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радиционное предпразднич-
ное заседание Моссовета про-

шло 6 ноября 1941 года, однако не в 
Большом театре, уже заминирован-
ном к тому времени, а на платформе 
станции метро Маяковская. На плат-
форме были расставлены кресла, в 
вагонах поезда, стоящего у платфор-
мы, установлены столы с закуска-
ми и напитками, построена трибуна, 
приглашенные на заседание спуска-
лись на эскалаторе, правительство 
прибыло на поезде к соседней плат-
форме.

Во время заседания И.В. Сталин 
обратился к присутствующим с ре-
чью, которая транслировалась по ра-
дио на всю страну, а позже распро-
странялась в виде листовок над ок-
купированными районами. После за-
седания И.В. Сталин объявил чле-
нам Политбюро ЦК, секретарям МК и 
МГК о времени начала парада войск 
на Красной площади, которое было 
перенесено на два часа раньше и на-
значено на восемь часов, а не на де-
сять, как обычно. 

Большие сложности вызывало 
само проведение парада, в частности 
большие опасения были насчет не-
мецкой авиации, которая могла нане-
сти удар по площади с целью уничто-
жения советского руководства. В свя-
зи с этим с 5 ноября советская ави-
ация наносила упреждающие бомбо-
вые удары по аэродромам немецких 
войск. К тому же за день до парада 
метеорологи сообщили, что 7 ноября 
ожидаются низкая облачность и силь-

ный снегопад. Все это несколько раз-
рядило обстановку.

В ночь перед парадом, по лич-
ному указу Сталина были расчех-
лены и зажжены кремлевские звез-
ды, также была убрана маскиров-
ка с Мавзолея Ленина.Парад начал-
ся ровно в 8 часов 7 ноября 1941 
года. Командовал парадом команду-
ющий Московским военным округом 
генерал-лейтенант Павел Артемьев, 
а принимал его маршал Семен 
Буденный. Руководство страны раз-
местилось на обычном месте — три-
буне Мавзолея В.И. Ленина.

Торжественное прохождение 
войск по Красной площади откры-
ли курсанты артиллерийского учили-
ща. С развернутыми знаменами, под 
боевые марши, исполняемые орке-
стром штаба МВО под управлением 
Василия Агапкина, шли по главной 
площади страны артиллеристы и пе-
хотинцы, зенитчики и моряки. Потом 
двинулись конница, знаменитые пу-
леметные тачанки, прошли танки 
Т-34 и КВ-1. 

В параде приняли участие: бата-
льоны курсантов Окружного военно-
политического и Краснознаменного 
артиллерийского училищ, полк 
2-й Московской стрелковой ди-
визии, полк 332-й дивизии име-
ни Фрунзе, стрелковые, кавалерий-
ские и танковые части дивизии име-
ни Дзержинского, Московский флот-
ский экипаж, Особый батальон во-
енного совета МВО и МЗО, батальон 
бывших красногвардейцев, два ба-

тальона Всеобуча, два артиллерий-
ских полка Московской зоны оборо-
ны, сводный зенитный полк ПВО, две 
танковые бригады (31-я и 33-я) из ре-
зерва Ставки ВГК.

Вопреки традиции проведения па-
рада, речь произнес не принимаю-
щий парад, а сам Сталин. В этот день 
он сказал: «Война, которую вы веде-
те, есть война освободительная, вой-
на справедливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков — Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила 
Кутузова! Пусть осенит вас победо-
носное знамя великого Ленина!..».

Приближенные Гитлера вспоми-
нали, что никто не осмеливался доло-
жить ему о происходящем в Москве. 
Он сам совершенно случайно, вклю-
чив приемник, услышал команды 
на русском языке, музыку маршей и 
твердую поступь солдатских сапог 
и понял в чем дело. Как свидетель-
ствуют историки, Гитлер пришел в 
неописуемую ярость. Он бросился к 
телефону и потребовал немедленно 
соединить его с командующим бли-
жайшей к Москве бомбардировочной 
эскадрой. Устроил тому разнос и при-
казал: «Даю вам час для искупления 
вины. Парад нужно разбомбить во 
что бы то ни стало. Немедленно вы-
летайте всем вашим соединением. 
Ведите его сами. Лично!». Несмотря 
на метель, бомбардировщики подня-
лись в воздух. До Москвы не долетел 

ни один. Как было сообщено на сле-
дующий день, на рубежах города си-
лами 6-го истребительного корпуса и 
зенитчиками ПВО Москвы было сби-
то 34 немецких самолета.

Военный парад 7 ноября 1941 г. 
имел огромное внутриполитическое 
и международное значение. Он спо-
собствовал укреплению мораль-
ного духа советского народа и его 
Вооруженных Сил, продемонстриро-
вал их решимость отстоять Москву и 
разгромить врага. Фронтовики и ра-
ботники тыла поняли, что если в сто-
лице состоялся праздничный парад, 
значит, Москва имеет достаточно 
сил, чтобы выстоять.

День воинской славы России 
7 ноября на Красной площади 

состоялся торжественный марш, по-
свящённый 77-й годовщине военно-
го парада 1941 года. Шествие, чис-
ленность которого достигла 5 тыс. 
человек, прошло в сопровождении 
Сводного военного музыкального ор-
кестра. На торжественном марше 
присутствовал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В 12.00 в Большом театре был 
проведен праздничный концерт. 
С поздравлением и приветствен-
ным словом выступили министр 
Правительства Москвы, руководи-
тель Департамента труда и соци-
альной защиты населения горо-
да Москвы Петросян В.А. и предсе-
датель Московской городской думы 
Шапошников А.В.

ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ЗАБУДЕТ РОССИЯ
77 лет назад, 7 ноября 1941 года в самый сложный и трудный период Великой Отечественной войны на Красной площади Москвы 
состоялся исторический парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Он проходил в самый разгар Московской битвы, 
когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от столицы. Этот парад по силе воздействия на ход событий 
приравнивается к важнейшей военной операции. 
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ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ГЕРОЯМ!
Увековечение памяти солдат Великой 
Победы в книгах писателя Людмилы 
Касперовой и ее единомышленников.

ы все с волнением и благодарностью к ветеранам 
отметили 77 годовщину исторического Парада 7 

ноября 1941 года на Красной площади, участники ко-
торого после марша сразу уходили на фронт.

У моего единомышленника и соратника, писателя 
и журналиста Людмилы Касперовой, выпустившей 
серию книг к 70-летию Великой Победы, есть стихот-
ворение, посвященное именно этому Параду. А в нем 
такие строки:

Наш Парад! Время настало
Слиться в Марше едином!
Солдатам Победы – слава!
Россия – непобедима!
Книги Людмилы Петровны (четырехтомник) три 

года назад пополнили библиотеку мэра Москвы 
Сергея Собянина. А совсем недавно она передала 
мэру книгу «Память», которая была издана к 45-ле-
тию Московского комитета ветеранов войны, где пи-
сатель Касперова ведет активную общественную де-
ятельность.

– Работать в МКВВ, внося свой вклад в увекове-
чение подвигов ветеранов Великой Отечественной 
войны, для меня, дочери фронтовика, ответ-
ственно и почетно, – говорит Людмила Петровна. 
Коллектив Комитета, возглавляемый участником 
Великой Отечественной войны, генералом Иваном 
Андреевичем Слухаем, состоит из лучших людей 
России, о которых я пишу в своих очерках, работая 
в информационной комиссии под руководством та-
лантливого человека, автора патриотических книг 
Владимира Алексеевича Селихова.

Примечательно, что Владимир Алексеевич вынес 
в 2016 году члену Союза писателей России Людмиле 
Касперовой особую благодарность, как члену редак-
ционной группы информационной комиссии, активно 
участвующей в составлении сборника «Память».

А несколько дней назад у Владимира Алексеевича 
появился новый повод выразить слова благодарно-
сти Людмиле Петровне в связи с полученным МКВВ 
правительственным письмом, в котором Управление 
делами мэра и правительства Москвы благодарит 
Л.П. Касперову за активную жизненную позицию и 
желает ей дальнейших успехов в творческой дея-
тельности, крепкого здоровья и благополучия.

Мы тоже знаем Людмилу Касперову как чело-
века, ведущего большую работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи в Москве и, в частности, 
в Западном административном округе столицы, ак-
тивно участвующим в выборных кампаниях. За свой 
профессиональный и общественный труд она име-
ет немало наград. Носит звания «Ветеран труда» и 
«Меценат столетия».

Спасибо за Ваш труд, уважаемая Людмила 
Петровна!

Денис ЛЫТКИН
На снимке: председатель информационной 

комиссии МКВВ В.А. Селихов произносит текст 
письма из правительства Москвы и благодарит 
Л.П. Касперову за отличную работу.

