
№ 25 (670), сентябрь 2018 г. Московский ветеран 1

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года, 22 сентября 2018 г. № 25 (670)№ 25 (670)

 

В НОМЕРЕ:

 

стр.стр. 2 2

 

стр.стр. 3 3

стр.стр. 7 7

ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР 
«ЭДАС» ЖЕЛАЕТ ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ!
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В Государственной 
Думе РФ прошли 
общественные слушания 
по совершенствованию 
пенсионного законодательства, 
в которых участвовали депутаты 
Московской городской Думы, 
члены Правительства России, 
эксперты, представители 
политических партий и 
общественных организаций. 

редседатель МГСВ Дол-
гих В.И. проинформиро-

вал членов Президиума об 
итогах выборов глав ряда 
регионов и мэров городов. 
Сказав об убедительной по-
беде на пост мэра Москвы С.С. 
Собянина, он сообщил, что в 
настоящее время идет фор-
мирование структур городско-
го  правительства. В.И. Долгих 
призвал руководителей ве-
теранских организаций всех 
уровней активно включится в 
совместную работу с органами 
власти по решению социаль-
ных, культурных, воспитатель-
ных задач, стоящих перед го-
сударством и обществом.

Об итогах проведенных 
ревизий городской и окруж-
ными ревизионными комис-
сиями за 2017 год членам 
Президиума доложила пред-
седатель ревизионной комис-
сии Московской городской 
общественной организации 
ветеранов З.И. Анисимова.  
В первом полугодии теку-
щего года комиссия прове-
ла ревизии деятельности 
Московского городского сове-
та ветеранов и совета ветера-
нов ЦАО. Проведены также 
ревизии деятельности пяти 
районных советов и 17 пер-
вичных организаций. По про-
веденным проверкам были 
даны заключения с указани-
ем выявленных недостатков. 

В.И. Долгих призвал пред-
седателей окружных ветеран-

ских организаций с понима-
нием относиться к непростой 
работе ревизоров, своевре-
менно устранять выявленные 
в ходе проверок недоработ-
ки, не упускать из поля зре-
ния деятельность ревизион-
ных комиссий в округах и рай-
онах, оказывая им всесторон-
нюю поддержку, систематиче-
ски обсуждать на своих засе-
даниях ход реализации заме-
чаний и предложений, посту-
пивших в ходе проверок. 

ходе реагирования ве-
теранской организаци-

ей ЮВАО на критические за-
мечания и предложения, вы-
сказанные ветеранами в пе-
риод проведения отчетно-
выборных собраний в первич-
ных ветеранских организаци-
ях в марте-апреле 2018 года 
членам Президиума доложил 
председатель совета ветера-

нов ЮВАО О.И. Щербаков. 
Он отметил, что проведен-
ный анализ поступивших за-
мечаний, их классификация 
позволили объединить их по 
направлениям работы вете-
ранской организации с це-
лью более эффективного ре-
шения поставленных вопро-
сов. Большая часть замеча-
ний уже выполнена, осталь-
ные находятся на контроле 

б итогах проведения фе-
стиваля художественно-

го творчества ветеранов, уча-
щихся образовательных ор-
ганизаций и других молодеж-
ных творческих объединений 
города Москвы под девизом: 
Этот день мы приближали, 
как могли…», посвященно-
го 75-летию Сталинградской 
и Курской битв доложил за-
ведующий отделом МГСВ 
по работе с молодежью И.С. 
Харьков.  

В принятом по данном 
вопросу Постановлении от-
мечена значительная орга-

низаторская работа советов 
ветеранов районов и окру-
гов по подготовке и проведе-
нию фестиваля. Достигнута 
основная цель фестива-
ля – привлечение к заня-
тию художественным твор-
чеством широких слоев на-
селения столицы: ветеранов 
войны, труда, военной служ-
бы, студентов вузов и техни-
кумов, учащихся образова-
тельных школ и колледжей, 
детей дошкольного возрас-
та, выявлены новые творче-
ские коллективы и талант-
ливые исполнители. В кон-
цертных программах перво-
го и второго этапов фестива-
ля выступило более 150 ты-
сяч человек. Посмотрело эти 
программы около 160 тысяч 
ветеранов и школьников. 
Заключительный концерт 
фестиваля намечен на 16 
октября 2018 года. Пройдет 
он в академическом театре 
Российской Армии.   

Артур ОРЛОВ

20 сентября 2018 года состоялось заседание 
Президиума Московского городского совета 
ветеранов.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА МГСВ

П

О

О

СПАСИБО 
КАЖДОМУ ГЕРОЮ, 
ОТСТОЯВШЕМУ 
МОСКВУ!
По традиции в день города   
представители общественных 
организаций столицы вместе с 
Мэром Москвы С.С. Собяниным, 
депутатами Мосгордумы 
и членами Правительства 
возложили цветы к Могиле 
Неизвестного солдата, стеле 
городам воинской славы и 
памятным знакам городов-
героев в Александровском 
Саду. 

ПАМЯТИ ЭТОЙ 
ВЕРНЫ
29 августа у «Вечного огня» 
на воинском мемориале 
Преображенского кладбища 
состоялась патронатная акция, 
посвященная Дню города-героя 
Москвы. 

Выступает З.И. Выступает З.И. АНИСИМОВААНИСИМОВА
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ЮБИЛЕЙ АЭРОКЛУБА

И

П

образовательном центре (головная школа 
№ 1570), школьники, родители и педагоги-

ческий коллектив собрались на линейку задолго 
до ее начала. Дети с нетерпением ждали встречи 
со своими сверстниками, чтобы рассказать о лет-
них каникулах, а родители (их было очень много) 
вспоминали о своей школьной  жизни. Учащиеся и 
педагогический коллектив, как всегда, пригласили 
ветеранов войны и труда отметить с ними празд-
ник. Пенсионеры также были полны воспоминани-
ями о школьных годах, о  трудностях военных лет, 
поскольку многие учились в годы войны. 

Торжественную линейку открыла директор 
школы Э.М. Алибекова. Она искренне и сердечно 
поздравила с наступлением нового учебного года 
учеников, родителей и всех присутствующих, по-
желала им успехов, а также кратно остановилась 

на том новом, что появилось в учебном процес-
се и внеклассных мероприятиях. Затем со слова-
ми приветствия и  пожеланиями выступили вете-
раны Мухина Т.К. и Синадский Е.Н. Они отмети-
ли, что День знаний особенно памятен для каждо-
го. После ветеранов выступили старшие школьни-
ки, которые сказали о своем горячем желании оку-
нуться в океан знаний, обогатить свой внутренний 
мир общением с товарищами и учителями.

