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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ-МИНИСТРОВ
В канун Нового года Московским городским советом ветеранов
была организована и проведена встреча членов совета ветерановминистров СССР и России. Вел ее председатель МГСВ Долгих
В.И. В мероприятии принимали участие первый заместитель
председателя МГСВ Акчурин Р.С., первый заместитель
председателя МГСВ Пашков Г.И.

организации
Р уководитель
ветеранов-министров, председатель общественной комиссии
МГСВ по международным и межрегиональным связям Н.А. Паничев поздравил своих коллег
с наступающим Новым годом.
Николай Александрович в 19861991 гг. занимал должность министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.
Члены совета ветерановминистров это заслуженные и
опытные руководители. В советское время они возглавляли важнейшие государственные отрасли, показав высокие результаты
своей работы. Спустя годы и десятилетия они продолжают пе-

редавать свой бесценный управленческий опыт, работая в качестве аналитиков и экспертов.
Они выступают с публичными
лекциями для студентов и преподавателей ВУЗов.
Во время встречи бывшие министры делились своим видением современной ситуации в экономике, политике, культуре, социальной сфере. Проводя аналогии с предшествующими периодами они делали далеко идущие выводы. Многие из собравшихся отметили значение долгосрочного планирования во всех
сферах государственного управления. Только наличие четко поставленных целей на пять, десять лет вперед, дает возмож-

ность реально оценивать актуальное положение дел, находить
ресурсы для осуществления необходимых преобразований.
Сегодня стратегическое планирование не развивается в
должной мере, в итоге многие важные проекты забываются, многие хорошие начинания забрасываются на полпути.
Именно поэтому особенно важно
участвовать в подготовке новых
управленческих кадров, формировать у молодых людей чувство
ответственности за свои поступки и решения, которые не должны быть хаотичными и спонтанными.
ри поддержке МГСВ была изП дана
поистине уникальная
книга «Министры советской эпохи. О времени, о соратниках, о
себе». В ней ветераны-министры
вспоминают свою жизнь, труд
на благо страны, делятся своим

опытом, рассказывают о лично
виденном, пережитом ими в годы
великих исторических событий,
работы в правительстве.
Личные достоинства человека, его отношение к людям, работе, умение улавливать потребности общества, последовательные усилия к достижению
цели – только это гарантировало
служебное восхождение, в том
числе к высшей, министерской
должности. Ценились инициатива, творческий подход к делу, но
они сочетались со строгой дисциплиной и ответственностью в
выполнении принятых решений.
Объединяло руководителей высокое чувство ответственности
за судьбу своей Родины. Эти качества, присущие людям советской эпохи, ветераны-министры
пронесли через всю жизнь, остались верными им и в наше непростое время.
Сергей ПЕТРОВ
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Патриотическое воспитание в системе высшего образования
II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 77-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

В Национальном исследовательском техническом университете «МИСиС» становится
доброй традицией проведение научно-практических конференций, посвященных
военно-историческим датам. Первый форум проходил в 2016 году и был посвящен
75-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
6 по 7 декабря 2018 года,
в рамках Всероссийского
конкурса молодежных проектов
при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи, проходила Вторая научнопрактическая
конференция
с международным участием.
К началу работы конференции был издан сборник научнометодических материалов, который размещен на сайте Научной
электронной библиотеки и включен в Российский индекс научного цитирования.
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В работе конференции приняли участие более ста человек
из Москвы, Московской области,
Калининграда, Казани, Курска,
Пензы, Перми, Смоленска,
Старого Оскола, Тулы, а также Темиртау (Казахстан). Среди
участников – ученые, преподаватели и студенты вузов, руководители и специалисты структурных
подразделений, отвечающих за
воспитательную работу и молодежную политику, представители
общественных и ветеранских организаций, в том числе предста-