трастное танго, фокусы, полеты 
на воздушном кольце, дробный 

степ и танцы с саблями – городской 
конкурс, главными героинями кото-
рого стали москвички старшего воз-
раста, превратился в увлекательное 
шоу. Поверить, что на воздушных по-
лотнах под самым потолком, на высо-
те 15 метров, кружится не професси-
ональная артистка цирка, а обычная 
столичная пенсионерка, – невозмож-
но. Но это именно так!

– Я и не думала, что когда-то 
выйду на сцену в качестве воздуш-
ной гимнастки, – говорит житель-

ница Северного округа Валерия 
Хорошевская. Всю жизнь занима-
лась спортом, вела уроки физкуль-
туры в детском саду, потом в шко-
ле. О полетах на полотнах и не меч-
тала, но цирковые артисты Дмитрий 
Булгаков и Илья Салимов научили 
меня летать.

Громкие аплодисменты, многочис-
ленные выкрики «Браво!» наполняют 
зал после каждого творческого но-
мера, подготовленного финалистка-
ми шоу. Поддержать виновниц торже-
ства пришли единомышленники, дру-
зья, мужья, внуки и дети.

– Я никогда не видела мою маму 
такой, – восторгается 30-летняя 
Виктория Авдеева. Она всегда кра-
сивая, но сегодня в ее глазах особен-
ный огонь! Я рада, что отложила свои 
дела, тренировки и пришла помочь ей 
подготовиться. Впрочем, вся помощь 
групп поддержки была психологиче-
ской, ведь организаторы позаботи-
лись, чтобы каждая конкурсантка вы-
шла на сцену как королева. Над обра-
зом супер-бабушек работали профес-
сиональные стилисты, визажисты и 
модельеры. Но самая трудная работа 
была у членов жюри, в состав которо-
го вошел первый заместитель пред-
седателя МГСВ Г.И. Пашков.

– Выбрать победительницу очень 
сложно, – признается член жюри 
дизайнер-модельер Светлана Кварта. 
Все они талантливые, красивые, их 
бабушками нельзя назвать. Каждая 
уже победительница. Но менять за-
коны жанра не может даже жюри. 
Первое место получила Валентина 
Матвеева из Юго-Восточного окру-
га, второе место заняла Валерия 
Хорошевская из Северного округа, 
а третье Елена Авдеева из Новой 
Москвы.

Все конкурсантки социально ак-
тивные люди. Все они участницы про-
граммы «Московское долголетие», 
главная цель которой повышение ка-
чества и уровня жизни москвичей. 

На фото: Г.И. Пашков вручает 
дипломы финалисткам конкурса.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ КОНКУРСА «МОСКОВСКАЯ СУПЕРБАБУШКА – 2018»

4 октября 2018 года в концертном зале «Россия» состоялся 
финал ежегодного общегородского конкурса «Московская 
СуперБабушка – 2018». За престижный титул боролись 11 
конкурсанток, каждая представляла свой округ.

ГРУ НА СТРАЖЕ 
РОДИНЫ
24 октября 2018 года в школе №1133 в районе 
Крылатское г. Москвы состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 100-летию создания 
Главного разведывательного Управления 
Генерального штаба. 

а мероприятие были приглашены представители ми-
нистерства обороны России, ветеранских органи-

заций и других патриотических объединений. Директор 
школы Малхасян М.В. поздравила всех присутствую-
щих с юбилеем, и первое слово предоставила генерал-
лейтенанту, президенту Союза ветеранов военной раз-
ведки А.А. Карпычеву. Он рассказал историю  создания 
5 ноября 1918 года регистрационного Управления, ответ-
ственного за координацию деятельности разведыватель-
ных управлений которое в 1921 году было преобразова-
но  в Разведывательное управление, а в 1945 году стало 
Главным (ГРУ).

Были отмечены большие заслуги наших разведчиков 
работающих за рубежом во время Великой Отечественной 
войны. Это Вилли Леман – псевдоним «Брайтенбах», 
Рихард Зорге – псевдоним «Рамзай», Ким Филби, 
Александр Феклисов и другие. За образцовое выполне-
ние специальных заданий в тылу противника девять ка-
дровых сотрудников внешней разведки  были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. А всего на 2017 
год 750 сотрудников внешней разведки удостоены званий 
Героя СССР и Героя России, тысячи награждены ордена-
ми и медалями, многие посмертно. 

Разведывательная служба прошла героический бое-
вой путь и заслуженно считается одной из лучших разве-
док мира. Такой ее сделали уникальные люди – известные 

и неизвестные  разведчики, профессионалы своего дела, 
обладающие особыми качествами. 

А.А. Карпычев наградил грамотами и книгами победи-
телей конкурса сочинений о разведчиках. Процедуру на-
граждений продолжил вице-адмирал К.Г. Лемзенко. С по-
здравлениями выступили: генерал-лейтенант,  председа-
тель совета ветеранов ЗАО г. Москвы В.И. Скрябин, пол-
ковник, исполняющий обязанности председателя совета 
ветеранов района «Крылатское» Лысенко Г.В.  и другие. 

Разведка во все времена была и остается высокоин-
теллектуальным  занятием, требующим полной самоот-
дачи, настойчивости и целеустремленности в решении 
сложнейших задач  в различных уголках мира. Именно во-
енная разведка стояла и стоит на переднем рубеже защи-
ты России. Именно разведчики первыми сообщают о го-
товящемся нападении или диверсии, обнаруживают тер-
рористов.  

В память о погибших разведчиках было предложено 
почтить их минутой молчания. На протяжении всего ме-
роприятия учащиеся школы читали стихотворения о во-
йне и разведчиках, и пели военные песни. В конце состо-
ялся праздничный концерт, который представил ансамбль 
«Русь». 

Б.Н. КРАСИЛЬНИКОВ
Пресс-центр совета ветеранов ЗАО г. Москвы

Н
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еред началом просмотра, 
с вступительным словом 

выступила его дочь Наталья 
Ивановна и председатель со-
вета клуба кавалеров орде-
на Александра Невского при 
Московском Доме ветеранов войн 
и Вооруженных Сил, генерал-
полковник С.А. Стычинский, во-
евавший под знаменами выдаю-
щегося полководца.  

– Наш священный долг – не 
просто сохранить память о войне 
и ее героях, но и бережно пере-
дать последующим поколениям 
всю правду о всенародном под-
виге. Этот фильм, созданный та-
лантливой писательницей и лю-

бящей дочерью маршала, по-
лучился очень душевным, акту-
альным и своевременным. Он не 
только о великом военачальнике. 
Этот фильм о короткой памяти 
жителей европейских государств, 
спасенных советским солдатом 
от фашистского ига, – сказал 
Сергей Стычинский.      

– Фильм создан группой ав-
торов. Я благодарна за помощь 
в его создании талантливому 
режиссеру Елене Григорьевой, 
сценаристу Марине Петуховой, 
а также всем потомкам семьи 
Конева, которые участвовали в 
создании этого фильма, – сказа-
ла Наталия Конева. 

Наталья Ивановна – младшая 
дочь маршала. Конев очень хо-
тел, чтобы она стала врачом, но 
она выбрала филологию. Более 
тридцати лет Наталия Ивановна 
преподает зарубежную литера-
туру в Московском военном уни-
верситете. Она профессор кафе-
дры языкознания и литературы, 
редкий специалист по творче-
ству Киплинга. Сейчас Наталия 
Ивановна возглавляет Фонд па-
мяти полководцев Победы, ведет 
большую работу с молодежью 
по патриотическому воспитанию, 
подготовила к печати несколь-
ко книг. Она автор прекрасно на-
писанной и великолепно издан-
ной книги «Маршал Конев – мой 
отец». Созданный фильм это до-
черний поклон и своему отцу, 
и замечательному полководцу 
Великой Отечественной войны, и 
дань уважения и памяти многим 
маршалам и генералам, которые 
вместе с Иваном Коневым шли к 
Победе.

В. ГУК

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
27 октября 2018 года в Московском Доме 
ветеранов войн и Вооруженных Сил состоялось 
празднование столетия прославленной 
24-й мотострелковой Самаро-Ульяновской, 
Бердичевской Железной ордена Октябрьской 
Революции, трижды Краснознаменной, орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии.

а юбилейные торжества в Московский Дом ветеранов 
прибыли ветераны легендарной дивизии, в том числе и 

участники Великой Отечественной войны, ветераны военной 
службы и участники боевых действий, служившие в разные 
годы в 24-й дивизии. 