Наконец слово предоставили первоклассни-
кам. Они, смущаясь и немного запинаясь от вол-
нения, поведали о том, как рады вступить в ряды 
школьников, и заверили присутствующих в том, 
что будут хорошо учиться, чтобы обрести знания и 
стать хорошими товарищами и верными друзьями.

А потом прозвучал первый звонок. Это был за-
мечательный, незабываемый день, освещенный 
ярким теплым солнцем, морем цветов, и в душе 
каждого присутствующего поселились добрые 
чувства и желание стать достойным творцом сво-
ей жизни.

Т.К. МУХИНА,
председатель комиссии по патриотическому 

воспитанию 
первичной организации №3 СВ района 

Беговой

МОСКВА – ФЛАГМАН 
ОБРАЗОВАНИЯ
В нашей столице созданы все необходимые условия для 
личностного и профессионального развития. Это не слова: 
по итогам международных исследований Москва в числе 
передовых столиц мира. Ее образовательные системы 
становятся привлекательными и вызывают интерес не только 
нашей, российской, но и международной общественности. 

з всех российских победителей и призеров международных 
олимпиад половину составляют москвичи. В крупнейшем ис-

следовании по математической и читательской грамотности, в мире 
учащиеся 609 школ Москвы заняли шестое место. 300 московских 
школ по сопоставимым результатам стали лучшими по развитию 
своих образовательных систем.

Весьма заметно изменение в столичном образовании, по мне-
нию авторитетных экспертов, за последние 2010–2017 годы по 
основным направлениям предоставленного анализа соревнующих-
ся городов, как например: Сингапура, Москвы, Хельсинки, Шанхая и 
т.д. Наша столица входит в число 20 лидирующих стран, занимая по 
среднему уровню знаний учащихся восьмое место, а по возможно-
сти получить качественное образование – первое место, по подго-
товке высоко эрудированных, сильных, учащихся четвертое место. 
Москва уступает лишь Сингапуру. Радует сокращение в 9 раз чис-
ла учеников, не осиливших ЕГЭ. Дети младших классов, участвую-
щих в Международных мониторингах по качеству чтения и понима-
ния текста, получают высокую оценку. 

Все это говорит о том, что школы столицы стремятся совер-
шенствовать свой учебный процесс и интегрировать все возмож-
ности, имеющиеся для школьника в городе: музеи, библиотеки, 
«Профессиональные среды», «Субботы московского школьника», 
институты. Все эти направления были представлены на Московском 
международном форуме «Город образования», состоявшемся с 30 
августа по 2 сентября 2018 г. на ВДНХ в 75-м павильоне, который 
демонстрировал стратегию развития образовательных систем.

Форум привлек не только заинтересованных москвичей, но и 
россиян других городов, иностранцев: англичан, канадцев, китай-
цев, американцев, представителей Финляндии и других стран. 2 
сентября ветераны Москвы стали участниками деловой программы 
форума, превратившегося в один большой класс. Они познакоми-
лись с современными образовательными проектами, с программа-
ми мероприятий на самых разных стендах, интересовались практи-
кой Портала школьной прессы в России, а также программой курсов 
Городского методического центра. Всего не перечислишь. За все 
это великое спасибо устроителям. Логическим завершением ста-
ло выступление председателя Департамента образования Москвы 
И.И. Калины. Форум удался: московское образование развивает-
ся, совершенствует свои системы, изыскивает новые возможности 
обучения наших детей.

Л.Л. АПРЕЛИКОВА, ветеран-педагог ЦАО района Хамовники

рисутствующие вспомни-
ли  и поблагодарили за-
щитников нашей столи-

цы за возможность жить, ра-
ботать и растить детей в кра-
савице Москве. Участник тех 
грозных и важнейших собы-
тий для нашей страны предсе-
датель Московского городско-
го Совета ветеранов дважды 
Герой Социалистического Труда  
В.И. Долгих вспомнил о подвиге 
своих боевых товарищей, стояв-
ших насмерть, защищая Москву. 

«Память об  этих поисти-
не героических людях дает пра-
во смело смотреть в будущее 

нашей страны», – сказал Мэр 
Москвы С.С. Собянин. «Никто 
не забыт, ничто не забыто», – 
поддержал мэра Председатель 
Московской городской Думы 
А.В. Шапошников, напомнив-
ший еще раз о большой про-
грамме МГД, по увековечению 
памяти московского народного 
ополчения. 

Церемония завершилась 
торжественным прохождением 
роты почетного караула. Затем 
собравшиеся возложили цветы 
к памятнику маршалу Георгию 
Жукову.

Елена САВЧЕНКО

СПАСИБО КАЖДОМУ ГЕРОЮ, ОТСТОЯВШЕМУ МОСКВУ!
По традиции в день города   представители 
общественных организаций столицы вместе с Мэром 
Москвы С.С. Собяниным, депутатами Мосгордумы и 
членами Правительства возложили цветы к Могиле 
Неизвестного солдата, стеле городам воинской 
славы и памятным знакам городов-героев в 
Александровском Саду. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В начале сентября во всех учебных 
заведениях нашей страны наступает 
новый учебный год, который отмечают 
как «День знаний». В школах он 
начинается со школьной линейки. 

Легендарному 
ярославскому аэроклубу 
исполнилось 85 
лет. Именно на этом 
аэродроме в поселке 
Карачиха путевку в небо 
получили 15 Героев 
Советского Союза.

Среди них и первая в мире 
женщина-космонавт Валентина 
Терешкова: «Горжусь тем, 
что являюсь воспитанни-
цей Ярославского аэроклуба. 
Выпускники ярославского от-
деления доблестно отстаивали 
нашу Родину во время Великой 
Отечественной войны и с че-
стью выполняли правитель-
ственные задания в «горячих 
точках».

35 юнармейцев Ярославской 
области поздравили ветера-
нов и гостей аэроклуба с юби-
леем. Зрители увидели пока-

зательные выступления от-
рядов из Ростова-Великого 
(«Витязь»), Ярославля и посел-
ка Борисоглебский («Шторм»).
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акой широкий формат дискус-
сии о законопроекте реализует-

ся впервые, – отметил Председатель  
Государственной Думы ФС РФ 
Володин В.В. В первую очередь хоте-
лось бы поблагодарить всех, кто ре-
шил принять в ней участие. В Госдуму 
поступило огромное количество зая-
вок, число участников на данный мо-
мент – более 600 человек, хотя зал 
вмещает 450. Депутаты предостави-
ли свои места тем, кто приехал из ре-
гионов: экспертам, представителям 
гражданского общества и делово-
го сообщества. Мы должны обсудить 
все стороны законопроекта и вый-
ти на решения, которые позволят его 
улучшить, сняв разногласия».

По итогам слушаний решено соз-
дать рабочую группу, которая со-
вместно с профильными комите-
тами, представителями фракций и 
гражданского общества будет искать 
решение сложных вопросов совер-
шенствования пенсионного законо-
дательства.

