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информацией «Пути совершен-
ствования школьных музеев в 

свете требований Комплексного 
плана патриотического воспита-
ния молодежи и пропаганды под-
вига советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» выступил заместитель руко-
водителя Департамента образова-
ния города Москвы И.С. Павлов. 
Заслушав и обсудив его выступле-
ние, члены Президиума приняли ре-
шение информацию и рекомендации, 
высказанные в докладе И.С. Пав-
лова, принять к руководству в прак-
тической деятельности. 

Советам ветеранов всех уровней 
в период подготовки к празднованию 
75-й годовщины Победы  советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов считать уси-
ление патриотического воспита-
ния молодежи приоритетной зада-
чей. С этой целью шире использо-
вать в практической работе школь-
ные музеи, мемориальные ком-
плексы и другие объекты для пере-
дачи молодому поколению тради-
ций патриотизма и трудового подви-
га.  Одобрить высказанные в докла-
де предложения по формированию в 
школах города Москвы комплексных 
музеев, обратив особое внимание на 

роль таких музеев в патриотическом 
воспитании учащихся. 

Члены Президиума утверди-
ли Положение о городском смотре-
конкурсе музеев образовательных 
организаций города Москвы, посвя-
щенном 75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Смотр-кон-
курс проводит Московский городской 
совет ветеранов совместно с окруж-
ными и районными советами ветера-
нов, городским советом ветеранов пе-
дагогического труда и Департаментом 
образования города Москвы. Он бу-
дет проходить с 1 ноября 2018 года по 
1 марта 2020 года. В смотре-конкурсе 
участвуют военно-исторические му-
зеи и музеи других профилей, дей-
ствующие в образовательных органи-
зациях города Москвы. 

сновной целью смотра-конкурса 
является привлечение внимания 

городских ветеранских организаций, 
органов образования, администра-
ций округов и районов, других ор-
ганизаций и учреждений, занимаю-
щихся вопросами патриотического 
воспитания молодежи, к усилению 
работы по решению проблем со-
хранения и преумножения духовно-
нравственного наследия предше-

ПОДВИГ НАРОДА 
БЕССМЕРТЕН
22 ноября 2018 года под руководством председателя МГСВ 
Долгих В.И. состоялось заседание Президиума Московского 
городского совета ветеранов. 

ствующих поколений, улучшению 
содержания и качества музейной 
работы, оказания музеям образова-
тельных учреждений всесторонней 
помощи и поддержки. 

Смотр-конкурс будет способство-
вать активизации поисковой рабо-
ты, в том числе с использованием 
современных информационных тех-
нологий, проведению мероприятий 
по увековечению памяти защитни-
ков Отечества и обогащению на этой 
основе экспозиций музеев и их пол-
ноценному использованию для фор-
мирования у подрастающего поколе-
ния высокой нравственности, трудо-
любия и патриотизма, чувства ответ-
ственности за судьбу России, уваже-
ния к боевым и трудовым подвигам 
нашего народа.  

работе совета ветеранов САО по 
подбору, расстановке и созда-

нию резерва кадров в ветеранских 
организациях округа в современных 
условиях членам Президиума доло-
жил председатель окружной вете-
ранской организации И.С. Боговик. 

В принятом по данному вопросу 
Постановлении было отмечено, что 
ветеранскими организациями окру-
га проделана значительная рабо-
та по улучшению деятельности ве-
теранских организаций всех уров-
ней по подбору, расстановке и ре-
зерву кадров, эти вопросы постоян-
но обсуждаются в ветеранских орга-
низациях округа. В работе советов 
всех уровней стало больше органи-
зованности, системности, повыси-
лась исполнительская дисциплина. 
Заметно поднялась роль первичных 
организаций, осуществлен ряд мер, 
направленных на улучшение рабо-
ты с ветеранами.

Артур ОРЛОВ
На снимках: выступает И.С. Пав-
лов, Г.И. Пашков и В.И. Долгих; 
выступает И.С. Боговик. 
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МУЗЕЙ БУДУЩЕГО
19 ноября 2018 года в День артиллерии и ракетных войск  председатель Московского 
городского совета ветеранов В.И. Долгих, первый заместитель председателя МГСВ 
Пашков Г.И. и первый заместитель председателя МГСВ Акчурин Р.С. посетили музей 
Центра образования №2030, также известного как «Школа будущего».

ервый заместитель председателя 
МГСВ Акчурин Р.С. в своем высту-

плении отметил важнейшую роль поис-
кового движения в сохранении памяти о 
Великой Отечественной войне.

Руководитель Московского отде-
ления «Поискового движения России» 
Щербинин С.Н., с опорой на статистиче-
ские данные, рассказал об успехах по-
искового движения России и Москвы за 
последние годы. Несмотря на трудно-
сти и недостаточное финансирование, 
в тяжелых погодных условиях поиско-
вики продолжают свой нелегкий труд. 
Отличившимся активистам поисковых 
отрядов были вручены грамоты. 

Командир поискового отряда 
«Каскад» Владимир Москалев расска-
зал историю о нахождении останков 
бойца Красной Армии Татанова Ивана 
Яковлевича. На сцену была приглашена 
внучка погибшего солдата, которой был 
вручен медальон деда.

К.В. Тимченко в своем выступле-
нии осветил работу проекта «Алексей, 
Алешенька, сынок», в рамках которо-
го проводится работа с архивными до-
кументами, восстановлением фотогра-
фий и передачей их родственникам. 
Фотография Юрутина Н.Д. под аплодис-
менты собравшихся была передана его 
дочери. 

акое наименование учебное заведение получило 
благодаря осуществляемым в нем инновацион-
ным проектам и оснащению самыми современ-

ными техническими средствами. Школьный музей, 
посвященный Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., оборудованный интерактивными технологи-
ями признан одним из лучших в столице. Музей стал 
победителем конкурса «История прошлого в техно-
логиях будущего».

Директор школы Н.П. Рябкова радушно встрети-
ла гостей. В своем выступлении она отметила, что 
для нее очень важна оценка самих ветеранов, ведь 
именно они, как участники героических событий луч-
ше чем кто бы то ни было представляют, как должен 
выглядеть школьный музей. 

Председатель управляющего совета В.Ш. Каганов 
отметил, что сегодня важно использовать в патриоти-
ческом воспитании современные технологии, так как 
подрастающее поколение, зачастую воспринимает 
информацию именно в электронном виде. 

Заместитель руководителя Департамента обра-
зования города Москвы И.С. Павлов рассказал о все-
сторонней поддержке инициатив по созданию и рас-
ширению школьных музеев столицы со стороны пра-

вительства Москвы. Вопрос о патриотическом воспи-
тании, отметил он, является одним из ключевых в по-
вестке дня Департамента образования. 

Л.Н. Голанцев от лица ветеранов первой 
Московской специальной артиллерийской школы вы-
разил благодарность всем, кто участвовал в созда-
нии музея. 

Председатель МГСВ Долгих В.И.  отметил значе-
ние формирования у молодежи правильного пред-
ставления о Победе в Великой Отечественной вой-
не. Музеи, подчеркнул он, являются важным подспо-
рьем для воспитания подрастающего поколения в 
духе гражданственности и патриотизма. 

С приветственным словом к участникам встречи 
обратилась председатель совета ветеранов Пресни 
В.П. Железнякова, участник парадов на Красной пло-
щади в Москве в 1941 и 1945 гг., участник битвы под 
Курском. 