Инициаторами встречи стали активисты межрегиональ-
ной общественной организации ветеранов Вооруженных Сил 
– клуб «Железная дивизия», который на протяжении почти 25 
лет проводит масштабную работу по военно-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи. Участникам мероприятия на-
помнили о славной истории дивизии и показали фильм. 
Созданная в июле 1918 года Железная дивизия прошла через 
три войны: гражданскую, финскую и Великую Отечественную. 
Участвовала в Сталинградской битве, Белгородско-
Харьковской, Донбасской, Житомирской, Бердичевской, 
Проскурово-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Кар-
патско-Ужгородской, Моравско-Остравской и Пражской опе-
рациях. Прошла с боями свыше пяти тысяч километров, 
освободила 1300 населенных пунктов. За долгие годы в ря-
дах «Железной дивизии» служило более 500 тысяч воинов – 
представителей всех союзных и автономных республик СССР. 

Время неумолимо, но слава 24-й Железной дивизии не 
меркнет. И в значительной мере этому способствует деятель-
ность действительно уникальной ветеранской организации – 
клуба «Железная дивизия». Члены клуба по-прежнему чув-
ствуют себя в монолитных железных рядах родного соедине-
ния.

На юбилее было вручено множество наград и подарков 
ветеранам прославленного соединения. Завершились торже-
ства праздничным концертом.

Центр информации 
Московского Дома ветеранов

а, да, именно с подвигом и с героиней, ко-
торая его совершила более 75 лет назад. 

Она, Зоя Космодемьянская, жила и училась в 
нашем северном округе. В поездке к Зое при-
няли участие комсомольцы 201-й школы, в 
которой училась Зоя, труженики тыла. А на-
чалась эта памятная поездка представите-
лей трех поколений с места, где жила семья 
Космодемьянских, со школы, где учились Зоя 
и ее брат Александр, который тоже, как и она, 
стал Героем Советского Союза. Много пла-
менных слов было сказано у памятника Зое 
и Шуре, прозвучали воспоминания, которыми 
поделились выпускники 201-й школы, проли-
вавшие кровь на фронтах за свободу и неза-
висимость нашей Родины.

Участники вахты памяти отправились 
к месту подвига юной героини – в деревню 
Петрищево, которая расположена на 86-м 
километре Минского шоссе. По пути ребята 
и ветераны услышали историческую справ-
ку о положении на оборонительном участ-

ке Западного фронта и его роли в битве за 
Москву. Из рассказа экскурсовода, автора 
этих строк И.Е. Грошева, участники поезд-
ки узнали о несбывшихся планах герман-
ской армии по захвату Москвы. В рассказе 
были упомянуты легендарные слова поли-
трука Василия Клочкова, обращенные к бой-
цам: «Велика Россия, а отступать некуда – по-
зади Москва!».

То слева, то справа от Минского шос-
се видны памятники участникам обороны 
Москвы. Они напоминают нам о великой бит-
ве, бессмертном подвиге нашего народа. А 
вот впереди показался и памятник Зое. Стоит 
он у левого поворота на деревню Петрищево.

Еще пару километров и вот он - музей Зои 
Космодемьянской в Петрищеве. На стоянке у 
музея стоят два десятка автомобилей, укра-
шенные красными флагами. Это участники 
подмосковного автопробега, посвященного 
100-летнему юбилею комсомола, приехали 
проведать Зою. Участники автопробега дру-

жественно встретили нашу делегацию, воз-
ложили к подножию памятника Зое большую 
корзину с цветами и множество гвоздик.

Каждый раз, приезжая в мемориальный 
музей Зои Космодемьянской, замечаешь, 
сколь внимательно слушают дети слова экс-
курсовода. И на этот раз, как только экскур-
совод стала говорить о жутких муках Зои во 
время допроса, детвора затихает, воцаряет-
ся напряженное и благоговейное молчание. 
В музее имеется материал, посвященный ге-
роическим страницам биографии брата Зои 
– Александра, который не дожил до Победы 
считанные дни и погиб смертью храбрых.

А после музея наш путь проходил по са-
мой деревне Петрищево. Вместе с ветера-
нами ребята прошли к избе, в которой мучи-
ли Зою, к месту ее казни. Именно здесь ком-
сомолка произнесла слова, облетевшие весь 
мир: «Это счастье умереть за свой народ!». 
Сейчас на этом месте стоит четырехметро-
вый гранитный обелиск с фотографией Зои.

У самого входа в музей, окруженного 
стройными и вечнозелеными туями, высится 
статуя героини. У девушки связаны за спиной 
руки и все тело стянуто грубыми путами. Но 
гордо поднята голова, сурово сжаты губы. За 
спиной у Зои большой комсомольский значок 
с профилем Владимира Ильича Ленина и с 
привычными для старшего поколения буква-
ми: «ВЛКСМ». Что-то очень твердое, неруши-
мое и родное чувствуется здесь. Трудно опи-
сать это чувство несколькими словами. Этот 
вход в музей похож на храм. Храм мужества, 
чести, верности и благородства. На этом свя-
щенном месте мы провели свою финальную 
линейку памяти. Ветераны комсомола осо-
бенно отметили в своем рассказе беззавет-
ную любовь Зои к своей Родине и обратились 
к подрастающему поколению со словами на-
дежды на сохранение достижений, завоева-
ний и богатого культурно-нравственного на-
следия, которое нам передало поколение по-
бедителей. К подножию памятника ребята, 
ветераны комсомола и родители детей, воз-
ложили живые цветы.

очется верить, что этот день надолго за-
помнится нашим школьникам. А ветера-

нам важно знать, что их труд не был напрас-
ным. Их усилия, их подвиг чтут современные 
мальчишки и девчонки, которым жить в но-
вом, третьем тысячелетии. Бессмертие вы-
брала себе Зоя и доверила бессмертие сво-
его подвига нам – благодарным потомкам ХХI 
века.

И.Е. ГРОШЕВ
педагог-организатор ОБЖ школы №1570 

фото Владимира Полянского

ПОКЛОН МАРШАЛУ
Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил 
совместно с Фондом памяти полководцев Победы провел 
презентацию документального кинофильма, созданного 
по книге Наталии Коневой «Маршал Конев – мой отец». 
Посмотреть фильм, посвященный легендарному 
полководцу, собрались не только члены его семьи, но и 
ветераны, лично знавшие И.С. Конева. 

В самом разгаре осень. Верхушки 
кленов украшены золотыми 
листьями. Золотым покрывалом 
покрыты все дорожки. Нет еще и 
девяти утра, а в субботний день 
около школы начала собираться 
детвора. Этим осенним днем ребята 
поедут на встречу с подвигом.

100-летию ВЛКСМ

ВАХТА ПАМЯТИИ
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ГАЗЕТА – 
НАСТАВНИК И ДРУГ
Многотиражной газете 
«Коммунаровец» (ЗАО 
«Московская  обувная 
фабрика «Парижская 
коммуна») 5 ноября 2018 
года исполнилось 90 лет.

воя печатная газета появилась у 
коллектива обувщиков на седьмом 
году существования предприятия. 

До этого  на фабрике с 1922 года (со 
времени ее открытия 18 марта – в День 
Парижской коммуны) выпускалась 
стенная газета «К свету». Первому пе-
чатному изданию дали название «Наша 
жизнь». Этот простой незатейливый за-
головок (с ним газета выходила около 
полутора лет, и весной 1930-го была 
переименована в «Коммунровец») по-
казывал  предназначение фабричных 
газет – отражать повседневность: про-
изводство, быт, учебу – все, что напол-
няет жизнь трудового коллектива. Эта 
тематика остается актуальной поныне. 
На страницах газеты, отражающих со-
бытия производственной жизни пред-
приятий, всегда есть место для мате-
риалов по его истории, в которую впи-
саны трудовые биографии обувщиков. 
Благодаря этому прослеживается глу-
бокая преемственность традиций: ин-
женерных, производственных, научно-
технических, социальных, культурных в 
их современном развитии. 

«Коммунаровец» много внимания 
уделяет техническому перевооруже-
нию производства, в том числе дочер-
них фабрик в Тульской и Тверской об-
ластях, сохранению и развитию настав-
ничества, рассказывает о фабричных 
династиях, о потомственных обувщи-
ках. Материалы газеты легли в осно-
ву книги «Имени Парижской коммуны» 
(568 страниц, 740 фотографий), издан-
ной к 95-летию фабрики и ставшей про-
должением первой книги об истории 
предприятия, вышедшей в 1977 году.  
В юбилейном номере «Коммунаровца» 
опубликованы фрагменты прежних 
газет, начиная от первого номера в 
1928 году и портрет редактора Марии 
Ксенофонтовны Наумовой (она работа-
ла в 50-70-е годы), автора первой кни-
ги о фабрике. 