Министр труда и социальной за-
щиты Российской Федерации М.А. 
Топилин отметил, что ключевая за-
дача, которую стремится решить ре-
форма пенсионной системы, – по-
ступательное увеличение размера 
выплат неработающим пенсионе-
рам. Предложенные изменения по-
зволят обеспечить стабильное раз-
витие пенсионной системы, как в 
настоящее время, так и в будущем: 
«Пенсионеры, которые будут выхо-
дить на пенсию через пять, десять, 
двадцать лет, должны получать до-
стойное пенсионное обеспечение. 
С 2019 года пенсии будут увеличе-
ны в среднем на одну тысячу рублей. 
Таким образом, за год пенсионеры 
получат больше на 12 тысяч рублей, 
а к 2024 году размер пенсий составит 
20 тысяч рублей».

Ректор Национального ис-
следовательского университета 
«Высшая школа экономики», депу-
тат Московской городской Думы Я.И. 
Кузьминов уверен, что начало повы-
шения пенсионного возраста в 2019 
году позволит минимизировать чис-
ло граждан, которых затронет это из-
менение. «Так, в 2018 году к поко-
лению выходящих на пенсию по до-
стижении нормативного пенсионно-
го возраста относилось 2 миллио-

на человек. В последующие шесть 
лет численность поколения, достиг-
шего «старого» пенсионного возрас-
та, будет сокращаться. Но, начиная 
с 2025 года численность поколения 
будет расти. Это означает, что начи-
нать надо с 2019 года», – утвержда-
ет депутат.

При этом, несмотря на распро-
страненное в обществе мнение, 
речь не идет о какой-либо бюджет-
ной экономии. «По нашему анали-
зу, все средства, которые сохраня-
ются в расширенном бюджете стра-
ны, направляются исключительно 
на обеспечение повышения пенсий 
до уровня, когда они будут соответ-
ствовать, по плановым цифрам, 38% 
от средней зарплаты, – уточняет 
Кузьминов. Если не предпринимать 
никаких мер и не вносить измене-
ния в пенсионную систему, то размер 
пенсий будет с каждым годом умень-
шаться. Тогда размер будущих пен-
сий составит всего четверть от сред-
ней зарплаты. При таком уровне пен-
сионного обеспечения мы вернемся 
в 90-e годы, когда «пенсионер» озна-
чало «бедный».

епутат Мосгордумы, председа-
тель Московской федерации 

профсоюзов М.И. Антонцев считает, 
что совершенствование пенсионно-
го законодательства требует всесто-
роннего обсуждения: «Профсоюзы 
предлагают доработать законопро-
ект и выступают против его поспеш-
ного принятия. Правительство РФ до 
сих пор не проанализировало разви-
тие ситуации занятости, не оценило 
риски роста безработицы среди мо-
лодежи и старшего поколения. Без 
комплексного реформирования это 
приведет к росту социальной напря-
женности и снижению реальных до-
ходов. Нужно привлекать авторитет-
ных специалистов, делать прогноз-
ные расчеты, создавать рабочую 
группу по рассмотрению всех пред-
ложений, в том числе Московской 
федерации профсоюзов. Гарантия 
экономической безопасности для ра-
ботающих и пенсионеров – прежде 
всего. Не стоит забывать, цель ре-
формы – повысить размер пенсий. 
Это задача Президента, поставлен-
ная «майскими» указами».

Елена НОСОВЕЦ

ркие краски в повсед-
невную жизнь здесь до-
бавляют ежедневно. 

Возраст не помеха, если 
хочешь научиться рисо-
вать или, например, вы-
шивать картину из бисера. 
Подобные занятия помога-
ют старшему поколению не 
только развлечься –  тера-
пия творчеством укрепляет 
здоровье.

В пожилом возрас-
те очень важно сохранить 
возможность долговремен-
ной работы головного моз-
га, чтобы избежать возник-
новения деменции. Чтобы 
клетки мозга не старели, а 
находились в состоянии ак-
тивности. Для этого и про-
водятся эти занятия, –  рас-
сказала исполняющая 
обязанности заведующе-
го отделением социально-
медицинской помощи 
Екатерина Усанова. 

Рецепт активного долго-
летия: ветераны поют, за-
нимаются спортом и даже 
проводят ретро-дискотеки. 
Жилые этажи похожи на 
гостиницу. Есть двухмест-
ные номера и комнаты для 
одного человека. Здесь 
мало что похоже на при-
вычную больничную пала-
ту. Есть холодильник, те-
левизор и функциональ-
ная кровать, которая управ-
ляется с помощью пульта. 
Людям здесь комфортно и 
уютно. Постояльцев никак 
не ограничивают – комна-
ту можно обставить на свой 
вкус, дополнительно при-

везти мебель, развесить 
дорогие сердцу фотогра-
фии. Ветераны здесь как 
дома и в тоже время под 
круглосуточным присмо-
тром врачей.

Здесь очень хорошо, по-
тому что я дома не смогла 
бы создать таких условий, – 
поделилась впечатлениями 
Зоя Чичерина. Здесь все 
делается для того, чтобы 

не сидеть без дела. Хочешь 
потрудиться – пожалуйста. 
Хочешь отдохнуть, поси-
ди в шахматы поиграй, по-
беседуй, не ленись, похо-
ди по удивительному пар-
ку. Это просто надо благо-
дарить судьбу всем людям, 
кто сюда попал, – заявил 
Константин Чернов.

Мэру столицы Сергею 
Собянину о своих впе-
чатлениях ветераны рас-
сказывали наперебой. 
Признавались – раньше и 
не верили, что останутся 
довольны жизнью в панси-
онате. 

Большинство панси-
онатов мы за последние 
годы отремонтировали, но-
вую мебель поставили, но-
вое медицинское оборудо-
вание поставили. Это вот 
не какой-то образцовый 
пансионат – обычный пан-
сионат московский. Таких 
не один в Москве, – ска-
зал мэр. Задача столичных 
властей – обеспечить мо-
сковских пенсионеров всем 
необходимым. И меры под-
держки с каждым годом уве-
личиваются: «У нас около 

трех миллионов пенсионе-
ров, которые в системе со-
циальной защиты. Им, так 
или иначе, помогают. Либо 
это медицинская, либо со-
циальная, либо материаль-
ная помощь. Такая систе-
ма материальной поддерж-
ки в стране мало где есть. 
У нас больше 400 тысяч 
москвичей старше 80 лет. А 
людей, которым перевали-

ло за 100 около 600, в два 
раза стало больше, чем 
раньше. Потому что и со-
циальная поддержка хоро-
шая, и медицинское обслу-
живание хорошее. Поэтому 
растет продолжительность 
жизни. Мы действитель-
но достигли уже продолжи-
тельности жизни как в евро-
пейских городах».