После выступлений была проведена ознакоми-
тельная экскурсия по школьному музею, затем со-
стоялся небольшой праздничный концерт учащих-
ся школы. Ребята исполнили песни времен Великой 
Отечественной войны и показали приемы самбо. 

Сергей ПЕТРОВ

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 
ПОДВЕДЕНЫ
1 ноября 2018 г. в совете ветеранов СВАО 
прошел семинар комиссии по культмассовой 
работе. Были подведены итоги фестиваля 
художественного творчества ветеранов 
и учащейся молодежи образовательных 
организаций города Москвы под девизом 
«Этот день мы приближали, как могли…», 
посвященного 75-летию Сталинградской 
и Курской битв».

а семинаре были высказаны рекомендации председате-
лям комиссий по подготовке предстоящего фестиваля, 

рассмотрен опыт их работы по проведению массовых меро-
приятий в районных советах ветеранов. В семинаре приня-
ли участие не только председатели комиссий по культмассо-
вой работе районов, но и председатели районных советов ве-
теранов. Вступительное слово сказала председатель окруж-
ной ветеранской организации А.В. Регина. Она поблагодари-
ла всех присутствующих за ту огромную работу, которая была 
проделана для подготовки концертов в районах округа, за за-
мечательные номера, которые представлял округ на заклю-
чительном концерте в театре Российской армии.

Близится 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне. Событие, которое, конечно, будет отмечено фестива-
лем. В преддверие этого в своем выступлении председатель 
комиссии по культмассовой работе совета ветеранов СВАО 
Зотикова Л.В. еще раз напомнила требования предъявляемые 
к концертным номерам, а именно: продолжительность номе-
ра, соответствие костюма и другие моменты, которые могут 
повлиять на впечатление от выступления. Также говорилось о 
необходимости поиска новых творческих коллективов, новых 
талантов, привлечению ветеранов к участию в этих концертах 
в больших масштабах.

В поквартальных отчетах районов по культмассовой рабо-
те было предложено итоги отчетов оформлять в виде табли-
цы. Опытом своей работы по проведению массовых меропри-
ятий в районных советах ветеранов поделились председате-
ли районных комиссий по культмассовой работе (Бутырский, 
Лосиноостровский и Свиблово). А.Ф. Баланова (Бутырский 
район) рассказала об интеллектуальной игре, которую регу-
лярно проводят по темам, выбранным и разработанным зара-
нее, Так, одна из игр была посвящена городам Владимиру и 
Суздалю. В.Б. Рыбакова (Лосиноостровский район) рассказа-
ла о такой же интеллектуальной игре, которая была посвящена 
100-летию комсомола, а Д.А. Колесникова (район Свиблово) 
рассказала о своем детище – клубе «Содружество», в кото-
ром взращивают новые таланты, о Пушкинских вечерах, ко-
торые были организованы в день рождения великого поэта.

Семинар прошел в творческой атмосфере и был полезен 
всем его участникам.

Пресс-центр 
совета ветеранов СВАО

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
24 ноября 2018 года в Московском Доме Ветеранов войн и 
Вооруженных Сил прошла встреча ветеранской общественности с 
активом поискового движения Москвы. В мероприятии принимали 
участие руководители поисковых отрядов. 

Руководитель службы розы-
ска родственников военнослужа-
щих Московского городского поиско-
вого центра Оксана Муха вручила ме-
даль «Шагнувшие в бессмертие» на 
Кузнецова С.И. его правнучке. 

После торжественной части были 
озвучены письма не вернувшихся с 
фронта солдат. Завершило мероприя-
тие выступление с гитарой полковника 
запаса Михаила Калинкина. 

А. ИВАНОВ
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
СЛАВА
В октябре Москва чествовала 
победителей конкурса Грантов 
Мэра Москвы. Конкурс проводится 
уже более 15 лет и помогает 
некоммерческим организациям 
в реализации социально-
значимых проектов. Праздничное 
мероприятие проходило в центре 
Москвы на площадке 
“Согласие Hall”.

этом году призовой фонд конкурса 
увеличился до 400 миллионов ру-

блей. От Новой Москвы к числу традици-
онных победителей теперь добавились и 
молодые организации. Их общее число 
выросло до восьми. Со своим проектом 
«Незабываемая слава» второй раз по-
беждает в этом конкурсе представитель  
поселения Марушкинское Новой Москвы 
военно-патриотический клуб «Дивизион». 
Руководитель клуба Ю.Л. Москвин в рам-
ках своего проекта планирует посещение 
членами клуба и ветеранской организа-

ции мест боев за Москву, восстановле-
ние памятников Великой Отечественной 
войны, освещение исторической прав-
ды о военной истории России, рекон-
струкции памятных событий, привлече-
ние к участию в военно-патриотических 
мероприятиях молодежи, проведение 
конкурса на лучший семейный альбом 
«Оборона Москвы. История Победы» и 
многое-многое другое.

Московский дом общественных орга-
низаций и Ресурсный центр НКО в ТиНАО 
от всей души поздравляют военно-
патриотический клуб «Дивизион» и его 
руководителя Юрия Москвина с очеред-
ной победой и желает ему дальнейших 
успехов в реализации своего проекта на 
благо юных и пожилых жителей Москвы!

своем выступлении он отметил 
роль матери в судьбе каждого че-

ловека. Именно материнская любовь 
становится основой любви к Родине. 
В то же время чувство материнства яв-
ляется самым прекрасным чувством, 
которое может испытывать женщина. 
В период Великой Отечественной вой-

ны матери сражались на передовой, и в 
партизанских отрядах, выносили с поля 
боя раненых бойцов и командиров, ра-
ботали в госпиталях, трудились не по-
кладая рук, обеспечивая фронт всем 
необходимым. 

В тяжелейших условиях они сумели 
вырастить своих детей, воспитать поко-

ДЕНЬ МАТЕРИ В ДОМЕ КИНО

26 ноября 2018года в 
Московском Доме Кино 

состоялась торжественная 
встреча ветеранской 

общественности столицы, 
посвященная Дню Матери. 

Первый заместитель 
председателя МГСВ 
Пашков Г.И. от лица 

руководство городского 
совета ветеранов 

поздравил женщин с 
этим замечательным 

праздником. 

ление тех, кто восстанавливал страну в 
послевоенное время. 

В России День матери учрежден 
в 1998 году. В соответствии с Указом 
Президента России  № 120 он отмеча-
ется в последнее ноябрьское воскре-
сенье. Инициатива учреждения это-
го праздника принадлежит комитету 
Государственной Думы по делам жен-
щин, семьи и молодежи. Цель празд-

ника – поддержать традиции бережно-
го отношения к женщине, закрепить се-
мейные устои, особо отметить значение 
в нашей жизни главного человека – ма-
тери.Добрая традиция была подхвачена 
многими школами страны, постепенно 
праздник стал всенародным. 

После торжественной части перед 
гостями выступил Ансамбль песни и тан-
ца имени В.С. Локтева.

В

ческого воспитания студентов» рассказала руководитель му-
зея Московского государственного строительного университе-
та Ю.В. Ермакова.

Председатель совета ветеранов МГТУ имени Н.Э. Баумана 
Ю.Н. Гуреев поделился опытом работы в патриотическом вос-
питании студенческой молодежи. Не меньший интерес у участ-
ников семинара вызвали сообщения ряда коллег по ветеран-
скому движению.

