга Росреестра –предо-
ставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН), а также другие 
услуги иных ведомств, в том числе:

– предоставление выписки из 
Единого государственного реестра на-
логоплательщиков;

– предоставление сведений и до-
кументов, содержащихся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП;

– приём и учёт уведомлений о на-
чале осуществления юридическими 
лицами и ИП отдельных видов работ 
и услуг;

– осуществление в установленном 
порядке выдачи выписок из реестра 
федерального имущества;

– предоставление заинтересован-
ным лицам сведений, содержащихся в 
реестре дисквалифицированных лиц;

– и т.д.
Все эти услуги можно получить 

комплексно в любом их сочетании по 
одному запросу в любом центре го-

суслуг. Нововведение позволяет реа-
лизовать один из главных принципов 
«одного окна» – однократное обраще-
ние заявителя, а также способствует 
повышению качества предоставления 
услуг в центрах «Мои Документы» и 
сокращению времени на их получение.

апоминаем, что получить све-
дения ЕГРН и другие услу-

ги Росреестра можно также и в элек-
тронном виде, воспользовавшись пор-
талом Росреестра (www.rosreestr.
ru) либо Единым порталом государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Обращаем внимание, что для данных 
действий потребуется электронная 
цифровая подпись заявителя.

Кадастровая палата по 
Москве реализует на территории 
Москвы полномочия ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по приему-выдаче до-
кументов на государственный ка-
дастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество, а также предостав-
лению сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости.

Контакты для СМИ
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Москве
Москва, Зеленый проспект, 20

8(495)411-60-19 (вн.23-76)
press@77.kadastr.ru
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