Газета тесно взаимодействует с 
профсоюзным комитетом, советом ве-
теранов, советом музея, информирует 
об их деятельности.  Вместе с советом 
ветеранов постоянно ведутся рубрики 
«Мы этой памяти верны», «Наши дина-
стии», «Это наша с тобой биография».

На сегодняшний день вышел в свет 
6561-й номер газеты. Выпуск преры-
вался в войну с октября 1941 года, ког-
да фабрика эвакуировалась на Урал, 
и возобновился с 1 мая 1946 года. 
Газета в 2006 году получила благодар-
ность Совета Федерации, в 2014 году 
была награждена почетной грамотой 
Московского городского совета вете-
ранов, неоднократно – почетными гра-
мотами Управы и муниципалитета рай-
она Замоскворечье. Редактор газеты 
Костик Ирина Алексеевна в 2012 году 
была отмечена благодарностью пре-
фекта ЦАО.

ктябрьский Пленум совета ветера-
нов Фили-Давыдково ЗАО г. Москвы 

можно считать началом подготовки к зна-
менательному событию, которое ждет 
нас в 2020 году – празднованию юбилея 
Победы.

В Пленуме приняли участие предсе-
датели первичных организаций, обще-
ственных комиссий, члены совета вете-
ранов района. Открыла заседание пред-
седатель районной ветеранской орга-
низации Ю.Ф. Кирий, основным доклад-
чиком выступил председатель сове-
та старейшин района, ветеран Великой 
Отечественной войны, вице-адмирал К.Г. 
Лемзенко.

В своем докладе Кир Лемзенко от-
метил: 

– Дата знаменательная, и не слу-
чайно в мае был издан указ президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
по этому вопросу, где были определе-
ны задачи для министерств и ведомств. 
Уделено внимание и ветеранским ор-
ганизациям. Уже состоялся Пленум 
Московского городского совета ветера-
нов и совета ветеранов Западного округа, 
теперь проходят пленумы в районах. Мы 
обязаны отметить юбилей великой по-
беды соответствующим образом. Цена, 
которую заплатил за победу Советский 
Союз, Красная Армия, весь советский на-
род очень велика. И об этом надо всег-
да помнить, надо быть последователь-
ными и доказывать всем и вся, что это 
наша Победа. В ряды Красной Армии за 
4 года войны было призвано 34 миллио-
на человек. Российская Федерация выде-
лила 22% своего населения. Для сравне-
ния: Белоруссия и Украина – по 12%. Так 
что основную тяжесть и потери понесла 
Российская Федерация и русский народ. 
Недаром Верховный главнокомандую-
щий на приеме в честь победы в Великой 
Отечественной войне провозгласил тост 
за русский народ, потому что на его долю 

пришлись и основные потери. Если все 
потери составили 27 миллионов человек, 
представьте, какая часть приходится на 
мирное население, на людей, не сражав-
шихся непосредственно?! Еще скажу для 
сравнения. Американцы потеряли в этой 
войне около 600 тысяч, англичане чуть 
меньше 400 тысяч военных. Так что мо-
жете себе представить, какую долю внес-
ли в достижение разгрома гитлеровской 
Германии Советский Союз и его народы, 
и какую цену заплатили – миллионы жиз-
ней советских людей.

то наш праздник, и мы должны под-
готовиться к нему как следует, неза-

висимо от деятельности, которую ведут 
против нас наши так называемые пар-
тнеры. Руководители того времени – и 
Соединенных Штатов Америки, и Англии, 
и других стран Рузвельт, Черчилль, та-
кие военные руководители как генерал 
Эйзенхауэр, генерал де Голль – они при-
знавали ведущую роль Советского Союза 
в разгроме гитлеровской Германии и ее 
сателлитов, и об этом заявляли открыто, 
об этом писали и говорили. А сейчас на 
Западе вообще этих имен не упоминают 
в связи с Великой Отечественной войной. 
Это тоже показатель! И сделано все так, 
чтобы зачеркнуть и победу Советского 
Союза, и победу Красной Армии, и вооб-
ще дальнейшее развитие мировой струк-
туры и всех направлений деятельности в 
мировом масштабе. И ведь кое-чего они 
добились, к сожалению.

Докладчик отметил руководящую 
роль МГСВ, окружных советов как орга-
нов, которые направляют деятельность 
ветеранских организаций, контролиру-
ют, оказывают помощь. При этом подчер-
кнул, что основная работа проводится в 
первичных организациях. «В определен-
ной мере основной контингент, с которым 
мы работаем, сказал Кир Георгиевич, 
это молодежь, школьники, даже детские 

сады. Надо делать все от нас завися-
щее, чтобы эта работа продолжалась. 
Вы все бываете в школах и знаете, что 
даже само появление ветеранов, особен-
но у ребятишек помладше, вызывает тре-
пет. Встречают нас хорошо, с почетом, с 
уважением, и, конечно, надо стараться, 
чтобы мы соответствовали, то есть пла-
ночки чтобы были надеты, чтобы ребята 
чувствовали, знали, что к ним приходят 
люди, которые получили государствен-
ные награды. Иногда из скромности, ино-
гда по другим причинам не все у нас это 
делают, а нужно это делать, друзья, это 
очень важно!».

ир Лемзенко напомнил о нужном, 
хотя и трудном виде работы – конфе-

ренциях. В феврале 2018 года в районе 
Фили-Давыдково провели  конференцию 
к 75-летию Сталинградской битвы с при-
влечением учеников школы №1248, кото-
рые внесли большой вклад своим участи-
ем. Был вложен большой труд и препо-
давательского состава, и старшеклассни-
ков. У всех выступающих были разделы, 
посвященные их родственникам, которые 
участвовали в Сталинградской битве. 
Таким образом, проявилась живая связь 
поколений!

Кир Георгиевич подчеркнул также не-
обходимость отзываться на все пригла-
шения, которые идут из школ. «Это наш 
долг, сказал К. Лемзенко. И ветеранов 
своих надо убеждать, что это крайне не-
обходимо».

Постановление Пленума зачитала за-
меститель председателя районного сове-
та ветеранов, председатель первичной 
организации №10 Т.Г. Полякова. В нем го-
ворится о необходимости корректировки 
планов первичных организаций по патри-
отическому воспитанию молодежи с уче-
том высказанных рекомендаций и в соот-
ветствии с Комплексным планом меро-
приятий по патриотическому воспитанию 
населения г. Москвы на 2017-2020 годы. 
Отмечена важность усиления взаимо-
действия с Управой района, муниципали-
тетом, Территориальным центром соци-
ального обслуживания, Управлением со-
циальной защиты населения в решении 
социально-экономических проблем вете-
ранов и пенсионеров района.

тмечено значительное усиление 
адресной помощи участникам и ин-

валидам Великой Отечественной во-
йны по различным направлениям. 
Активизировалась совместная рабо-
та органов здравоохранения и ветеран-
ских организаций по осуществлению ме-
дицинского обслуживания ветеранов. 
Ветеранские организации района также 
активно участвуют во внедрении проекта 
мэра Москвы «Московское долголетие».

С годами значение нашей Победы не 
уменьшается, а растет, и уже само слово 
ветеран хочется писать с большой буквы. 
Мы сделаем все, чтобы ни один из вете-
ранов не чувствовал себя обделенным, и 
встретим 75-летний юбилей Победы до-
стойно.

Ирина ДУБЧАК,
Совет ветеранов ЗАО

О задачах ветеранских организаций района по подготовке 
и проведению 75-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов говорят 
ветераны Западного округа.

ДОСТОЙНО ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Э

О
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре 2018 года 
отмечает 80-летний 
юбилей ветеран 
труда Н.П. АЛЕХИНА – 
известный 
и уважаемый человек 
в Юго-Западном округе, 
чей трудовой стаж 
составляет 66 лет!

ина Павловна родилась в 
1938 году на Орловщине 
в крестьянской семье. 

Тяжелое, голодное дет-
ство в сожженном немца-
ми селе, гибель на фронте 
старшего брата, трудная по-
слевоенная жизнь в землян-
ке. В школу Нине приходи-
лось ходить за семь киломе-
тров, Она была отличницей 
и решила продолжить уче-
бу в Москве. Получая обра-
зование, начала в 1952 году 
трудовую деятельность про-
стой фасовщицей в гастро-
номе на Ленинском проспек-
те. Было трудно, но Москва, 
как известно, верит не сле-
зам, а делам, и к 30 годам 
вчерашняя девочка из села 
стала директором столич-
ного магазина. А ее самый 
любимый – «Продукты» на 
Ломоносовском проспекте, 
18, где Нина Павловна была 
директором долгие годы, жи-
тели вспоминают до сих пор. 
Он оказывал социальную по-
мощь ветеранам войны и тру-
да, инвалидам, многодет-
ным семьям, обслуживал 
Большой Московский цирк и 
15 окрестных детских сади-
ков.