Участница Великой Отечественной войны, председатель со-
вета ветеранов МГУ имени М.В. Ломоносова Н.М. Данилкович, 
рассказала о традициях и истинных смыслах патриотической 
работы в вузе. В конце своего выступления она вручила па-
мятную медаль «100 лет ВЛКСМ» комсомольской активистке 
С.И. Синяк.

Председатель совета ветеранов НИУ «МИЭТ» Абдуллин 
Ф.М. акцентировал внимание участников семинара на ключе-
вых проблемах, с которыми чаще всего сталкивается совет ве-
теранов вуза при организации патриотической работы. 

Председатель совета ветеранов Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя А.А. Гришин поделился опытом 
организации работы совета ветеранов в вузе, спецификой па-
триотической работы с курсантами, поиском новых направле-
ний и форм деятельности.

Доктор исторических наук, профессор РАНХиГС при прези-
денте Российской Федерации, заместитель председателя сове-
та ветеранов академии А.Д. Назаров призвал коллег к более 
тесному взаимодействию советов ветеранов вузов в сфере па-
триотического воспитания молодежи.

В заключительной части общегородского семинара высту-
пил первый заместитель председателя МГСВ Акчурин Р.С., ко-
торый высоко оценил доклад Е.Р. Гермацкой по патриотическо-
му воспитанию студенческой молодежи, поблагодарил содо-
кладчиков и организаторов семинара за прекрасное проведе-
ние мероприятия. 

Были приняты «Рекомендации семинара по патриотическо-
му воспитанию студенческой молодежи в вузах города Москвы». 

С.И. СИНЯК, 
заместитель председателя комиссии МГСВ 

по работе с ветеранскими 
организациями вузов города Москвы

На снимке: выступает Р.С. Акчурин

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
13 ноября 2018 года в МГСВ состоялся 
общегородской семинар «Об опыте работы 
ветеранских организаций вузов города Москвы 
по патриотическому воспитанию студенческой 
молодежи».

сновная цель семинара заключалась в том, чтобы проде-
монстрировать лучший опыт ветеранских организаций ву-

зов по патриотическому воспитанию студенческой молодежи, 
активизировать подготовку к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В семинаре приняли участие: первый заместитель предсе-
дателя МГСВ Акчурин Р.С.; заведующая методическим кабине-
том МГСВ Попова Г.А. Были приглашены члены общественной 
комиссии МГСВ по работе с ветеранскими организациями ву-
зов города Москвы; председатели и члены окружных комиссий, 
председатели комиссий по патриотическому воспитанию в об-
разовательных учреждениях окружных советов ветеранов.

С вступительным словом к участникам семинара обратил-
ся заместитель председателя совета ветеранов МПГУ, руко-
водитель военно-патриотического проекта «Ратное служение 
России», член общественной комиссии МГСВ по работе с ве-
теранскими организациями вузов города Москвы В.Ф. Березин. 
Владимир Федорович поделился опытом создания Центра па-
триотического и духовно-нравственного воспитания студенче-
ской молодежи.

С основным докладом, раскрывающим опыт взаимодей-
ствия с вузами САО по патриотическому воспитанию студен-
ческой молодежи, выступила председатель окружной комиссии 
по работе с ветеранскими организациями вузов Е.Р. Гермацкая. 
Елена Романовна поделилась с участниками семинара мето-
дическими материалами (планы работ совета ветеранов вуза, 
протоколы отчетно-выборных конференций, методические ма-
териалы по патриотическому воспитанию студентов в вузах 
САО и т.д.).

Об опыте патриотической работы советов ветеранов в ву-
зах перед участниками семинара выступили содокладчики. 
О роли музеев высшего учебного заведения в деле патриоти-

О
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ЭПОХА ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ
В кадетской школе №1784 имени генерала армии В.А. Матросова (директор 
С.А. Кондратьева) состоялся концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ. 
В школу были приглашены: участник Великой Отечественной войны 
полковник И.П. Лыткин, комсомольцы разных поколений. В зале звучала 
мелодия гимна демократической молодежи «Мы мечтою о мире живем». 

школьники, и ветераны вни-
мательно слушали слова 

ведущего, преподавателя В.С. 
Ганьшина: комсомол это наша 
история, и мы должны знать ее. 
Более 200 миллионов юношей 
и девушек в возрасте от 14 до 
28 лет за 73 года прошли в его 
рядах школу гражданского ста-
новления, мужества и героизма, 
школу жизни  На всех историче-
ских этапах ВЛКСМ зарекомен-
довал себя с наилучшей сторо-
ны как созидатель, организатор, 
авангард молодежи. 

Жизнь первых поколений 
комсомольцев была трудной, но 
романтичной. Стране не хватало 
угля, металла, машин. Молодые 

люди строили шахты, фабрики, 
заводы. Эшелоны комсомоль-
цев отправлялись возводить 
Днепрогэс и Волховстрой, уча-
ствовали в создании, колхозов, 
выводили на поля первые трак-
торы. Стране нужны были гра-
мотные, знающие люди, и комсо-
мольцы учились и учили других.

В концертной программе 
в исполнении школьного хора 
«Кордон» под руководством 
Н.И. Хазановой звучали пес-
ни, которые в свое время воо-
душевляли миллионы людей 
на подвиг, созидание, победы. 
А на экране сменяли друг друга 
слайды, посвященные истории 
комсомола.

Бурными аплодисмента-
ми встретили ребята участника 
Великой Отечественной войны 
И.П. Лыткина. Он живо и ярко 
рассказал о том, как 16-летним 
мальчишкой, комсомольцем, 
рвался на фронт, как ходил в 
разведку, терял боевых товари-
щей, был трижды ранен. Я бла-
годарен судьбе, что  причастен 
к победе над фашизмом, сказал 
ветеран. Общение с легендар-
ным человеком вызвало живой 
интерес у ребят, никто не остал-
ся равнодушным. После войны 
Иван Петрович в центре род-
ного села установил памятник 
79 жителям, погибшим в вой-
ну, создал музей боевой славы. 

наковое событие стало возмож-
ным благодаря активной работе ве-

теранов подразделений особого ри-
ска района Чертаново Северное, пре-
жде всего председателя районного от-
деления А.И. Кузьмина, его заместителя 
А.И. Баранчикова, а также руководства 
школы №856, активистов РОО «Мир оке-
анам», в том числе председателя прав-
ления организации В.Н. Васильевой, 
поддержке депутатов и руководителей 
района.

Это памятник, открытый ветерана-
ми подразделений особого риска, по-
священ подвигу тех, кто честно служил 
Родине, сражался с фашистами, созда-
вал ядерный щит страны, испытывал 
оружие, ликвидировал радиационные 
аварии и катастрофы. Благодаря подви-
гу создателей ядерного щита наш народ 
более 73 лет живет под мирным небом 
над головой.

Открытие было приурочено к 77-й го-
довщине контрнаступления наших войск 
под Москвой и 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, которую 
отметим в 2020 году. Ветераны подраз-
делений особого риска ценят и помнят 
подвиг своих друзей и товарищей, пав-
ших в боях за Родину, в ходе различных 
ядерных испытаний и ликвидации их по-
следствий. 