Благодаря новым про-
граммам социальной под-
держки у московских пенси-
онеров появилась возмож-
ность выучить английский 
и повысить компьютерную 
грамотность. Теперь мно-
гие открывают для себя 
жизнь онлайн, в тоже время 
не забывая о путешестви-
ях. Например, для стар-
шего поколения регуляр-
но проводятся экскурсии по 
Москве.

Мэру оказали теплый 
прием и с пустыми рука-
ми отпускать отказались. 
Сергею Собянину подари-
ли герб Москвы, вырезан-
ный из дерева и картину с 
ярким лесным пейзажем.

Петр ВЕРШИНИН

ПЕНСИОННУЮПЕНСИОННУЮ 
РЕФОРМУ НУЖНО 
ОБСУЖДАТЬ
В Государственной Думе РФ прошли общественные слушания 
по совершенствованию пенсионного законодательства, в 
которых участвовали депутаты Московской городской Думы, 
члены Правительства России, эксперты, представители 
политических партий и общественных организаций. 

«Т

Д

С.С. СОБЯНИН ПОСЕТИЛ ПАНСИОНАТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА В ЮЗАО
Мэр Москвы посетил пансионат для ветеранов труда, где проживает 
более 400 пенсионеров, и пообщался с его сотрудниками и постояльцами. 
В учреждении недавно завершился капитальный ремонт, было 
полностью обновлено оборудование, а также облагорожена территория и 
построена спортивная площадка. Проживающие в пансионате получают 
необходимый уход, а также медицинскую и социальную помощь. 



№ 25 (670), сентябрь 2018 г.Московский ветеран4

П

Б.М. БЕЛЯКОВУ – 80!
Почетный ветеран города 
Москвы, председатель 
первичной организации 
№ 10 района Дорогомилово 
Борис Михайлович 
БЕЛЯКОВ с юных лет 
связал свою жизнь и 
профессиональную 
деятельность с посольской 
работой.

осле службы в армии поступил в институт Международных 
отношений. Усиленно изучал африканские языки. Был 

направлен в длительную командировку в Уганду. Спустя два 
года стал работать в аппарате Центрального комитета КПСС 
по странам Африки. Работал старшим научным сотрудни-
ком кафедры международного коммунистического, рабоче-
го и национально-освободительного движения Академии 
общественных наук при ЦК КПСС. В 1976 году его назна-
чают советником посольства СССР в Гвинее. Всего Борису 
Михайловичу довелось побывать в том или ином качестве в 
18 африканских странах. Он также служил советником в со-
ветском, а затем и российском посольстве в Польше. В после-
дующем была служба в посольствах Российской Федерации в 
Джибути и в Армении. 

На заслуженный отдых Б.М. Беляков ушел в 2000 году 
советником первого класса и с ученым званием «канди-
дат исторических наук». Немало сил и времени отдает он 
общественной работе, являясь членом Совета ветеранов 
Дипломатической академии МИД РФ. Не первый год актив-
но трудится в составе общественной комиссии МГСВ по меж-
региональным и международным связям. В составе ветеран-
ских делегаций он совершает поездки в страны Европы, уча-
ствуя в акциях памяти, посещая мемориалы и захоронения 
воинов Красной Армии, павших в боях при освобождении ев-
ропейских стран от фашистских захватчиков.  

Желаем Борису Михайловичу крепкого здоровья и боль-
ших успехов в работе на благо ветеранского движения 
Москвы. 

Н.А. ПАНИЧЕВ
Председатель общественной комиссии МГСВ 

по международным и межрегиональным связям 

40-летний ратный труд Ивана 
Яковлевича отмечен двумя ордена-
ми «Красной звезды», орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» и многими медалями. В юноше-
ские годы принимал участие в Великой 
Отечественной войне. С 2000 года по на-
стоящее время Иван Яковлевич актив-
ный участник ветеранского движения 
Главного штаба Сухопутных войск РФ и 
Московской общественной  организации 
пенсионеров, ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов. 

Иван Яковлевич прошел путь от сол-
дата до генерала, является участни-
ком исторических событий, беззаветно 
трудился на благо Родины, укрепления 
Вооруженных Сил страны. И сегодня про-
должает трудиться на поприще ветеран-
ских дел и военно-патриотического вос-
питания молодежи района Тропарёво-
Никулино. С большой ответственно-
стью и любовью он проводит работу по 
патриотическому воспитанию учащих-
ся подшефных школ №1329 и №843 в 
Олимпийской деревне Москвы. 

«Иван Яковлевич уделяет много сил 
и внимания школам нашего района: сво-

им примером, активной жизненной пози-
цией, оптимизмом и жизнелюбием, тру-
долюбием и большой ответственностью 
вносит неоценимый вклад в духовно-
нравственное воспитание  подрастающе-
го поколения», – в поздравлении юбиля-
ру его работу отметил глава управы рай-
она Тропарево-Никулино Андрей Обухов. 

Юбиляра собрались поздравить кол-
леги, друзья и близкие люди. С женой 
Людмилой Васильевной Демьяновой, 
Иван Яковлевич познакомился 63 года 
назад, и вместе прошли интересный, на-
сыщенный жизненный путь. Дочь Ивана 
Яковлевича Светлана Ивановна всегда 
поддерживает отца и помогает ему про-
водить работу по патриотическому воспи-
танию молодежи. 

«Ваш жизненный опыт и трудолюбие 
служат примером для ветеранского ак-
тива Западного округа, и поддерживают 
нашу надежду на совместный труд по ак-
тивизации ветеранского движения в окру-
ге», – поздравил И.Я. Демьянова пред-
седатель совета ветеранов Западного 
округа В.А. Скрябин. Первый замести-
тель председателя совета ветеранов ЗАО 
Ю.В. Трошин отметил, что присущие юби-
ляру деловитость, отзывчивость и чут-

кое отношение к нуждам ветеранов сни-
скали заслуженный авторитет и уваже-
ние к нему ветеранов района Тропарево-
Никулино и Западного округа г. Москвы. 

Председатель совета ветеранов рай-
она Тропарево-Никулино Н.А. Стрелкова 
и председатель первичной организации 
№7 И.В. Шувалова отметили, что юби-
ляр, завершив свою военную службу, 
стал одним из активнейших организато-
ров по развертыванию ветеранской ра-

боты в районе Тропарево-Никулино, воз-
главляя один из важнейших участков в 
совете.  

Юбиляра поздравил председатель со-
вета ветеранов Центрального Аппарата 
Сухопутных войск С.И. Антонов. В этот 
день звучали самые искренние, теплые 
поздравления в адрес Ивана Яковлевича. 
Гости рассказывали о его военной служ-
бе, заслугах, и еще долго не спешили 
расходиться. В конце праздничного ве-
чера юбиляр и его семья угощали гостей 
праздничным тортом. 