вители комиссии МГСВ по работе с ветеранскими организациями вузов города Москвы.
Первый день форума проходил в форме «круглого стола»,
на котором студенты Москвы обсуждали проблемы патриотического воспитания молодежи (модератор М.В. Котенева, начальник отдела культурно-досуговой
работы НИТУ «МИСиС», кандидат технических наук). По его
окончании состоялось награждение лауреатов межвузовского конкурса студенческих ра-

бот и исполнительских искусств
«Страницы истории». В концертном зале университета прошел
концерт Центрального военного
оркестра Министерства обороны
Российской Федерации с участием вокалистов-студентов НИТУ
«МИСиС» (начальник оркестра
полковник, заслуженный артист
России С.Ю. Дурыгин).
7 декабря состоялось пленарное
заседание
научнопрактической конференции, модератором которого был Д.А.
Хорват, начальник управления
культуры и молодежной политики
НИТУ «МИСиС», кандидат педагогических наук. С приветственными словами к участникам форума обратились: В.Л. Петров,
проректор по учебной работе
НИТУ «МИСиС», доктор технических наук, профессор; Ю.П.
Бондаренко, генерал-майор авиации, заместитель председателя комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи совета ветеранов района Якиманка ЦАО г.
Москвы.
а конференции обсуждались такие вопросы как:
историческое значение победы в
битве под Москвой; боевые подвиги защитников Отечества, их
роль в военно-патриотической и
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военно-мемориальной работе;
патриотизм и героизм советского
народа; Великая Отечественная
война в исторической памяти народа; фальсификации истории
Великой Отечественной войны и
противостояние им.
Далее конференция продолжилась в работе трех секций.
Первая из них была посвящена
теме «Патриотизм, как национальная идея и как фактор национальной государственной безопасности современной России»,
вторая – «Патриотическое воспитание в вузах: теория и практика», третья – «Патриотическое
воспитание через осмысление
исторических процессов».
На заседании второй секции выступила Е.Р. Гермацкая,
которая поделилась многолетним опытом своей работы по патриотическому воспитанию студенческой молодежи в вузах
Северного административного
округа г. Москвы. Она анонсировала новую книгу об этом опыте,
выразила надежду на продуктивное взаимодействие вузов и ветеранских организаций.
В.Ф. БЕРЕЗИН,
председатель общественной
комиссии МГСВ
по работе с ветеранскими
организациями вузов г. Москвы

ПРИЗВАНИЕ – ДОБРОВОЛЕЦ
14 декабря 2018 года в Москве на территории “Цифрового делового
пространства” по адресу улица Покровка, дом 47 состоялось собрание
волонтерского сообщества столицы, на котором были подведены
итоги Года добровольца и вручены призы победителям конкурса
«Доброволец Москвы». В числе участников присутствовали и ветераны Бескудниковского района САО, которые поддерживали участников
конкурса в номинации «Серебряный волонтер».
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акануне этого торжественного и праздничного события 11 декабря 2018
года совет ветеранов Бескудниковского
района поощрил своих самых активных
волонтеров и организовал для них экскурсионную поездку на «Добром автобусе» в подмосковный Иосифо-Волоцкий
мужской монастырь. Председатель районного совета А.А. Козачок отметил, что
без участия добровольцев не обходится ни одно значительное мероприятие в
округе, в том числе увлекательная экскурсия в Волоколамск стала возможной благодаря волонтеру В.В. Хлудовой. Только
в этом году Валентина Викторовна организовала более 70 бесплатных экскурсий для пожилых маломобильных жителей Бескудникова на различные выставки
и в музеи. В рамках проекта «Московское
долголетие» она ведет курсы английского и французского языков, театральные
кружки. От имени «Центра добрых дел»
В.В. Хлудову поощрили благодарностью и
вручили подарок.
Экскурсию в Волоколамский район выбрали сами волонтеры. Иосифо-Волоцкий
монастырь занимает особое место в истории Русской православной церкви. До революции он оказывал помощь нуждающимся, занимался широкой благотво-