В боях на дальних и ближних подсту-

пах к Москве сражались воины всех ро-
дов войск и народного ополчения, пар-
тизаны и подпольщики, стар и млад. 
Среди защитников столицы было около 
100 тысяч моряков и морских пехотин-
цев, многие пали смертью храбрых, но 
враг был разбит на полях Подмосковья. 
Современная история не знает таких 
примеров массового героизма, который 
проявляли советские люди в годы борь-
бы с фашистской нечистью. Историю 
надо знать и помнить, прежде всего, мо-
лодежи. 

битве под Москвой сражались 
семь морских бригад в составе 1-й 

Ударной армии (62-я, 71-я, 84-я), 20-й 
армии (64-я), в Московской зоне оборо-
ны (42-я, 75-я, 154-я) защищали города 
Скопин, Дмитров, сражались на кана-
ле Москва-Волга, штурмом брали Клин, 
Наро-Фоминск, Волоколамск, другие го-
рода и населенные пункты. Черные буш-

латы на белом снегу Подмосковья и ма-
тросская «Полундра» наводили смер-
тельный ужас на фашистов. На полях 
сражений под Москвой фашисты поте-
ряли более 500 тысяч солдат и офице-
ров. Так громили немцев и их союзников 
под Одессой, Севастополем, Керчью, 
Новороссийском, Сталинградом, Ленинг-
радом, Мурманском и других регионах. 

оржественная церемония открытия 
памятника проходила с участием ве-

теранов войны и тружеников тыла, под-
разделений особого риска, ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС, депутатов, представи-
телей местных органов власти, жителей 
района, молодежи, учителей и школьни-
ков. Мероприятие началось с исполне-
нием Государственного Гимна России. 
Право разрезать ленту и открыть по-
крывало памятника предоставили ди-
ректору школы №856 Т. Шагиной, депу-
тату Муниципального собрания района 

Чертаново Северное А. Тозику и предсе-
дателю совета ветеранов подразделений 
особого риска ЮАО В. Поповичу. Было 
зачитано приветствие от жителя райо-
на, ветерана войны, Героя Советского 
Союза, вице-адмирала в отставке Р.А. 
Голосова, который по уважительной при-
чине лично присутствовать на проводи-
мом мероприятии не смог. 

а открытии памятника выступили: 
участники Великой Отечественной 

войны, представители местных органов 
власти, ветераны армии и флота, пред-
ставители школы и общественности, в 
том числе: директор школы №856 Т.В. 
Шагина, первый заместитель руководи-
теля отделения ветеранов подразделе-
ний особого риска Москвы В. С. Брычкин 
и другие. Все выступающие сказали мно-
го ярких слов о подвиге нашего народа 
в годы борьбы с фашизмом, важности и 
необходимости усиления патриотическо-
го воспитания населения, прежде всего 
молодежи.

Мероприятие завершилась возложе-
нием цветов к основанию памятника от-
крытого в честь подвига ветеранов под-
разделений особого риска, моряков и 
морских пехотинцев. 

В.А. ПОПОВИЧ
Председатель ветеранов 

подразделений особого риска ЮАО

Теперь сибирское село названо 
его именем – Лыткино.

евиданные мужество, отва-
гу, героизм проявили ком-
сомольцы, юноши и девуш-

ки, защищая от врага Москву, 
Ленинград, Киев, Сталинград, 
Одессу, Севастополь. Имена 
Зои Космодемьянской, Лизы 
Чайкиной. Александра Матро-
сова, Виктора Талалихина, 
Николая Гастелло и многих дру-
гих  стали символами смело-
сти, мужества, героизма. За вы-
дающие заслуги перед Родиной 
в годы Великой Отечественной
войны ВЛКСМ Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
14 июня 1945 был награжден 
орденом Ленина.

Комсомольцам послевоен-
ных лет казалось, что все герои-
ческое уже позади. Но это было 
не так, Они восстанавливали 
разрушенное войной хозяйство 
страны, строили электростан-
ции на реках Сибири, новые го-
рода и поселки. Комсомол проя-
вил большую заботу об устрой-
стве детей и подростков, остав-
шихся без родителей. В 1948 
комсомол отметил свое трид-
цатилетие. 28 октября 1948 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил организацию 
вторым орденом Ленина.

На освоение целинных зе-
мель Казахстана, Алтая, Сибири 
выехало свыше 350 тысяч мо-
лодых людей. За активное уча-
стие в освоении целинных зе-
мель ВЛКСМ 5 ноября 1956 был 
награжден третьим орденом 
Ленина.

Символом трудовой добле-
сти молодежи 70-х годов стало 
сооружение Байкало-Амурской 
магистрали. 26 октября 2018 

года на здании Ярославского  
вокзала Москвы открыта 
Памятная доска в честь первых 
строителей БАМа. Открытие 
Памятной доски также приу-
рочено к 100-летию комсомо-
ла. Как отметил Заместитель 
председателя правительства 
РФ Алексей Гордеев комсо-
мольское прошлое, полное ро-
мантизма и подвигов, объеди-
няет многих наших граждан, 
это целая эпоха в жизни нашей 
страны.

Комсомол стал инициато-
ром всесоюзных походов по ме-
стам революционной, боевой и 
трудовой славы, в которых уча-
ствовали миллионы юношей 
и девушек. В связи с 50-лети-
ем ВЛКСМ в 1968 году был на-
гражден орденом Октябрьской 
Революции. Комсомол дал стра-
не целую галерею героев. Он 
воспет в песнях, стихах, литера-
турных сочинениях, кино и доку-
ментальной хронике.

заключение встречи 
И.П. Лыткин поблагода-

рил директора школы С.А. 
Кондратьеву, заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Т.В. Байрамова, педагогов 
за достойное воспитание моло-
дого поколения. Он сказал, что 
сегодня молодежь наша надеж-
да, наше будущее, наше богат-
ство. Ей сохранять мир на зем-
ле. Мир, который созидали и 
строили вчерашние комсомоль-
цы нужно сберечь для новых по-
колений.

Праздничный концерт, по-
священный 100-летию ВЛКСМ, 
заставил биться сердца вете-
ранов и школьников в едином 
ритме.

 О.С. СЕРГИЕНКО

В ЧЕСТЬ ПОДВИГА МОРЯКОВ
В ноябре, выполняя Указ президента РФ №211 «О подготовке и 
проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», в школе № 856 района 
Чертаново Северное ЮАО состоялось открытие памятника в честь 
подвига ветеранов подразделений особого риска, моряков и 
морских пехотинцев. 

Н

В

З

В
Т

Н



№ 32 (677), ноябрь 2018 г. Московский ветеран 5

И

рганизовать экскурсию помогли де-
путат Московской городской Думы 
Л.И. Гусева и депутат района совета 

О.Н. Тимофеева. Большую помощь ока-
зала культорг ЦСО В.П. Зорина. Среди 
участников экскурсии были в основном 
члены лекторской группы районного со-
вета ветеранов, проводящие большую 
работу по патриотическому воспитанию 
молодежи, а также активисты первичных 
организаций.

Организаторы предоставили большой 
комфортабельный автобус с экскурсово-
дом, который по дороге на Поклонную 
гору и обратно рассказывал об истории 
Бутово. Он доступно, доходчиво, со зна-
нием дела сообщал информацию о до-
стопримечательностях Москвы, показал 
те новшества, которые наши ветераны 
раньше не видели.