Яна КАПИТОНОВА
Пресс-центр Советов ветеранов ЗАО

На снимке: юбиляр в цетре с автором 
статьи.

етераны посетили «Сквер 
боевой славы», братское 

захоронение №1 с вечным ог-
нем, в котором  находятся остан-
ки более двадцати тысяч погиб-
ших воинов, памятник-монумент 
гвардейцам, памятник погиб-
шим жителям города, портрет-
ную галерею героев Советского 
Союза и полных кавалеров орде-
на «Славы», почетных граждан 
города Ельни.

Экскурсанты побывали в 
открытом в 1968 г. районном 
историко-краеведческом му-
зее. В экспозиции представле-

ны: картины художников сту-
дии имени Грекова: А. Семенова 
«Бой под деревней Ушакова» и 
Ф. Усипенко «Залп гвардейских 
минометов» – подарок министра 
обороны СССР Д.Ф. Устинова в 
честь сорокалетия рождения со-
ветской гвардии и награждения 
Ельни орденом «Отечественная 
война I степени». В разделе 
«Оккупация» отражены действия 
партизанских соединений на тер-
ритории  района. В одном из за-
лов развернута экспозиция, по-
священная маршалу Советского 
Союза,  почетному гражданину 

города Ельни Г.К. Жукову, пред-
ставлены личные вещи полко-
водца, фотографии.

За работу по созданию кни-
ги «Солдаты победы» коллек-
тив  музея был награжден гра-
мотой Российского фонда мира. 
Каждый год в мае месяце в 
Гвардейском зале музея про-
водится торжественный прием 
в пионеры. При музее действу-
ет пресс-клуб «Бойцы вспоми-
нают минувшие дни», где орга-
низуются встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, 
узниками концлагерей, воинами-
интернационалистами. Музей 
тесно сотрудничает с поисковы-
ми отрядами, которые постоян-
но пополняют экспозицию музея 
находками, обнаруженными на 
территории района в ходе Вахты 
Памяти.

музей из разных городов 
России и зарубежья часто 

приезжают родственники погиб-
ших в боях под Ельней, посто-
янно ведется переписка с целью 
уточнения места гибели или за-
хоронения воинов. Часто в музее 
проводятся торжественные цере-
монии передачи останков погиб-
ших воинов их родственникам.

МОЛЧАНОВ М.В.
 офицер запаса

ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ
1 сентября 2018 года в день празднования 75-й 
годовщины освобождения г. Ельни от немецко-
фашистских войск группа ветеранов ЦАО посетила 
этот город воинской славы. В поездке принял участие 
председатель окружного совета В.Н. Андриенко.

ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРА
Совет ветеранов Западного округа поздравил ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., и 
Вооруженных Сил, генерал-майора, жителя района Тропарево-Никулино Ивана Яковлевича ДЕМЬЯНОВА 
с 90-летним юбилеем. 

В

В
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ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

15 сентября 2018 
года на 96 году 
ушел из жизни 
участник Великой 
Отечественной 
войны 1941–1945 гг., 
полковник в отстав-
ке, почетный вете-
ран, член Совета 
Старейшин МГСВ 
КОНОВАЛЕНКО М.Н.  
(29.12.1922 – 
15.09.2018).

ихаил Никифорович родился в д. Хоминка, 
Лоевского района, Гомельской области 29 

декабря 1922 года. После окончания 10-го класса 
в июле 1941 года был призван в Красную Армию 
и после двухмесячной подготовки определен в 
Орловское автобронетанковое училище имени 
М.В. Фрунзе, которое вскоре было эвакуировано в 
город Майкоп. По окончании училища лейтенантом 
принял участие в обороне Кавказа. В должности 
командира танкового взвода воевал в состав 2-го 
механизированного корпуса 3-й ударной армии 
Калининского фронта. В боях был трижды ранен, 
горел в танке. При освобождении города Великие 
Луки в 1943 году получил тяжелое ранение и был 
признан инвалидом II группы. М.Н. Коноваленко 
награжден орденами «Ленина», «Октябрьской ре-
волюции», «Отечественной войны» первой и вто-
рой степени, «Красной Звезды», «Знак Почета», 
полный кавалер ордена «Шахтерской Славы», бо-
лее сорока медалями.

Работал инструктором райкома комсомо-
ла, секретарем комитета комсомола шахты име-
ни К.Е. Ворошилова. На протяжении 18 лет воз-
главлял Прокопьевский горком КПСС. В 1978 году 
был назначен директором угольного объединения 
«Кемеровоуголь» и работал на этой должности до 
выхода на пенсию. 

В 1993 году вместе с семьей переехал в 
Москву, где участвовал в работе землячества 
«Кузбасс». Более двадцати лет трудился в ве-
теранском движении Москвы. Десять лет воз-
главлял первичную ветеранскую организацию 
Красносельского района. С 2002 по 2012 год воз-
главлял Организационный отдел МГСВ, был за-
местителем председателя Московского городско-
го совета ветеранов. Трудолюбие, большой жиз-
ненный опыт работы с людьми, высокая граждан-
ская ответственность снискали ему искренне ува-
жение со стороны ветеранов столицы. Память о 
Михаиле Никифоровиче всегда будет жить в на-
ших сердцах.

Московский городской совет ветеранов

Воинский мемориал Преображенского 
кладбища крупнейший в городе, По 
данным «Ритуала», на нем захороне-
но 11682 бойца, умерших от ран в мо-
сковских госпиталях. В митинге памя-
ти участвовали председатель совета ве-
теранов ВАО Макаров В.К., руководи-
тель муниципального образования райо-
на Преображенское Иноземцева Н.И., се-
кретарь общественной комиссии МГСВ 
по увековечению памяти защитников 
Отечества Карапетян Л.П., руководители 
ветеранских организаций ВАО: районов 
Преображенское, Сокольники, Соколиная 
гора. В акции приняли участие воспитан-
ники московских школ №429 «Соколиная 
гора», №1362, №1794, «Центр патриоти-
ческого воспитания и школьного спорта».

В своем выступлении В.К. Макаров 
кратко рассказал о самом трудном пери-
оде защиты города, важности подвига за-
щитников, лежащих на воинском мемори-
але, пожелал всем участникам митинга 
мира и счастья. В напутствии молодежи 
Виктор Константинович дал наказ – хра-
нить память о подвиге погибших и всех 
участников Великой Отечественной вой-
ны. Карапетян Л.П. дополнила выступле-
ние Макарова В.К., призвав помнить и о 
подвиге тружеников тыла.

После объявленной минуты молча-
ния и возложения цветов к «Вечному 
огню» и обелискам похороненных бой-
цов учащиеся школ приступили к убор-
ке участка мемориала по заданию адми-
нистрации «Ритуала» Преображенского 
кладбища.