рительной деятельностью, а его известность сравнима с Троице-Сергиевой лаврой. За духовно-нравственной поддержкой отправились ветераны к этой святыне. За год интенсивной деятельности по
оказанию помощи людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям,
по организации гуманитарных и экологических акций пожилые люди – волонтеры затрачивают немало времени и сил.
Накапливается усталость, что вызывает
синдром эмоционального выгорания, победить который и поддержать волонтеров призваны подобные меры поощрения.
Среди них – благодарности, обеспечение
бесплатными билетами в театры, на выставки, на теплоходные прогулки и экскурсии, особенно на «Добром автобусе».
В организации экскурсий по проекту
«Добрый автобус» повышенные требования предъявляются к высокой надежности и удобству транспортных средств.
Сегодня для людей старшего возраста работает пять комфортабельных автобусов
«Мерседес-люкс» Мосгортранса, которые
совершили в этом году свыше 500 рейсов. В них есть бортовая кухня, системы
климат-контроля и видеонаблюдения.
Экскурсоводы Центра добрых дел
Е. Черепенина и Т. Полина провели свое-

образные тренинги и мастер класс по волонтерской деятельности, сделали все
возможное, чтобы это неблизкое путешествие было максимально комфортным и
запоминающимся. Пассажиры – члены
совета ветеранов – обладают особым даром – желанием безвозмездно помогать
людям, быть готовым к самопожертвованию. В этой работе не может быть мелочей. Для достижения высоких благородных целей необходимо отдавать нуждающимся в помощи все свои знания, силы
и таланты, видеть свою миссию в умении
дарить хорошее настроение, наполнять
жизнь новыми впечатлениями и знакомствами.
о время экскурсии сотрудники Центра
так сблизились со своими подопечными, что те, прощаясь от души благодарили их, стремились поделиться контактами
для продолжения партнерских отношений
и обмена новыми идеями волонтерской
работы. Эта поездка еще больше сплоти-
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ла неравнодушных людей, чьим благородным трудом по праву гордится Северный
округ столицы.
2018 год дал свои положительные результаты. Число добровольцев столицы
возросло в три раза по сравнению с 2017
годом и составляет на сегодняшний день
свыше 300 тысяч человек, треть из них –
ветераны. Создан городской Ресурсный
центр «Мосволонтер», в котором на постоянной основе работает более 56 тысяч добровольцев. На этом ресурсе каждый может зарегистрироваться в разделе
«Серебряный волонтер», где новичку помогут найти занятие по душе и силам. К
2020 году в добровольческое движение
планируется вовлечь каждого десятого
жителя столицы и, судя по темпам роста
этой благородной организации, намеченные планы обязательно сбудутся.
Людмила СМИРНОВА
На снимке: участники экскурсии, третья слева волонтёр В.В. Хлудова
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ПАРАД ЗОЛОТЫХ
И БРИЛЛИАНТОВЫХ СВАДЕБ
14 декабря 2018 года в Можайском районе ЗАО г. Москвы в библиотеке №143
состоялся торжественный вечер, посвященный ветеранам с золотыми и
бриллиантовыми свадьбами. Инициаторами проведения мероприятия стали глава
Управы Р.М. Шакиров и председатель совета ветеранов района Н.А. Киселева.
осле поздравления Шакировым
Р.М.
участников мероприятия с заме-
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чательным юбилеем началась церемония награждения. Бриллиантовых юбиляров

(60 лет в браке) оказалось восемь пар. Зачитывалась биография юбиляров, затем в тор-