Автобус подъехал к входу в музей, 
так что ветеранам не пришлось далеко 
идти. Торжественность здания порази-
ла тех, кто там не был до этого, а таких 
оказалось большинство. Участников по-
ездки в музее встретила Гусева Людмила 
Ивановна, которая поприветствова-
ла ветеранов и ответила на их вопро-
сы. Экскурсовод музея водила нас по за-
лам и, показывая панорамы, рассказыва-
ла о битвах под Москвой, Сталинградом, 

Курском, о  блокаде Ленинграда, форси-
ровании Днепра, взятии Берлина. В ее 
исполнении звучали стихи о войне. Все 
было наглядно – и картины, и орудия, и 
вещи военных лет. Ее рассказ участни-
ки экскурсии дополнили сведениями о 
тех ветеранах войны, что живут в райо-
не, кто принес нам Победу. Говорили о 
Н.В. Веселицком, который был началь-
ником связи в армии Ротмистрова на 
Прохоровском поле, о 
Р.Д. Битянове, кото-
рый будучи парти-
заном, участвовал 
в рельсовой вой-
не на Курской 
дуге. Наши ветера-
ны Р.Д Битянов и, 
ныне покойный И.П. 
Огородов, дошли до 
Берлина и расписа-
лись на Рейхстаге. 
Н.В. Веселицкий и 
Р.Д. Битянов часто 
выступают перед 
школьниками района. 

Среди экскур-
сантов были две 
женщины, детьми пережившие бло-
каду Ленинграда. Со слезами на гла-
зах они вспомнили блокадные дни. Это 

Н.А. Соколова и Г.В. Бессонова. У А.Е. 
Кирилловой отец был военным шофе-
ром и возил людей и грузы по ледовой 
дороге жизни на Ладожском озере. В 

конце экскурсии ее участники посетили 
Зал Славы. Там мы прослушали корот-
кий обзор и увидели кадры хроники. Зал 
оформлен очень торжественно, создает 
особое настроение. 

Ветераны поблагодарили экскурсо-
вода аплодисментами. Экскурсия всем 
очень понравилась. Было сделано мно-
го снимков на память. Организаторам по-
ездки было высказано общее пожелание 
в дальнейшем посетить и другие музеи 
Москвы и Подмосковья, связанные с па-
триотической тематикой. 

Э.Н. СЛЕСУРАТИНА
председатель комиссии 

по патриотическому воспитанию 
молодежи районного 

совета ветеранов 

менно такой является деятельность 
совета ветеранов ТиНАО, руководи-

мого замечательным человеком и поэтом 
– Иваном Ивановичем Тумко. 

Дни Воинской Славы отмечаются в 
этом округе так, что и ветераны, и мо-
лодежь еще долго испытывают глубо-
кое волнение от услышанных на встре-
чах с ветеранами горячих слов благодар-
ности тем, «кто уже не придет никогда» (Р. 
Рождественский), и тем, кто помнит «своих 
друзей-товарищей» (И. Френкель) и рас-
сказывает сегодня молодым о поколении 
победителей. На всех таких встречах зву-
чат стихи, в том числе и стихи И.И. Тумко. 

В 2018 году вышел в свет сборник 
его стихотворений под названием «О че-
сти, о жизни, о любви». Читая книгу, ви-
дишь, что стихи эти написал много пере-
живший, глубокий и милосердный чело-
век, наделенный талантом любви к слову 
и к людям. Действительно, к слову у по-
эта особое отношение, уважительное и 
благодарное: «…спасибо Слову – обла-
ченью мысли…».

Стихи писали и пишут многие. Но 
очень немногие обладают даром вол-
новать сердца людей. Сборник читает-
ся как книга судьбы, полной драматиз-
ма, открытий, ошибок и любви. В стихах 

И.И. Тумко отражен внутренний облик че-
ловека чуткого, великодушного, чуждо-
го жестокости и озлобления. Сам Иван 
Иванович читает свои стихи с такой пре-
дельной выразительностью, с таким упо-
ением! Каждая фраза точна в его пере-
даче. Чувствуется, что иначе и не может 
быть произнесено каждое слово, ведь 
найдено именно то, что подсказано под-
линным волнением. И люди всегда отзы-
ваются на благородные чувства и мысли. 
Поэт безошибочно определил основной 
нерв своего творчества: любовь к отчей 
земле. Его признание в любви к Родине 
это признание в любви к жизни. За сти-
хами видна нежная и добрая душа. Она 
настежь распахнута перед людьми, пе-
ред всем живым в мире. Какие светлые, 
чистые, по-есенински нежные стихи о 
Родине, о любимой, и рядом с этой чи-
стотой и нежностью образ страдания. 

Для И.И. Тумко самое дорогое, един-
ственное, вечное – Родина, Россия, ее 
героические защитники, близь и даль 
отечественной истории, народной жиз-
ни с ее радостями и заботами, буднями и 
праздниками. Приведем названия лишь 
некоторых стихотворений о самых зна-
ковых событиях Великой Отечественной 
войны: «22 июня», «Блокада», «По зову 

сердца», «Сталинградцы», «Холокост», 
«Военный корреспондент», «Защитникам 
Отчизны», «Фронтовому другу», «Ради 
будущего» и многие другие.

С большой силой написано стихотво-
рение, где говорится о том, что память о 
военном подвиге должна жить в веках, и об 
ответственности за это каждого живущего. 

Фронтовому другу
Прости за то, что я остался жив.
Ни ты, ни я судьбу не выбирали.
Ни совести, ни чести не теряли
И каждый честно Родине служил.
По жизни шли нелегкою тропой.
Вершину за вершиной кровью брали
И чистоту души не растеряли,
Плечом к плечу 
                  последний приняв бой…
Сейчас весна. 
                  Кругом цветут цветы.
Все празднуют великий 
                   День Победы,
Что нам отцы завоевали, деды
И ты, мой друг погибший. Да! И ты!

Особенность лирики И.И. Тумко в 
том, что в ней выразительно прояви-
лись коренные качества русского чело-
века: мужество, стойкость, ответствен-

ность за судьбу Родины и нежная к ма-
тери любовь.

Мама
Мне приснилась мама этой ночью:
Будто дома, в комнате большой
Жизнь мою, изорванную в клочья,
Зашивает собственной душой.
Словно в детстве: 
                     лампы свет в окошке,
Где-то там еще идет война…..
Нет муки пылинки, хлеба крошки -
Сто проблем, а ты всего одна.
Надо все доделать до рассвета:
Постирать, одежду починить…
Пусть усталость 
                   давит сердце где-то, 
Ей тебя себе не подчинить!
Да и есть ли в мире испытанье,
Что тебя заставит отступить?!...
Выше и священней нет призванья:
Мать свою, как Родину любить!
Разве есть на свете что дороже,
Чем тепло ее усталых рук?
Мама все уладит, всем поможет,
Коль беда у нас случилась вдруг.
Ты прости, что не сижу я прямо:
Мне уже давно не 45…
Я бы все отдал на свете, мама,
Чтоб еще хоть раз тебя обнять!

Стихи Тумко И.И. – человечные, до-
брые – открывают светлые глубины 
души. Как бы ни было трудно, что бы ни 
случилось – не падай духом, не теряй на-
дежды и будь благодарен судьбе, даро-
вавшей тебе ни с чем несравнимое сча-
стье – делать добро человеку и видеть 
эти просторы. Всегда люби Родину, умно-
жай ее славу своими деяниями. Читай! 
Думай! Задавай вопросы! Ищи на них 
ответы! Воспитывай свою личность. 
Вытаскивай из себя человека!