Нина Павловна дваж-
ды награждалась почет-
ным знаком «Отличник тор-
говли», а также грамотами 
Префектуры ЮЗАО, благо-
дарственными письмами мэ-
рии Москвы и администрации 
президента РФ; она – лауре-
ат конкурса правительства 
Москвы «Люди для людей» и 
автор книги о своем нелегком 
жизненном пути «Гори, гори, 
моя звезда!». 

Многолетний труд на бла-
го Родины таких людей, как 
Нина Павловна Алехина яв-
ляется важным вкладом в 
процветание нашей страны и 
ее столицы.

Пресс-центра 
совета ветеранов ЮЗАО

онстантина Михайловича 
мы хорошо знаем по со-
вместной работе в 

Московском Доме ветеранов 
с девяностых годов минувше-
го века. 20 лет он возглавлял в 
Доме общественную комиссию 
по связям с зарубежными ве-
теранскими организациями. И 
все это время был и остается 
борцом с фальсификаторами 
истории, защитником правды о 
войне, неутомимым пропаган-
дистом подвига советского на-
рода. Встречаясь с ветерана-
ми, военнослужащими, студен-
тами, школьниками Москвы и 
других городов России, он до-
вольно легко находит общий 
язык с ними. Его слово, о чем 
бы ни шла речь, всегда трога-
ет душу. И это не удивитель-
но: аудитория-то привычная, 
родная. Совсем иной для него 
становится аудитория за рубе-
жом. Но и здесь он умеет бы-
стро сориентироваться. Для 
примера, расскажем об одной 
из его поездок в Америку.

Не без волнения входил он 
в зал американской школы-
двенадцатилетки, где для уча-
щихся старших классов, со-
стоялся своеобразный урок 
по истории, на котором веду-
щим преподавателем предсто-
яло выступить ему, российско-
му офицеру в отставке, быв-
шему фронтовому красноар-
мейцу. Всмотревшись в лица, 
он уловил в устремленных на 
него глазах настороженное не-
доверие и, вместе с тем, ожи-
дание услышать что-то новое. 
Естественно, в голове встал 
вопрос: как построить разго-
вор, чтобы приковать к себе 
внимание юных американцев? 
Опытный пропагандист, он не 

сомневался, что в данном слу-
чае поможет только искрен-
ность в словах. И решил пове-
дать о своей довоенной и во-
енной жизни. Ведь тогда ему 
было столько же лет, сколько 
этим старшеклассникам...

Родился Костя Шаров 
20 ноября 1923 года в селе 
Помра Нижегородской обла-
сти. Воспитывался в крестьян-
ской семье. По окончании де-
сятого класса собирался по-
ступить в институт, стать ин-
женером. Но грянула война. 
И Константин поспешил в во-
енкомат. Просился на фронт. 
Однако военком откомандиро-
вал его в военное училище, ко-
торое окончить не довелось: 
в сентябре 1942 года он в со-
ставе курсантов-добровольцев 
прибыл под Сталинград. Здесь 
Константина зачислили стрел-
ком в разведроту 38-й гвардей-
ской дивизии, где он выдержал 
первое испытание в оборони-
тельном бою.

скоре, советские войска 
перешли в наступление. 
Взводу, в котором служил 

красноармеец Шаров, было 
приказано прорваться к танко-
вому полку, глубоко вклинив-
шемуся в расположение не-
мецких войск, и восстановить 
с ним связь. Во время проры-
ва Константин получил ране-
ние. После лечения и затем 
обучения на курсах радистов 
его направили в воевавшую на 
Курской дуге 68-ю отдельную 
танковую бригаду, где он во-
шел в экипаж автомобильной 
радиостанции. С той поры и в 
огне Курской битвы, и в боевых 
операциях по освобождению 
Белоруссии, Украины, Польши, 
и при штурме Берлина он обе-
спечивал подразделения на-
дежной связью. Стал началь-
ником радиостанции, сержан-
том. После Победы старшина 
Шаров и не думал о демоби-
лизации. Пошел на учебу в во-
енное заведение и прослужил 
еще более 30 лет.

Вот о чем рассказал 
Константин Михайлович, сво-
бодно владеющий англий-
ским языком. Было много во-
просов, в том числе и острых, 
но ни одного провокацион-
ного. Юные американцы ин-
тересовались подробностя-
ми о Сталине и Жукове, быте 
советских солдат на войне. 
Константин Михайлович не 
приглаживал свои ответы, го-
ворил только правду, даже са-
мую горькую. На конкретных 
примерах действий своих од-
нополчан раскрывал боевое 
умение советских воинов. В за-
ключение школьники попроси-
ли его сказать им что-нибудь 
по-русски. 

– Русский народ – народ-
победитель. Советую вам изу-
чать русский язык, чтобы луч-
ше понимать Россию, – про-
изнес Константин Михайлович 
и повторил эти слова по-
английски.

Разумеется, встреча не 
была спонтанной. Ее органи-
зовал для русского гостя Томас 
Родебуш, создатель частного 
Музея Второй мировой войны, 
функционирующего с 1996 года 
в небольшом городке Элдред, 
что в штате Пенсильвания. С 
той поры и началось, расширя-
ясь, деловое сотрудничество 
музея с Московским Домом 
ветеранов. А ведущую роль в 
этом процессе играл фронто-
вик К.М. Шаров. По его инициа-
тиве с помощью Центрального 
музея Вооруженных Сил РФ, 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны, ве-
теранов Москвы в музее от-
крыта экспозиция о Великой 
Отечественной под назва-
нием «Война на Восточном 
фронте» и в ней – диорама 
«Курская битва». Константин 
Михайлович не раз бывал в 
этом музее. Встречался с вете-
ранами Второй мировой войны, 
с молодежью в штатах Нью-
Йорк, Канзас, Пенсильвания. 
И как всегда выступал глаша-
таем идей дружбы между на-

родами, проводником правды 
о войне и нашей Победе. 

Зарубежные поездки лишь 
часть той огромной ра-
боты, которую проводила 
Общественная комиссия под 
руководством К.М. Шарова. 
Последовательно укреплялись 
связи с ветеранами Франции, 
Великобритании, Китая и, ко-
нечно же, стран СНГ. Очень 
впечатляющей была встре-
ча в Москве с участником 
французского сопротивления 
Жаном Морелем, который вы-
ступил перед учениками мо-
сковской школы №1215 им. 
Ромена Ролана. Сотрудники и 
активисты Дома не раз встре-
чались с китайскими ветерана-
ми. Братской теплотой и пло-
дотворностью отличались си-
стематические встречи с ве-
теранами Беларуси. Не чуж-
далась Общественная комис-
сия Дома ветеранов и связей с 
Германией. В году 70-летия на-
чала Великой Отечественной 
были установлены и контак-
ты с представителями обще-
ственности ФРГ. Константин 
Михайлович и другие со-
трудники Дома помогли жур-
налистам из немецкой га-
зеты «Бильд» встретиться 
с московскими ветеранами-
фронтовиками. И в уже июнь-
ских номерах 2011 года газе-
та опубликовала серию статей 
о взглядах российских участ-
ников войны на агрессию фа-
шистской Германии.

ожно привести и еще не-
мало примеров высокой 
результативности работы 

К.М. Шарова. Сегодня он на от-
дыхе. Однако почтенный воз-
раст не мешает ему быть ак-
тивным членом общественного 
Совета старейшин Дома вете-
ранов. Он по-прежнему отли-
чается хорошей памятью, аргу-
ментированной рассудитель-
ностью, помогает людям позна-
вать истину о минувшей вой-
не, о советском образе жизни.

В.П. БАЛАБИН

К.М. ШАРОВУ – 95!
Сколько пройдено за эти годы. Фронтовая закалка Великой Отечественной, 
долгая послевоенная служба в Вооруженных Силах СССР и активное 
участие в ветеранском движении.

Н
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СТРАНИЧКА  ЗДОРОВЬЯ

!

ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ
СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

Дорогие друзья!
Всем нам хорошо известно, что в век высо-

ких технологий и проводимых реформ здра-
воохранения ветеранам и пенсионерам очень 
трудно ориентироваться в новых правилах 
предоставления бесплатных медицинских 
услуг, появлении новых методов диагностики, 
лечения, реабилитации и профилактики забо-
леваний, новых возможностях реальной по-
мощи рядовому москвичу, предоставляемых 
Правительством Москвы.