Т.Ю. ТАЦЕНКО
председатель окружной комиссии 

по увековечению памяти 
защитников Отечества 

ПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫ
29 августа у «Вечного огня» на воинском мемориале 
Преображенского кладбища состоялась патронатная 
акция, посвященная Дню города-героя Москвы. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

В ПОМЕЩЕНИИ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ПРОВОДИТ ЮРИСТ
МОЛОВА 

ЛЕНА АУЕСОВНА

8 (495) 699 96 73
по адресу: 

127006, Москва, ул. Малая Дмитровка,  
дом 2

РОЖДЕННЫЕ РОССИЕЙ!
В Большом зале государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоялся 
заключительный концерт фестиваля «Рожденные Россией». На концерте были и ветераны 
Центрального административного округа г. Москвы.

программе фестиваля высту-
пили: симфонический оркестр 

Министерства обороны РФ, худо-
жественный руководитель Сергей 
Дурыгин, дирижер Александр 
Соловьев; ансамбль песни и пляски 
имени В.С. Локтева, Московского 
городского Дворца детского твор-
чества, художественный руково-
дитель Леонид Фрадкин, дирижер 
Хосе де Фелипе; женский камер-
ный хор «Римский Корсаков», дири-
жер Сергей Екимов, Тульский госу-
дарственный хор, дирижер Георгий 
Августинович; квинтет под управле-
нием Владислава Лаврика и другие 
исполнители.

На вечере на фортепьяно игра-
ла Хидака Шино из Японии. Это осо-
бенно знаменательно, т.к. 2018 г. 
объявлен годом Японии в России. 
Прозвучала музыка отечествен-
ных композиторов самых раз-
ных эпох – от духовных сочине-
ний Бортнянского, Рахманинова, 
Римского Корсакова до Шнитке, 
Ходоша и песен о Родине: Блантера, 
Струве, Туликова.

До глубины души зрителей тро-
нули всем известные произведения 
В. Шаинского «Уголок России» сти-
хи Е. Шевелева, «Баллада о кра-
сках», стихи Р. Рождественского, 
О. Фельцмана, ЛД. Эшпая «Гляжу в 
озера синие» из фильма «Тени ис-

чезают в полдень» и Ю. Саульского 
«Желаю тебе, земля моя». Красивый 
сильный голос яркого тембра, неор-
динарные вокальные данные, при-
родный артистизм, внутренняя куль-
тура, свежесть манеры исполнения 
– все это привлекло внимание зри-
телей к победителю телевизионного 
конкурса «Голос-6» (2017 г.) Софьи 
Онопченко из г. Воронежа.

В фестивале принял участие из-
вестный испанский дирижер – хор-
мейстер Хосе де Фелипе, окон-
чивший Московскую консервато-
рию. Он дирижировал выпускника-
ми прославленного Ансамбля пес-

ни и пляски В.С. Локтева. Со сло-
вами приветствия к зрителям и ар-
тистам обратился художественный 
руководитель фестиваля, лауре-
ат премий Правительства Москвы 
и Министерства обороны РФ про-
фессор Александр Соловьев, отме-
тив значение музыкальной культуры 
в деле воспитания любви к Родине.

рители долго не отпускали со 
сцены артистов, которые доста-

вили им много приятных и радост-
ных минут.

М.В. МОЛЧАНОВ 
Пресненский район ЦАО 

В

З
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С «ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ»
ОТ ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ
Всем нам хорошо известно, что в век высоких технологий, когда информирование 
населения осуществляется в значительной степени по каналам сети Интернет (че-
рез сайты и социальные сети) ветеранам и пенсионерам очень трудно ориентиро-
ваться в новых правилах и формах организации предоставления бесплатных меди-
цинских услуг, появившихся в связи с проводимой реформой здравоохранения. Это 
также относитсяи к новым метода диагностики, лечения, реабилитации и профилак-
тики заболеваний, новым возможностям реальной помощи рядовому москвичу, пре-
доставляемых Правительством Москвы.

!

!

!

!

ложность заключается и в 
том, что далеко не всякий 
пожилой человек свободно 

владеет компьютером, умеет ис-
пользовать Интернетдля поиска 
ответов на возникающие у него 
вопросы, плохо представляет 
себе порядок обращения за той 
или иной помощью.

Поэтому общественная ме-
дицинская комиссия МГСВ при-
няла решение на страницах га-
зеты «Московский ветеран» пре-
доставлять полезную для каждо-
го из нихмедицинскую информа-
цию в новой рубрике: «Страничка 
«Здоровье москвичей» от док-
тора Натальи Богдановой».

Уникальность данного проек-
та заключается в том, что в его 
реализациибудут участвовать-
все окружные медицинские ко-
миссиями МГСВ, которые на по-
стоянной основе будут предо-
ставлять сведения о том, как на 
деле воплощаются в жизнь пре-
доставляемые москвичам право 
на получение высококвалифи-
цированной медицинской помо-
щи. Причем это будет делаться 
во взаимодействии с правитель-
ством Москвы, Департаментом 
здравоохранения и ГКУ «Дирек-
цией по координации деятельно-
сти медицинских организаций ДЗ 
г. Москвы», что позволит опера-
тивно разрешать возникающие 
проблемы.

Нам очень важно, чтобы Вы 
с нашей помощью получали са-
мую свежую медицинскую ин-
формацию, хорошо ориентиро-
вались в своих правах и обязан-
ностях в этой сфере, сообщали 
о возникающих проблемах, пред-
лагали пути и способы улучше-
ния медицинской помощи вете-
ранам, рассказывали о положи-
тельных примерах.

Сегодня мы подробно рас-
скажем о том, как записаться на 
прием к врачу. И ответим на во-
просы: «К каким врачам можно 
записаться через интернет или 
по телефону? Как записаться на 
прием к врачу on-line? Кто может 
попасть к врачу без очереди и 
без записи?»

К КАКИМ ВРАЧАМ ВЫ 
МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ?

Самостоятельно вы можете 
записаться на прием к врачам 
первичного звена, работающим 
в поликлинике, к которой вы при-
креплены:

• акушеру-гинекологу;
• врачу общей практики;
• терапевту (участковому или 

заменяющему его);
• урологу;
• хирургу;
• офтальмологу;
• оториноларингологу (лору);
• стоматологу (зубному вра-

чу, стоматологу-терапевту или 
стоматологу-хирургу).

• если вы постоянно наблю-
даетесь у профильного специ-
алиста и информация об этом 
есть в вашей электронной карте, 
то вы можете записаться к нему 
сами.