Н.С. БЕРЕЗНАЯ

В.И. Долгих в своем докладе на Пленуме Московского городского 
совета ветеранов 18 октября 2018 года «О мерах по подготовке и 
достойному празднованию 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» определил: 
«Работа, проводимая в связи с празднованием 75-летия Победы…
должна способствовать дальнейшему повышению активности 
и эффективности деятельности ветеранских организаций и 
укреплению нравственного могущества нашей Отчизны».

«И ЧИСТОТУ ДУШИ НЕ РАСТЕРЯЛИ»

13 ноября 2018 года состоялась экскурсия в Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе, 
организованная советом ветеранов района Южное Бутово.

ПОБЫВАЛИ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

О
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РР аботой нашего организма 
незаметно для нас самих 
управляют биоритмы – су-

точные и сезонные. Они диктуют 
нам, когда быть бодрыми, а ког-
да засыпать, в какой момент надо 
проявлять активность, а когда 
лучше спокойно отдыхать. Чтобы 
циркадные ритмы не сбивались и 
мы могли жить в полном согласии 
с биологическими часами, на по-
мощь приходят специальные ве-
щества, главным из которых яв-
ляется мелатонин, вырабатывае-
мый шишковидной железой (эпи-
физом), расположенной в голов-
ном мозге

НАШ ВНУТРЕННИЙ 
ЗАЩИТНИК

Мелатонин не только помо-
гает нам быстро засыпать и хо-
рошо высыпаться, а также лег-
че адаптироваться к смене ча-
совых поясов, но и выполняет 
массу других полезных функ-
ций. В частности, защищает от 
стресса, многих заболеваний и 
преждевременного старения, 
так как обладает иммуностиму-
лирующими и антиоксидантны-
ми свойствами.

Известно, что мелатонин улуч-
шает тонус сосудов, нормализу-
ет работу щитовидной и поджелу-
дочной желёз, полезен для серд-
ца и работы мозга. Кроме того, он 
регулирует секрецию желудочно-
го сока, от которого зависят наше 
пищеварение и состояние ЖКТ, а 
ещё способствует сексуальной ак-
тивности и хорошему настроению 
и более лёгкому протеканию ме-

нопаузы у женщин. И даже под-
держанию оптимального веса. 
Поэтому, если хотите до преклон-
ных лет быть здоровыми, строй-
ными, моложавыми да ещё и сек-
суально активными, позаботьтесь 
о том, чтобы у вас не было про-
блем с мелатонином.

 
В ЛЮБОЙ 
НЕПОНЯТНОЙ 
СИТУАЦИИ 
ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ

Именно так гласит известная 
еврейская пословица. А на Руси 
говорят: «Утро вечера мудренее». 
И не зря. Ведь сон имеет огром-
ное целительное действие, при-
чём врачует и тело, и душу. И за 
всё это следует благодарить ме-
латонин, выработка которого про-
исходит только тогда, когда мы 
спим (причём чем крепче, тем 
лучше). Выделение гормона сна 
начинается спустя 2 часа после 
засыпания, а своего максимума 
достигает где-то между полуно-
чью и 4 часами утра. Именно по-
этому к 12 часам ночи желатель-
но уже давным-давно быть в по-
стели.

Однако качество сна далеко 
не у всех людей хорошее. Причём 
чем человек старше, тем, как пра-
вило, хуже он спит. Ведь с возрас-
том естественная выработка ме-
латонина снижается. Кроме того, 
этот процесс нарушают стрессы, 
вредные привычки (употребление 
алкоголя и курение), а также ча-
стый приём лекарств (в особенно-
сти противовоспалительных, ан-

тидепрессантов и снотворных, а 
также сердечных препаратов).

 
ЕСЛИ ВОЗНИК 
ДЕФИЦИТ

Чтобы стимулировать выра-
ботку собственного мелатонина, 
следует скорректировать образ 
жизни. Например, надо отказать-
ся от чая и кофе (особенно за 6 
часов до сна), курения и алкоголя. 
А ещё изменить рацион, добавив 
к нему пищу, богатую триптофа-
ном, из которого может синтези-
роваться мелатонин (бананы, мо-
локо, томаты, кукуруза, горох, рис, 
имбирь).

Также важно постараться пра-
вильно реагировать на стрессы. 
Вернее, попытаться на них вовсе 
не реагировать. Ведь, чрезмерно 
нервничая и переживая, мы сжи-
гаем свой мелатонин.

Ну а если своего мелатонина 
всё-таки не будет хватать, мож-
но принимать его в таблетках. Но, 
прежде чем принимать препара-
ты мелатонина (хоть они и безре-
цептурные), надо проконсульти-
роваться с врачом и хотя бы про-
читать инструкцию к препарату. 
Среди противопоказаний к приё-
му мелатонина – серьёзные про-
блемы с почками, сахарный ди-
абет, беременность и лактация, 
возраст моложе 16 лет, некоторые 
заболевания крови и депрессия, 
а также аутоиммунные заболе-
вания. Кроме того, это лекарство 
может ослаблять внимание, поэ-
тому с ним нужно быть осторож-
нее водителям и людям, занятым 
на сложном производстве.

ТРИ ЗАПРЕТА
А вот такие способы экономии могут только 
навредить.
1. Не снижайте дозу препарата, назначенную 

врачом. Если доктор велел пить таблетки дважды в день, 
не стоит переходить на одноразовый приём или принимать по 
полтаблетки. От дозы зависит эффективность лекарств, поэ-
тому не исключено, что за такую экономию придётся распла-
чиваться здоровьем.

2. Не сокращайте курс лечения. Если болезнь вер-
нётся, лекарства придётся покупать снова и принимать пол-
ный курс. Но особенно опасно самостоятельно сокращать 
курс лечения антибиотиками. Это может привести к выработ-
ке резистентности к данному препарату – бактерии не успеют 
погибнуть, но зато успеют стать устойчивыми к лекарству, и в 
следующий раз этот антибиотик просто не подействует.

3. Не принимайте просроченные лекарства, 
даже если срок годности вышел совсем недавно. 
В лучшем случае такое лечение будет неэффективным, а в 
худшем – опасным.

БЕРЕЖЛИВЫЙ 
БОЛЬНОЙ

Для того чтобы сэкономить на лекарствах, 
вовсе не обязательно бегать по всем 
аптекам города, пытаясь найти средство 
дешевле. Есть и другие способы не потратить 
лишнего.

1. Если вы редко болеете и нечасто принимаете лекар-
ства, покупайте маленькие упаковки – срок годности лекарств 
ограничен, а выбрасывать испорченные средства накладно. Если 
же вы принимаете лекарства регулярно, выбирайте большие упа-
ковки – в этом случае цена каждой таблетки окажется ниже.

«Рождение» лекарств. Почему новые 
препараты появляются редко и стоят дорого

2. Препараты в виде мазей и гелей лучше покупать в ма-
леньких тюбиках. После вскрытия они быстро портятся.

3. Смотрите на дату выпуска лекарств, покупая их в аптеке. 
Лучше покупать препараты посвежее.

4. Следите за акциями и скидками в аптеке – часто это по-
зволяет существенно сэкономить.

5. Спрашивайте врача или провизора о более дешёвых 
аналогах выбранного препарата. Копии лекарств (дженерики) со-
держат то же действующее вещество, что и оригинальный препа-
рат, но часто стоят дешевле.