Сложность заключается и в том, что далеко 
не всякий пожилой человек умело работает с компьютером, хо-
рошо ориентируется в электронном поиске ответов на возника-
ющие у него вопросы, хорошо представляет себе порядок обра-
щения за той или иной помощью.

Поэтому общественная медицинская комиссия МГСВ предо-
ставляет на страницах газеты «Московский ветеран» полез-
ную для каждого из них медицинскую информацию в новой ру-
брике: Страничка «Здоровье москвичей» от доктора Натальи 
БОГДАНОВОЙ.

ам очень важно, чтобы Вы с на-
шей помощью получали акту-
альную медицинскую информа-

цию, хорошо ориентировались в сво-
их правах и обязанностях в этой сфе-
ре, сообщали о возникающих пробле-
мах, предлагали пути и способы улуч-
шения медицинской помощи ветера-
нам, рассказывали о положительных 
примерах.

В предыдущих номерах газеты 
«Московский ветеран» (№25 (670) от 
22 сентября, №26 (671) от 29 сентя-
бря и №28 (673) от 22 октября 2018 г.) 
мы подробно рассказали Вам о том, 
какими возможностями для записи на 
прием к врачу располагают москвичи, 
как можно прикрепиться к поликли-
нике, сменить ее или лечащего вра-
ча в случае необходимости; что такое 
полис ОМС и какие возможности он 
дает для получения бесплатной ме-
дицинской помощи, как его оформить 
и что делать, если он по какой-либо 
причине отсутствует. 

Статьи вызвали большой интерес 
и положительный отклики. Их стали 
копировать и брошюровать, переда-
вать из рук в руки.

В предыдущем номере газеты мы 
проинформировали Вас о том, что та-
кое диспансеризация и для чего она 
нужна. 

Диспансеризация проходит в 
два этапа.

Сегодня подробно остановим-
ся на том, что входит в I этап обсле-
дования, как к нему подготовиться и 
успешно пройти.

I этап. Анкетирование, 
первичный 
осмотр терапевта, 
флюорография, сдача 
основных анализов.

В первый день визита к терапевту 
вам выдают анкету с 45 вопросами. 
Честные и подробные ответы на них 
позволяют врачу составить правиль-

ный план обследования. Затем тера-
певт проводит первичный осмотр, из-
меряет вес, рост, давление и выдаёт 
направление на флюорографию и об-
щие анализы крови и мочи. Если вы 
недавно делали рентген лёгких (до-
пускается делать 1–2 раза в год), то 
флюорографию вам, скорее всего, 
вам назначат только при наличии по-
казаний.

Как правило, для тех, кто проходит 
диспансеризацию,все обследования 
и сдача анализов выполняются без 
очереди.

Если Вы в текущем или предше-
ствующем году проходили какие-
либо медицинские исследования, 
обязательно возьмите документы, 
подтверждающие это. И перед нача-
лом прохождения диспансеризации-
покажите их медицинским работни-
кам.

Объём обследования 
на I этапе диспансеризации:
 Заполнение анкеты (опрос, на-

правленный на выявление наследствен-
ных и приобретённых заболеваний).
Измерение роста, веса, расчёт 

индекса массы тела.
Измерение артериального дав-

ления.
Общий или биохимический ана-

лиз крови (по направлению), с обяза-
тельным определением уровня глю-
козы и холестерина крови.
Общий анализ мочи.
 Исследование кала на скры-

тую кровь (с 49 лет до 73 лет 1 раз в 
2 года)
 Электрокардиография в покое 

(для мужчин с 36 лет, для женщин с 
45 лет)
Флюорография органов грудной 

клетки.

УЗИ органов брюшной полости.
Измерение внутриглазного дав-

ления (тем, кто старше 60 лет).
Осмотр невролога (для людей 

старше 50 лет).
 Осмотр и консультация тера-

певта, рекомендации.

Дополнительно для женщин:
 осмотр фельдшером (акушер-

кой) и цитологическое исследование 
мазка с шейки матки (для женщин с 
30 до 60 лет)
маммография (для женщин с 39 

лет до 48 лет 1 раз в 3 года, с 50 до 75 
лет – 1 раз в 2 года)

Дополнительно для мужчин:
 исследование на уровень со-

держания простат – специфического 
антигена (ПСА) в крови (для мужчин в 
возрасте 45 лет и старше)

В ходе диспансеризации 
человек может отказаться 
от прохождения некоторых 
процедур и обследований в 
порядке части 9 статьи 20 
ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации» от 21 ноября 
2011 года. В этом случае 
всю ответственность паци-
ент берёт на себя.

Об особенностях прохождения 
II этапа диспансеризации мы расска-
жем Вам в следующем номере газеты 
«Московский Ветеран»

Надеемся, что Вы узнали мно-
го полезной для себя информации. 
Поделитесь, пожалуйста,  ею со свои-
ми друзьями и близкими.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
активного долголетия. И ждем Ваших 
писем с вопросами и предложениями 
по адресу:bogdanovanv59@ mail.ru

C уважением, 
Председатель общественной 
медицинской комиссии МГСВ

Заслуженный врач России                
Наталья БОГДАНОВА

СОВЕТЫ, КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ АНАЛИЗОВ:

  Анализ крови сдают натощак. В день сдачи анализов не завтракайте, не занимайтесь 
физкультурой и не нервничайте.
Минимум за день перед сдачей анализа мочи не ешьте свёклу, морковь, бобовые: эти ово-

щи способны придать моче неестественный цвет и повысить белок.
Для анализа мочи собирается средняя часть утренней порции после тщательной гигиены 

половых органов.
Постарайтесь доставить мочу в лабораторию в течение 1,5 часов после сбора. Контейнер с 

мочой должен находиться при комнатной температуре. Поскольку охлаждение влияет на появ-
ление осадка, этого нельзя допустить, когда вы несете контейнер в холодную погоду.
Перед сдачей анализа кала не следует в течение трёх дней есть яблоки, сладкий перец, 

белую фасоль, шпинат, огурцы, хрен, цветную капусту. Эти овощи и фрукты содержат большое 
количество железа, что может привести к искажению результатов. Если кал на скрытую кровь 
исследуется иммунохимическим методом, то ограничений в приеме пищи нет.
Избегайте чрезмерного разжижения образца каловых масс водой из чаши туалета. Это 

может быть причиной недостоверного результата.
Женщинам необходимо помнить, что забор мазков с шейки матки не проводится во время 

менструации, при проведении того или иного лечения инфекционно-воспалительных заболе-
ваний органов малого таза; в течение 2-х суток перед диспансеризацией следует отменить лю-
бые вагинальные препараты, спермициды, тампоны и спринцевания, а также исключить поло-
вые контакты.
 Мужчинам необходимо помнить, что лучше воздержаться от исследования простат-

специфического антигена в крови (PSA) – онкомаркера рака предстательной железы, в тече-
ние 7–10 дней после любых воздействий на предстательную железу механического характера 
(ректальный осмотр, массаж простаты, клизмы, езда на лошади или велосипеде и т.п., половой 
акт, лечение ректальными свечами и др.), так как они могут исказить его результаты.



№ 30 (675), ноябрь 2018 г. Московский ветеран 7

CC

Хронический ринит (насморк) часто беспокоит пожилых людейиз-за нарушения 
способности клеток слизистых оболочек носовой полостик восстановлению, кото-
рая в зрелом возрасте значительно снижается. Большинство пациентов не счита-
ют такой насморк серьезным – и напрасно, ведь врачи расценивают это состояние 
как длительно текущее воспаление – не острое, но с риском развития нарушения 
дыхания и последующей гипоксией (кислородной недостаточностью).

возрастом в организме 
человека происходит не-
мало физиологических 

изменений, – в частности, атро-
фируются выделительные желе-
зы слизистой носовой полости. 
От этого, а также от характерно-
го для пожилого возраста сниже-
ния общего содержания воды в 
организме, слизь в носу стано-
вится густой и вязкой,с трудом 
отделяется и скапливается в но-
соглотке, вызывая т.н. синдром 
затека (стекание слизи по зад-
ней стенке глотки), першение в 
горле и кашель. В носовой поло-
сти образуются сухие, трудно от-
деляющиеся корки, что в сочета-
нии с истончением и повышен-
ной ранимостью слизистой обо-
лочки предрасполагает к носо-
вым кровотечениям. Такие про-
явления усугубляются осенью 
и зимой, в период отопительно-
го сезона, когда воздух в поме-
щениях становится более су-
хим. Кроме того, факторами ри-
ска выступают полипы носа и 
аденоиды, искривление носо-
вой перегородки, часто повторя-
ющиеся простудные и инфекци-
онные респираторные заболе-

вания, склонность к аллергии, 
гормональные нарушения, а так-
же неблагоприятные экологиче-
ские условия – задымленность, 
загазованность, пылевые воз-
действия. Все это провоцирует 
развитие хронического насмор-
ка в различных формах, приво-
дящего в ряде случаев к очень 
серьезным дыхательным нару-
шениям.