Чтобы записаться к 
другим профильным спе-
циалистам, на диагности-
ческое исследование или 
лечебную процедуру, вам 
нужно сначала получить 
направление у врача пер-
вичного звена.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИЕМ К ВРАЧУ, 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЛИ 
ПРОЦЕДУРУ; ОТМЕНИТЬ 
ИЛИ ПЕРЕНЕСТИ ЗАПИСЬ?

• через портал mos.ru – для 
этого выберите услугу «Запись 
на прием к врачу»;

• через систему ЕМИАС;
• по телефону круглосуточ-

ной службы записи: +7 (495) 539-
30-00;

• по телефону своей поликли-
ники (ее контакты можно посмо-
треть в разделе «Медицинские 
организации» на сайте 
Департамента здравоохранения 
города Москвы, а также уточнить 
по телефону медицинской ко-
миссии СВ вашего округа);

• лично в вашей поликлини-
ке на стойке информации или с 
помощью инфомата (так назы-
ваемая электронная регистра-
тура).

Для записи вам по-
надобится номер поли-
са ОМС.

Предварительная запись ве-
дется на две недели вперед. 
Возможность записаться на 
определенное время зависит от 
расписания и загруженности кон-
кретного специалиста и от коли-
чества талонов, выделяемых по-
ликлиникой для предваритель-
ной записи.

Если у Вас есть мо-
бильный телефон и Вы 
умеете работать с смс-
сообщениями, то для того, 
чтобы не пропустить свой 
прием, то в поликлинике 
можно подключитьочень 
удобную услугу «СМС-
информирование» – так вы 
будете получать напомина-
ния и сообщения об изме-
нении расписания врача.

Вы можете записать к вра-
чу не только себя но и другого 
человека (вашего родственни-
ка, друга или знакомого) – для 
этого нужно будет указать его 
фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, номер и серию (при 
наличии) его полиса ОМС. 
Сделать это можно через лю-
бой канал записи, кроме порта-
ла mos.ru.

Если вы не сможете прийти 
на прием в назначенное время, 
отмените или перенесите запись 
любым способом (независимо 
от того, как записались), тогда 

на это время сможет записаться 
другой пациент.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОПАСТЬ К ВРАЧУ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ?

Вы можете попасть к вра-
чу без предварительной записи, 
если:

• у вас острая боль (врач при-
мет вас, даже если вы не прикре-
плены к поликлинике);

• вы выписались из стацио-
нара;

• вам надо продлить или за-
крыть листок нетрудоспособно-
сти, выданный в другой меди-
цинской организации;

• вы имеете право на внеоче-
редное обслуживание в соответ-
ствии с законодательством;

• нет свободных интерва-
лов для предварительной за-
писи к врачу-терапевту, врачу-
терапевту участковому, врачу-
педиатру участковому в преде-
лах горизонта записи;

• вы обращаетесь по направ-
лению дежурного администра-
тора.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ 
ЗАПИСАЛИСЬ К ВРАЧУ?

Не забудьте распечатать та-
лон на прием с помощью инфо-
мата в холле поликлиники (для 
этого на главном экране выбе-

рите «Получить выписанный та-
лон» и приложите к считывателю 
ваш полис ОМС или социальную 
карту москвича – если ваш полис 
записан на нее).

Если у вас не получа-
ется воспользоваться ин-
фоматом, обратитесь в ре-
гистратуру – вам помогут 
распечатать талон или за-
писаться на прием.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ОПОЗДАЛИ НА ПРИЕМ?

• Если вы опоздали на при-
ем к участковому терапевту или 
врачу общей практики (семейно-
му врачу), вас направят на при-
ем к дежурному врачу или запи-
шут к этим специалистам на сво-
бодное время.

• Если вы опоздали на при-
ем к другому специалисту, то при 
наличии свободного времени в 
расписании, вас примут в этот 
же день. 

Обратитесь к дежурному ад-
министратору или руководителю 
поликлиники, если в этот день в 
расписании нет свободного ме-
ста или вы хотите перенести за-
пись на другой день.

Дежурный администра-
тор поможет вам попасть 
на прием, если медицин-
ская помощь нужна вам по 
неотложным показаниям.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
НЕ СМОГЛИ ЗАПИСАТЬСЯ 
К ВРАЧУ?

• Проверьте, прикреплены ли 
вы к поликлинике, позвонив по 
круглосуточному телефону служ-
бы записи: +7 (495) 539-30-00. 
Вам нужно будет назвать номер 
полиса ОМС.

• Убедитесь, что вы записы-
ваетесь к врачу первичного зве-
на или к специалисту, к которому 
выдано направление.

• Уточните, работает ли спе-
циалист, к которому вы хотите 
попасть на прием, в вашей поли-
клинике. 

Записаться самостоятельно к 
специалисту, работающему в ме-
дицинской организации, к кото-
рой вы не прикреплены, можно 
только после того, как вы полу-
чите соответствующее направ-
ление в своей поликлинике. Для 
этого вам не нужно открепляться 
от своей поликлиники.

Надеемся, что Вы узнали 
много полезной для себя инфор-
мации. Поделитесь, пожалуйста, 
ею со своими друзьями и близ-
кими.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, активного долголетия.

Ждем Ваших писем 
с вопросами 

и предложениями 
по адресу: 

med.kom.mgsv@yandex.ru
C уважением, 

председатель общественной 
медицинской комиссии МГСВ,

заслуженный врач России 
Наталья БОГДАНОВА
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ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА ОТ ПРИРОДНОГО ДОКТОРАЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА ОТ ПРИРОДНОГО ДОКТОРА
РОСЯНКА КРУГЛОРОСЯНКА КРУГЛОЛИСТНАЯЛИСТНАЯ

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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ПОЗАБОТИМСЯ 
О МАЛИНЕ
Сладкая ароматная малина даст отличный 
урожай в следующем сезоне, если удачно, 
без потерь перезимует. В средней полосе 
нашей страны эту культуру нужно подгото-
вить к суровым испытаниям.

учше всего заняться малинником во второй по-
ловине сентября. В это время хорошо видны 

отплодоносившие двулетние и молодые однолет-
ние побеги. При этом однолетние побеги сохраняют 
гибкость и их несложно наклонить, связать и зафик-
сировать для зимнего укрытия.

Двулетние побеги вырезают как можно ближе к 
земле. Также следует удалить слабую поросль, не 
достигшую нормального размера. Скорее всего, та-
кие стебли не перезимуют, но израсходуют пита-
тельные вещества.

Однолетние побеги, которые дадут урожай на 
будущий год, нужно осмотреть, возможно, удалить 
лишние, загущающие куст. Также эти побеги жела-
тельно немного укоротить (примерно на 15–20 см). 
Этот неодревесневший участок будет неустойчив к 
морозам.