6. Регулярно проверяйте аптечку. Бывает, что нужный пре-
парат уже есть у вас дома, однако вы забыли об этом и купили 
новый. В итоге срок годности обоих препаратов может истечь до 
того, как вы их примете.

7. Не покупайте лишнего. Часто провизоры предлагают до-
полнительные препараты, которые могут ускорить лечение. 
Прежде чем соглашаться, посоветуйтесь с врачом или хотя бы 
прочтите о предложенном лекарстве в Интернете.

ЗДОРОВЫЙ СОН И НЕ ТОЛЬКО
ЗАЧЕМ НУЖЕН МЕЛАТОНИН?

Не хватает бодрости? Настроение хуже некуда? По ночам вы долго 
ворочаетесь с боку на бок, а наконец уснув, часто просыпаетесь, и уже 
утром чувствуете себя разбитыми и не можете встать с постели? Возможно, 
вам просто не хватает мелатонина.
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В настоящее время официальная медицина считает, что самой эффективной профилак-
тикой гриппа является специфическая вакцинация – в просторечии, прививка. Людям с 
давних времен известно, что грипп является опасным заболеванием, которое при от-
сутствии адекватного лечения может привести к серьезным негативным последстви-
ям – именно поэтому медики разрабатывали и продолжают разрабатывать различные 
средства профилактики против этой болезни. 

собенности вакци-
нации против грип-
па. Метод вакцинации как 

средство предотвращения забо-
леваний известен с XVIII в., но 
специфические средства профи-
лактики от гриппа были разрабо-
таны только в середине прошло-
го века. Принцип действия вак-
цины основан на превентивном 
стимулировании специфического 
иммунитета – то есть при введе-
нии в организм ослабленных воз-
будителей гриппа или их фраг-
ментов вырабатываются антите-
ла, которые при последующем 
заражении вирусами гриппа сра-
зу начинают эффективно бороть-
ся с ними. Существует два основ-
ных вида вакцин от гриппа: со-
стоящие из живых ослабленных 
вирусов и содержащие фрагмен-
ты штаммов вирусов. Все вак-
цинальные препараты содержат 
консерванты и должны вводить-
ся исключительно путем внутри-
мышечной инъекции – взрос-
лым в плечо, детям в бедро. 
Подкожное и внутривенное вве-
дение не проводятся, поскольку 
в первом случае эффективность 
вакцинации будет чрезвычайно 

низкой, а во второмслучае вак-
цина может вызвать тяжелую ал-
лергическую реакцию.

При использовании живых 
вакцин иммунитет вырабатывает-
ся на срок до 12 мес., а при вве-
дении инактивированных вакцин 
на 6–8 месяцев. Современные 
вакцинальные препараты содер-
жат, как правило, биологические 
элементы трех штаммов гриппа, 
которые определяются специа-
листами Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ), исхо-
дя из того, насколько велика ве-
роятность их появления в пред-
стоящем сезоне. В большинстве 
случаев штаммы вакцин соот-
ветствуют тем вирусам, которые 
чаще всего поражают человека в 
сезон и люди, привитые по всем 
правилам качественными вакци-
нами, в 80% не заболевают грип-
пом. Однако, по некоторым дан-
ным, эта цифра является завы-
шенной – и это неудивительно, 
ведь вакцинация, как и всякое ме-
дицинское средство, не является 
абсолютной панацеей.

Противопоказания к 
вакцинации от гриппа. Тем, 
кто имеет сильный иммунитет, и 

по роду своей деятельности не 
имеет обширных контактов, вак-
цина не особенно нужна, посколь-
ку у таких людей вероятность за-
ражения не так велика. Также 
противопоказана вакцинация от 
гриппа беременным женщинам в 
1 триместре, детям раннего воз-
раста, лицам, страдающим от ал-
лергических реакций на содержа-
щиеся в вакцине вещества – ку-
риный белок, на основе которого 
выращиваются вирусные культу-
ры, и консерванты, которые вхо-
дят в состав вакцин. Существуют 
и абсолютные противопоказа-
ния к вакцинированию, при ко-
торых вероятный вред для орга-
низма выше пользы от иммуни-
зации – это любое заболевание 
в острой форме, хронические бо-
лезни нервной и эндокринной си-
стем, сердца и органов кроветво-
рения, почек и мочевыделитель-
ной системы, дыхательных орга-
нов (бронхиальная астма, напри-
мер), особенно в стадии обостре-
ния. Нельзя делать прививку про-
тив гриппа и в том случае, если 
на ранее проведенную аналогич-
ную вакцинацию человек отре-
агировал аллергией или другим 
негативным состоянием. 

ВАЖНО! Подбор вакцины 
лучше осуществлять вместе с 
терапевтом, который посове-
тует оптимальный вариант, по-
скольку самостоятельный вы-
бор может привести не только к 
недостаточному уровню защи-
ты, но и вызвать осложнения.

Почему вакцина может 
оказаться неэффектив-
ной? Один из доводов против 
вакцинации от гриппа – это ве-
роятность заболевания даже при 
наличии сделанной вовремя при-
вивки. Почему так бывает? Во-
первых, ежегодно происходят му-
тации вирусов гриппа, учесть ко-
торые невероятно сложно, а не-

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА?НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА?
Плюсы и минусы специфической вакцинации

точный прогноз снижает эффек-
тивность вакцины в 3 и более раз. 
Конечно, перед каждым сезоном 
эпидемии исследователи прогно-
зируют наиболее вероятные типы 
вирусов, и вакцины создаются на 
основе этихпрогнозов. Однако 
всегда остается вероятность, что 
возбудители нового сезона будут 
из-за мутаций измененными, и 
разработанная вакцина от них не 
спасет. Во-вторых, неэффектив-
ность вакцинации против гриппа 
в период осеннего сезона может 
быть обусловлена недостаточно 
сформированным иммунным от-
ветом организма, когда из-за ги-
повитаминоза, обострения хро-
нических заболеваний, измене-
ния климата, уменьшения свето-
вого дня и пр. дополнительная 
нагрузка на иммунитет не позво-
ляет вырабатывать достаточно 
антител для защиты от вирусов 
гриппа. В силу этих причин не-
возможно гарантировать стопро-
центную защиту от инфицирова-
ния, причем даже при вакцини-
ровании составом, соответствую-
щим сезонной специфике вирус-
ных типов.

Когда нужно делать 
прививку против гриппа? 
Свежие вакцины, содержащие 
штаммы гриппа, наиболее акту-
альные в текущем сезоне, обыч-
но бывают готовы в сентябре 
– соответственно, прививку от 
гриппа можно сделать в октябре-
ноябре. Но человек становится 
невосприимчивым к заболеванию 
не сразу после вакцинации, ор-
ганизму нужно время для выра-
ботки антител от 2 до 4 недель. 
В этот период желательно избе-
гать тесных контактов с людь-
ми, ведь если заражение гриппом 
произойдет именно в это время, 
то заболевание будет протекать 

тяжелее. Следовательно, в дека-
бре и тем более позже вакцина-
цию делать уже совершенно бес-
смысленно. Но, даже если вакци-
нация проведена вовремя, она не 
является стопроцентной гаранти-
ей того, что заболевание не на-
ступит. Причин может быть не-
сколько, но чаще всего это проис-
ходит из-за того, что привитой че-
ловек может заразиться не толь-
ко гриппом, но и другой инфекци-
ей из группы ОРВИ (парагрипп, 
энтеровирус, аденовирус, рино-
вирус и т.п.), на которые вакци-
на от гриппа не де йствует. Как же 
быть? К счастью, кроме вакци-
нации, существуют и другие, до-
статочно эффективные методы 
профилактики, которые, в отли-
чие от прививок, абсолютно без-
опасны. Это закаливание и укре-
пление иммунитета, личная гиги-
ена (мытье рук, промывание носа 
и полоскание горла после посе-
щения мест массового скопле-
ния людей), ношение защитных 
масок в транспорте и обществен-
ных местах, ежедневная влажная 
уборка и проветривание жилых и 
рабочих помещений, а также при-
ем определенных лекарственных 
препаратов – в первую очередь 
гомеопатических.