ВИДЫ И ПРИЧИНЫ РИНИТА
Вазомоторный ринит. Это 

наиболее характерная для по-
жилых людей форма неаллерги-
ческого насморка, которая обу-
словлена нарушением функций 
кровеносных капилляров слизи-
стой оболочки и проявляется в 
первую очередь заложенностью 
носа и периодическими негной-
ными выделениями, приступами 
чихания, а также общей слабо-
стью, бессонницей и нервными 
расстройствами. Симптомы ча-
сто обостряются после сна, при 
физических и эмоциональных 
перегрузках. 

Гипертрофический ринит. 
При этом виде насморка про-
исходит истинное увеличение 

слизистой носовой полости – то 
есть не за счет отека ткани, а за 
счет ее разрастания. Это приво-
дит к постоянной и сильно вы-
раженной заложенности носа, 
а со временем к нарушению 
обоняния и вкусового восприя-
тия, к изменению тембра голо-
са, гнусавости и невозможности 
дышать через нос. Кроме того, 
из-за сдавливания гипертро-
фированными тканями слезно-
носового канала может развить-
ся конъюнктивит, а из-за гипок-
сии головные боли.

ВНИМАНИЕ! Вазомоторный 
и гипертрофический рини-
ты могут быть следствием 
длительного бесконтроль-
ного применения сосудосужи-
вающих капель для носа, осо-
бенно на фоне деформации 
носовой перегородки, поли-
пов носа и увеличенных аде-
ноидов.

Атрофический ринит. В 
этом случае воспалительный 
процесс протекает практически 
без выделений, и поскольку ко-
личество вязкой слизи незначи-

продукты питания, лекарства. 
Поскольку иммунная система у 
людей старшего возраста очень 
чувствительна, организм может 
реагировать даже на безвред-
ные для него в прошлом веще-
ства и вырабатывать повышен-
ное количество гистамина, кото-
рый и вызывает отек слизистых 
оболочек носа.

ЛЕЧЕНИЕ РИНИТА
Лечить хронический насморк 

нужно обязательно, поскольку 
заболевание не только ухудша-
ет качество жизни, но и может 
вызвать осложнения. Конечно, 
начать следует с визита к ЛОР-
врачу для того, чтобы провести 
полную диагностику. Для повы-
шения эффективности лечения 
надо не только знать точный ди-
агноз, но и учитывать возраст 
пациента, особенности его ор-
ганизма, а также сопутствующие 
заболевания. Лечение хрониче-
ского насморка проводится ме-
дикаментозными и народными 
средствами, но в некоторых слу-
чаях может быть необходимо хи-
рургическое вмешательство.

Медикаментозное лечение. 
Важными моментами в лечении 
насморка у пожилых людей яв-
ляются удаление слизи и увлаж-
нение слизистых оболочек носа, 
для чего применяется промы-
вание различными растворами. 
Врачи, как правило, назначают 
с этой целью изотонические рас-
творы NaCl в виде спреев типа 
АкваЛОР и Аквамарис. Однако, 
слишком часто промывать нос 
нельзя, это приводит к пересы-
ханию слизистой и усугублению 
воспаления. Также часто назна-
чаются (причем при любом виде 
насморка) сосудосуживающие 
капли Тизин, Ксилометазолин, 
Назонекс и пр., медикамен-
ты на основе растительных ма-
сел (Пиносол), вяжущие и при-
жигающие средства (Сиалор, 
Протаргол), а при аллергиче-
ском рините еще и антигиста-
минные препараты для приема 
внутрь. Рекомендуются и физи-
отерапевтические процедуры: 
эндоназальный электрофорез, 
УВЧ, УФО, магнитотерапия, ин-
галяции с лекарственными сред-
ствами. Есть прекрасные народ-
ные средства от хроническо-
го насморка в виде соков и на-
стоев лекарственных растений 
(алоэ, каланхоэ, мать-и-мачеха, 
герань и т.п.), которые помогают 
облегчить состояние пациента 
и ускорить выздоровление. Но 
применяться они должны в ка-
честве вспомогательной тера-
пии, дополняющей основное ме-
дикаментозное лечение, назна-
ченное врачом. Это все отлич-
ные методы, но беда в том, что 
применять их длительно нель-
зя, а ринит у пожилых пациен-

тов протекает очень долго! И 
еще один момент – известно, 
что простуды и острые респи-
раторные инфекционные забо-
левания чаще всего начинаются 
с ринита и, если вовремя его не 
остановить, они продолжаются 
поражением верхних дыхатель-
ных путей (носоглотка, гортань, 
трахея). Поэтому при таких сим-
птомах, как заложенность носа 
или обильное отделяемое из но-
совых ходов, навязчивое чиха-
ние, головная боль и общее не-
домогание, лечение лучше на-
чать незамедлительно и прове-
сти санацию носовой полости с 
помощью препаратов для мест-
ного применения, причем луч-
ше всего гомеопатических – та-
кие лекарства можно применять 
в большинстве случаев без на-
значения врача.

Гомеопатическое лече-
ние. В последние годы для по-
вышения эффективности ле-
чения хронического насмор-

ка ЛОР-врачи часто рекоменду-
ют включать в курс терапии го-
меопатические препараты 
ТУЯ ЭДАС-801 масляные кап-
ли и капли на водной основе 
РИНИТОЛ ЭДАС-131. Эти пре-
параты хорошо помогают при 
любых видах ринита и применя-
ются как при острых, так и при 
хронических воспалительных 
процессах инфекционного и ал-
лергического типа. Эффективны 
они и при вазомоторном рини-
те, в т.ч. сформировавшемся 
из-за передозировки сосудосу-
живающих капель, так как сни-
мают отечность, застойные и 
воспалительные явления в но-
совой полости и способствуют 
свободному выведению отде-
ляемого. РИНИТОЛ-131 актив-
но увлажняет, а ТУЯ-801 улуч-
шает трофику (питание) слизи-
стой носа, за счет чего уменьша-
ется сухость и улучшается носо-
вое дыхание. Врачи-гомеопаты 
советуют добавить в курс лече-
ния средства для внутреннего 
применения: ЛАРИНОЛ ЭДАС-
117 (ЭДАС-917) для снятия от-
ека и улучшения лимфодрена-
жа, а АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130 
(ЭДАС-930) для снятия аллерги-
ческих реакций.

ПРОБЛЕМЫ НОСОВОГО ДЫХАНИЯПРОБЛЕМЫ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ
Хронический насморк у пациентов старшего возраста

тельно, то она не выходит из но-
совой полости, а высыхает пря-
мо на слизистых оболочках, об-
разуя в носу корки, накопление 
которых и приводит к заложен-
ности носа. Пациентов беспоко-
ит ощущение сухости и перше-
ние в носу и в глотке, а со вре-
менем и снижение обоняния.

Аллергический ринит. В 
основе воспалительного про-
цесса при этом виде насмор-
ка лежит повышенная реактив-
ная чувствительность к опре-
деленным веществам – аллер-
генам. Это может быть пыль-
ца растений, домашняя пыль, 
шерсть животных, плесневые и 
дрожжевые грибки, некоторые 
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ак что же нам делать со странной силой 
притяжения пустых упаковок, действую-

щей на наших домашних любимцев? Как и 
многие другие очень странные вещи, кото-
рые делают кошки, наука ещё не полностью 
разгадала эту кошачью тайну. Однако, мож-
но утверждать, что коробка будет в них ин-
стинкт хищников: кошки нападают из засады, 
коробки служат им укрытием во время охо-
ты и дают защиту при отступлении. Но это не 
единственное объяснение.

Специалисты в области биологии и вете-
ринарии нашли ещё несколько интересных 
объяснений.  

Внимательные наблюдатели отметят, что 
кроме коробок многие кошки выбирают дру-
гие странные места для отдыха. Некоторые 
сворачиваются калачиком в раковине. Другие 
предпочитают обувь, миски, сумки и другие 
небольшие ограниченные пространства.

Это подводит нас к другому ответу на во-
прос, почему вашей кошке нравятся очень 
маленькие коробочки (и другие, казалось бы, 
неудобные места): это холод.