Оставленные на плантации однолетние побе-
ги пригибают к земле. Эту операцию лучше всего 
сделать до наступления отрицательных темпера-
тур, чтобы не повредить стебли. Если малина кре-
пится к шпалере или кольям, то побеги удобно свя-
зать по несколько штук и привязать к нижней прово-
локе шпалеры или зафиксировать в нижней части 
кольев на высоте около 25–30 см. Малину, расту-
щую свободно, можно пригнуть к земле с помощью 
подручных средств. Побеги связывают в пучки при-
мерно посередине и крепят груз, который притянет 
пучок к земле. Можно удержать связанные побеги с 
помощью дуг, каркасов, деревянных рам. Главное – 
действовать аккуратно и не повредить при этой опе-
рации древесину. Травмы могут быть незаметны на 
первый взгляд, но следующей весной побег с раз-
рушенными тканями и сосудами может погибнуть. 
Некоторые любители укладывают стебли малины 
на землю и накрывают нетканым полотном, которое 
фиксирует их в нужном положении.

Пригибание побегов нужно, чтобы обеспечить 
защиту малинника от морозов лучшим утеплителем 
– снеговым покровом. Если есть опасность сдува-
ния снега с этого участка сада, следует устроить 
препятствия для снегозадержания (щиты из любо-
го подручного материала, кулисы из высокорослых 
однолетних растений с прочными стеблями и т.п.).

Полезно замульчировать почву в малиннике 
торфом, перепревшими опилками, компостом или 
перегноем. Мульча предохранит корневую систему 
от морозов и даст дополнительные питательные ве-
щества.

вурядник – ближайший родственник наших зарос-
левых сорняков жерушника, гулявника и пастушьей 

сумки. По вкусовым достоинствам зелень двурядника 
тоже очень близка к зелени названных сорняков. Правда, 
их никто и никогда в своих огородах не сеял, но зелень 
дикорастущих растений этих видов наши предки в пищу 
употребляли немало и с большой пользой для здоровья.

Двурядник тонколистный действительно многолет-
нее растение, он прекрасно зимует даже при отсутствии 
снежного покрова. На одном месте может расти, цвести 
и давать семена до пяти лет. Но его цветы мало кого за-
интересуют. А на семена двурядник выращивать можно, 
только если вас чем-то не устраивает острый соус, кото-
рый принято готовить из семян горчицы: из семян двуряд-
ника получается очень похожий соус. Порошок из этих се-
мян можно с успехом применять вместо горчичников.

На зелень двурядник тонколистный целесообразно 
выращивать только в одном сезоне, пока растения не 
начнут формировать цветоносы. У зацветающих расте-
ний зелень грубеет и становится излишне острой на вкус, 
а ее количество многократно сокращается.

Сеять культуру рекомендуется в три срока. Первый 
раз в апреле, второй – в конце мая и третий раз в конце 
июля. С первого и со второго посевов берут по две срез-
ки зелени. После этого, не дожидаясь, когда растения за-
цветут, занятый ими участок перекапывают и засевают 
другой культурой. С растений от третьего посева зелень 
собирают до зимних холодов, так как при сокращающем-

ся световом 
дне они фор-
мировать цве-
тоносы не торо-
пятся и до морозов 
исправно дают хорошую 
зелень с характерным для 
руколы ореховым привкусом.

Подобно листовой горчице, кресс-салату, листовой 
редьке и другим очень неприхотливым зеленным куль-
турам из семейства капустные двурядник тонколистный 
прекрасно растет на любых освоенных огородных по-
чвах. Однако, как и все остальные зеленные культуры, на 
удобренных участках он дает более высокие урожаи ли-
стовой продукции. Поэтому при подготовке участка под 
перекопку вносят по 40–50 г комплексного минерального 
удобрения на 1 кв. м.

Посевные борозды глубиной около 1 см нарезают с 
междурядьями 20 см. Уже через неделю фиксируются 
полные всходы. Их прореживают, оставляя расстояние 
между растениями 8–10 см. Из мер по уходу требуется 
только полив, а на сильно засоренных участках – про-
полка.

Первую срезку зелени проводят через 5 недель 
после полных всходов. Вторую – еще через месяц. 
Растения от июльского посева можно оставить в зиму и 
провести последнюю срезку весной, в начале отраста-
ния цветоносов.

однять уровень огорода мож-
но без дополнительных финан-
совых вложений, рассчитывая 

только на собственные силы и сред-
ства. Ваш главный резерв – расти-
тельные остатки, причем не только 
травянистых растений, но и кустар-
ников. Соберите все ветки после об-
резки смородины, малины, декора-

тивных кустарников все надземные 
части увядших цветов, ботву после 
уборки овощей.

При обработке земли в огороде 
применяйте технику двойной пере-
копки, снимая верхний плодородный 
слой почвы и оставляя его в стороне. 
Нижний слой почвы в подготовлен-
ной по размеру грядки траншее про-

рыхлите садовыми вилами. При не-
обходимости (на кислых почвах) рас-
сыпьте раскислитель, например до-
ломитовую муку (примерно 300 г на 
1 кв. м). Сложите в траншею измель-
ченные растительные остатки (бо-
лее грубые – вниз, сверху – опавшие 
листья, скошенную траву, ботву), 
утрамбуйте, полейте ускорителем 
компостирования, сверху засыпьте 
плодородной землей. К следующей 
весне грядка немного осядет и будет 
готова к посеву.

Можно использовать более лег-
кий способ без перекопки, но для это-
го в наличии должен быть компост 
или садовая земля. В этом случае 
грядку можно организовать в любом 
месте, прямо на траве. Разметьте 
грядку, сделайте жесткие бортики из 
подручных материалов высотой око-
ло 30 см. Сложите внутрь крупные 
растительные остатки и полупере-
превший компост, примните, пролей-
те средством для ускорения созре-
вания компоста. Прикройте все не-
сколькими слоями бумаги, старыми 
газетами. Верхний слой высотой око-
ло 15 см насыпьте из готового компо-
ста или перегноя. Такую грядку без 
хлопот советуют делать сторонники 
органического земледелия, причем 
использовать ее можно буквально 
через пару недель. Бумага уменьшит 
количество прорастающих сорняков, 
а дополнительную защиту корням 
и лишние сантиметры высоты даст 
мульчирование скошенной травой.

КАК ПРИПОДНЯТЬ 
ОГОРОД
Пониженные участки доставляют немало хлопот садоводам. 
Обычно там застаивается вода, почва долго остается переу-
влажненной, в ней недостаточно воздуха, мало какие расте-
ния выдерживают подобные условия.

РУКОЛА  МНОГОЛЕТНЯЯ
Это растение из того же семейства капустные, но рода двуряд-
ник, в который входит более 30 видов. Вид, поселившийся на на-
ших огородах, называется двурядник тонколистный (Diplotaxis 
tenuifolia). Его также иногда называют рокет-салатом.
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