Выбор остается за каж-
дым человеком лично – при-
виваться ли ему вакциной от 
гриппа или использовать дру-
гие профилактические меры, 
более безопасные.

Наименование 
препарата

Показания и схема применения

Для приема внутрь

БРИАКОН 
ЭДАС-103 капли

ОРВИ. Грипп, парагрипп. Бронхит с сухим 
кашлем. Детям до 7 лет по 3–5 гранул 
сублингвально. 1 раз в день. Детям от 7 
лет, взрослым по 10 капель, растворяя в 
воде, или по 5 гранул сублингвально. 
1 раз в день. Курс 10–14 дней.

БРИАКОН 
ЭДАС-903 гранулы

Для закапывания в нос

РИНИТОЛ 
ЭДАС-131 капли

Острые и хронические риниты, в том 
числе аллергические. Аденоидит. Детям от 
0 и старше, взрослым с профилактической 
целью по 1–5 капель в каждую ноздрю, 
1 раз в день в течение 14 дней.

ТУЯ ЭДАС-801 
капли масляные

Приложение № 1 
к приказу Департамента здравоохранения г. Москвы 

от 30.09.2003 г. № 586 

ВЫПИСКА ИЗ ПЕРЕЧНЯ ПРЕПАРАТОВ С АКТИВНОСТЬЮ 
ПРОТИВ ВИРУСА ГРИППА И ДРУГИХ ОРВИ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ
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Секреты долголетия Кирка ДУГЛАСА:
• Когда дела становятся плохи, всегда помни: мо-

жет быть еще хуже.
• Никогда, никогда не сдавайся, не опускай руки. 

Работай – над своей речью, своим телом, своей 
жизнью.

• Никогда не теряй чувство юмора. Смейся над со-
бой, смейся вместе с другими.

• Гони депрессию, лучше думай о том, как помочь 
другим.

• Не стыдись своих недугов и недостатков – они 
есть у каждого. Подумай о том, как их преодолеть.

• Относись к другим так, как ты хочешь, чтоб отно-
сились к тебе.

• Не думай о том, что ты уже всего достиг. Выбери 
следующую цель и иди дальше.

• Не каждому даны сила духа и воля, но даже 
маленькая победа укрепит тебя на пути к луч-
шему.

• Молись, но не о том, чтобы Бог излечил тебя, а 
о том, чтоб он научил тебя, как помочь себе са-
мому.

• Не замыкайся в себе. Принимай помощь и помо-
гай сам.

ПЕРВАЯ ДЕКАДА
Начало декабря – крайний срок заготовки черенков для зимних прививок. 

Позднее срезать черенки нежелательно, так как возможны повреждения дре-
весины и почек на однолетних приростах. При заготовке, чтобы не перепутать 
культуры и сорта, сразу прикрепляют этикетки. Черенки складывают, выравни-
вая их нижние концы.

Основание плотно связанного пучка с черенками оборачивают влажной тка-
нью, а затем пленкой. Хранят черенки в холодильнике при температуре около 
нуля. Если есть возможность поместить пучок с черенками в снег в затененном 
уголке, это будет наилучшее место для хранения в течение всей зимы. Только 
не забудьте отметить его колышком. 

Пока еще выпало не так много снега и по саду можно ходить, стоит вни-
мательно осмотреть плодовые деревья. Ветки без листьев хорошо видны, и 
можно заметить проблемы в кронах – загущение, рост побегов внутрь кроны, 
обилие жировиков, вызванное неправильной обрезкой. Эти недочеты следует 
взять на заметку, чтобы исправить ошибки при весенней обрезке. 

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА
ШИПОВНИКА
Шиповник, безусловно, является  рекор-
дсменом  по содержанию полезных для 
человека активных веществ, оставляя 
далеко позади другие плодово-ягодные 
кустарники наших садов. Шиповник от-
носится к группе кустарниковых расте-
ний, в настоящее время известно около 
400 его видов.

олгое время шиповник выращивали как 
декоративный кустарник и для получения 

эфирного масла. В качестве плодового расте-
ния он практически не культивировался вплоть 
до 30-х годов xx века. Если в вашем саду еще 
нет этого удивительного растения, то поспеши-
те им обзавестись. Если невозможно достать 
саженцы сортового шиповника, лучше исполь-
зовать сеянцы шиповника коричного или мор-

щинистого. Лучшее время для посадки сажен-
цев - поздняя осень или весна.

Ученые утверждают, что в плодах шипов-
ника содержится около половины витаминов, 
удовлетворяющих физиологические потребно-
сти  нашего организма.  В них обнаружены ви-
тамины С, Р, В2, К, Е, каротиноиды, флавоно-
иды, углеводы, органические кислоты, дубиль-
ные вещества, макро- и микроэлементы.

Шиповник, как растение поливитамин-
ное, усиливает сопротивляемость простуд-
ным и другим инфекционным заболеваниям, 
уменьшает проницаемость сосудов, усилива-
ет регенерацию тканей, нормализует углевод-
ный обмен, повышает общий тонус организма. 
Полезен шиповник и в период менопаузы, по-
скольку является фитоэстроненом и способ-
ствует синтезу недостающих гормонов.

Некоторые сорта шиповника являются аб-
солютными рекордсменами по содержанию ви-
тамина С. Так, содержание аскорбиновой кис-
лоты в мякоти их свежих плодов может дости-
гать 3000 мг%. Витамины Р и Е также присут-
ствуют в значительных количествах. Это дела-
ет шиповник незаменимым при лечении асте-
нических состояний и в период выздоровления 
после тяжелых заболеваний и хирургических 
операций.

101-101-летнийлетний  актёрактёр К Киркирк ДУГЛАС  ДУГЛАС 
О СЕКРЕТЕ ЕГО ДОЛГОЛЕТИЯО СЕКРЕТЕ ЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Сначала – немного биографии. Потом – советы тем, кто хочет гордо вступить 
в «пятый возраст».

ирк Дуглас сыграл в кино 87 
ролей. Он не зациклился на 

одних лишь негодяях и героях, и 
с успехом исполнил полковника в 
«Тропах славы» (1957), безвольно-
го интеллигента в «Сделке» (1969), 

а в 70 лет – комическую роль в 
«Крутых парнях» (1986), где убе-
дительно показал, что в любой мо-
мент готов тряхнуть стариной. В 
1999 году в свои 82, почти заново 
научившись говорить после тяже-

лой болезни, он снялся в фильме 
«Бриллианты», где изобразил ста-
рика, который даст молодым сто оч-
ков вперед и готов пуститься в лю-
бые приключения, в том числе лю-
бовные.

КАКИЕ РАБОТЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ НА ДАЧЕ В ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ МЕСЯЦ