Термонейтральная зона для домаш-
ней кошки составляет 30—36 градусов по 
Цельсию. Это диапазон температур, в кото-
ром кошке комфортно и не нужно вырабаты-
вать дополнительное тепло чтобы согреть-
ся, или расходовать метаболическую энер-
гию чтобы охладиться. Этот диапазон выше 

нашего на 10 градусов. Поэтому нередко вы 
можете увидеть кошку, растянувшуюся на го-
рячем асфальте в середине жаркого летне-
го дня и наслаждающуюся солнечными лу-
чами.

Это также объясняет то, почему мно-
гие кошки любят сворачиваться в крошеч-
ных картонных коробках и других странных 
местах. Гофрированный картон — отличный 
изолятор и помогает кошке сохранить тепло 
тела.

То же самое исследование показало, что 
температура жилых зон большинства кошек 
составляет приблизительно 22 градуса по 
Цельсию, что на 14 градусов меньше их тер-
монейтральной температуры.

Итак, ответ найден: коробки — это те-
плоизоляционные, избавляющие от стрес-
са зоны; места, где кошки могут спрятаться, 
расслабиться, выспаться, а иногда и устро-
ить засаду на огромных, непредсказуемых 
«обезьян», с которыми им приходится жить.

КОШАЧЬИ СЕКРЕТЫ
Пусть кошки и стали безраздельными владыками ин-

тернета (а в этот самый момент одна из них, вполне воз-
можно, развалилась прямо на вашей клавиатуре), они 
далеко не послушные домашние животные, как полага-
ют многие.

одиной его происхождения счи-
тается средиземноморское по-

бережье и Восточная Азия. В Китае 
редис известен уже более 3000 лет. 
Затем в XVI веке он попал в Европу, 
где распространился повсемест-
но. В России овощ появился бла-
годаря Петру I после его поездки в 
Голландию.

 
ГОРЬКИЙ КОРЕНЬ

Редис – разновидность редь-
ки. Название его происходит от ла-
тинского слова «редус», что озна-
чает «корень». От этого же сло-
ва получила своё название и редь-
ка. Характерный вкус редиса обу-
словлен содержанием в нём горчич-
ного масла. Но по вкусу он не столь 
острый, как редька, зато редьку мож-
но хранить месяцами, а редис хорош 
только свежим, с грядки, назавтра он 
уже вялый, суховатый. А чуть пере-
зрел – становится и вовсе похожим 
на вату, да ещё пустым внутри. 

РЕДИС – «ЗА» И «ПРОТИВ»
Полезные свойства редиса из-

вестны давно и до сих пор поражают 
своим многообразием и универсаль-
ностью. Они обусловлены его соста-
вом. Это пектиновые вещества, клет-
чатка, гликозиды, различные эфир-
ные масла, минеральные вещества 
(калий, натрий, кальций, фосфор, 
магний, железо), витамины (С, РР, 
группы В) и др.

Горчичное масло, содержащее-
ся в плодах и зелёной массе реди-
са, оказывает антимикробное дей-
ствие. Благодаря горчичному маслу 
редис обладает умеренным мочегон-
ным и желчегонным свойствами, спо-
собствует выделению желудочного 
сока, возбуждает аппетит. Особенно 
полезен редис тем, кто страдает по-
дагрой, сахарным диабетом, ожире-
нием (калорийность редиса состав-
ляет всего 20 ккал на 100 г).

Редис полезен при болезнях 
сердца и сосудов, для профилакти-
ки атеросклероза, лечения заболе-
ваний двенадцатиперстной кишки, 
желудка и поджелудочной железы. 
Рекомендуют его и людям с заболе-
ваниями печени и желчного пузыря. 

Редис повышает уровень гемо-
глобина в крови, способствует актив-
ной борьбе организма с простудны-
ми заболеваниями.

При длительном хранении ре-
дис не только теряет свои полезные 
свойства, но и существенно прибав-
ляет в калорийности. В таких корне-
плодах накапливается крахмал и об-
разуются грубые волокна, которые с 
трудом перевариваются и оказыва-

ют раздражающее действие на сли-
зистую оболочку органов.

ОГОРОДНИКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

Редиска первой созревает на 
наших грядках, за что мы её и лю-
бим. Ведь именно ранней весной 
наш организм так остро нуждается 
в витаминах и минеральных веще-
ствах. Сколько же в редиске свеже-
сти и вкуса! Всё это даёт ей весен-
няя земля, наполненная талой во-
дой. Интересно, что весенний корне-
плод можно сеять не только весной, 
но и через каждые пятнадцать дней, 
вплоть до самой осени.

Редис неприхотлив при выращи-
вании, как правило, он не требует 
выделения особых земельных пло-
щадей и хорошо уживается с други-
ми овощными культурами, не мешая 
их нормальному развитию.

И всё же получить хорошую ре-
диску удаётся не всем огородникам. 
Мало просто вскопать грядку, прове-
сти бороздки, засыпать семена и спо-
койно ожидать урожая. Надо знать 
некоторые тонкости.

Редис исключительно чувствите-
лен к свету. Когда его не хватает, вы-
растает мелочь, а когда его слиш-
ком много – соки идут не в корень, а 
в ботву. 

Поэтому световой день желатель-
но укорачивать до 12-14 часов, для 
чего грядку с редиской можно закры-
вать тёмной материей, натянутой на 
раму. Это следует делать примерно 
с 8 часов вечера до 8 часов утра. В 
таких условиях растение не выгонит 
ненужную стрелку, а корнеплоды по-
лучатся крупными и сочными.

К тому же редис любит влагу, по-
тому поливать его необходимо регу-
лярно. Даже при небольшой засухе 
корнеплоды станут горькими и дря-
блыми. В то же время от переизбытка 
влаги почва может уплотниться и рас-
тения будут плохо расти. Поливать 
редис нужно только вечером и обя-
зательно после этого рыхлить почву. 
Под редис полезно внести ведро ком-
поста или перегноя в смеси с нитро-
фоской (2 ст. ложки на 1 м2).

Выращивают овощ как в откры-
том грунте, так и в теплицах и парни-
ках. Обычно самый ранний срок по-
сева редиса в зимних теплицах – это 
конец второй – начало третьей дека-
ды января. В парники его сеют позд-
нее, а в открытый грунт – как толь-
ко сойдёт снег. Чтобы получить бо-
лее ранний урожай, посевы укрыва-
ют плёнкой. На грядках семена реди-
са размещают в бороздки на рассто-
янии 5 см.

САМЫЙ ПРОСТОЙ КОРНЕПЛОДСАМЫЙ ПРОСТОЙ КОРНЕПЛОД
Действительно, считается, что на свете проще редиса (или 
редиски) овоща нет, ведь его можно выращивать на любой 
земле, даже на самых северных огородах. Да и созревает 
редис очень быстро, зачастую через три недели после посева.

ЗАЧЕМ КОШКЕ ЗАЧЕМ КОШКЕ 
ДОМИК?ДОМИК?
Равнодушие вашей кошки к новому 
роскошному специальному домику — 
весьма распространенное явление. 
Но есть предмет, который 
гарантированно пробудит её интерес. 
Этот предмет — простая коробка. 
Абсолютно любая коробка — размер и форма не имеют никакого значения. 
Поставьте коробку на пол, стул, или книжную полку и наблюдайте за тем, 
как ваша кошка быстро её «освоит».

а самом деле в своем 
большинстве они так 

и остались дикими, счита-
ет специалист по отношени-
ям между людьми и дикими 
животными Джон Брэдшо из 
Бристолького университета. 
В отличие от собак, в процес-
се одомашнивания кошки так 
и не получили четко опреде-
ленной роли в нашем быту.  

Всех тех, кто мнит себя 
«папочкой» или «мамоч-
кой» любимой кисы, ждет же-
стокое разочарование. Они 
обычно считают людей чем-
то вроде приемных матерей 
и в целом не враждебно на-
строенных кошек.

Когда ваш любимец при-
носит на порог обезглавлен-
ную белку или полусъеден-
ную птицу, знайте, что это 
вовсе не подарок для вас, а 
просто ненужный ему само-
му охотничий трофей.  

Когда кошки приносят 
добычу домой, это явля-
ется вторичным следстви-
ем их охотничьей стратегии. 

Добычу нужно отнести в без-
опасное место, где ее мож-
но будет спокойно съесть. 
Но как только они приходят 
в дом, то вспоминают, что ко-
шачий корм гораздо лучше. 
А ненужная больше добыча 
остается заброшенной. 

Почему они не могут 
слезть с дерева? Потому 
что из-за загнутых когтей им 
сложно спуститься. Почему 
им так легко даются чудеса 
акробатики? Потому что они 
умеют превращать тело в по-
добие парашюта, который 
«замедляет скорость паде-
ния до максимум  85 киломе-
тров в час.

Т