Московский ветеран
жественной обстановке глава Управы вручал Почетную
грамоту, цветы и подарок супругам: Вотяновым, Зиминым,
Житковым, Красильниковым,
Мартыновым, Тарасенко, Турмович, Шустовым. После этого началось награждение десяти пар, отмечающих золотую свадьбу (50 лет в браке): Алеуллиных, Борисовых,
Горбачевых, Драгановых, Карасевых, Кротовых, Ломовских,
Прониных, Шашевых, Пушкаревых.
Тот факт, что люди 50–60
лет прожили вместе, говорит о
том, что они созданы друг для
друга. Умели уступать, договариваться, прощать. В их жизни
было все: и трудности, и неприятности, и беды. Это не разъединяло, а наоборот – сплачивало семью. Были и потери:
здоровья, красоты, близких. Но
приобретенная с годами житейская мудрость помогла им
все это пережить, поддерживая друг друга в трудную минуту. Ведь так важно, чтоб рядом
был близкий человек.
Мероприятие напомнило о
самых светлых радостных моментах в жизни. Юбилярам пожелали беречь друг друга, дорожить друг другом, по воз-
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можности вести активный образ жизни, не сдаваться, помогать тем, кто в этом нуждается.
Ведь говорят же: помогая другому, ты помогаешь себе.
После награждения пар
был показан концерт, который начался с зарисовки
«Вечная любовь» театра игры
«Отражение», исполнены танцы «Стиляги», «Соловушка»,
(танцевальная студия «Катюша»), хореографический ансамбль «Фантазия» (художественные руководители Викентьева В.С. и Стребкова
А.Ю.) исполнил «А я девушек
люблю», «Ворон». Особенно
запомнились песни в исполнении лауреата российских и
международных фестивалей
Морозовой Юлии.
ероприятие оставило у собравшихся глубокое впечатление. Юбиляры, совет ветеранов Можайского района благодарят главу Управы
Шакирова Р.М. и директора
Детского центра «Отражение»
Ткаченко И.В. за этот замечательный вечер.
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Б.Н. КРАСИЛЬНИКОВ,
пресс-центр Совета
ветеранов ЗАО г. Москвы

ЗДЕСЬ РОДИЛАСЬ МОСКОВСКАЯ ДУМА
В рамках празднования 25-летия современного столичного
парламента состоялась торжественная церемония открытия памятной
информационной доски на фасаде Государственного исторического
музея на Воскресенской площади (ныне площади Революции).
Московская городская Дума работала в этом здании с 1892 по 1917
год. А 25 лет назад, 12 декабря 1993 года, в Москве состоялись
выборы депутатов столичного парламента первого созыва.
редседатель Московской городской
П Думы
А.В. Шапошников, открывая

мероприятие, сказал: «Для нас, депутатов столичного парламента, а также для аппарата Мосгордумы это исторический день. Мы открываем памятную информационную доску на здании
Государственного исторического музея.
Именно здесь, в здании на Воскресенской
площади, а ныне – на площади Революции
– Московская городская Дума работала
на рубеже ХIХ–ХХ веков, вплоть до 1917
года».
Руководитель фракции партии «Единая
Россия» в Московской городской Думе
С.В. Орлов рассказал: «Здание, в котором
сейчас располагается Государственный
исторический музей, было построено специально для Московской городской Думы.
Был проведен конкурс по отбору архитектурных проектов, и в 1890–1891 годах возведено прекрасное строение в «неорусском» стиле. На памятной информационной доске размещена информация для
москвичей и гостей города о том, что столичный парламент собирался в здании
на Воскресенской площади с 1892-го по
1917-й годы. Мы обязательно продолжим
работу по сохранению памяти об истории
московского парламента. В будущем информационная доска появится и на здании по адресу улица Петровка, дом 22, где
столичный парламент работал на рубеже
ХХ–ХХI веков».
Депутат Московской городской Думы,

Председатель Мосгордумы с 1994 по 2014
год В.М. Платонов, отлично знающий историю развития московской власти, в том
числе и законодательной, отметил: «Эта
информационная доска небольшая, но яркая, и этим она похожа на саму представительную законодательную власть Москвы.
Уверен, что мы не будем останавливаться на установке этой информационной доски. В этом здании на Воскресенской площади работала не только Мосгордума,
но и вся городская власть, заседал городской Голова, руководивший городской
управой. Здесь в Екатерининском зале
собирались гласные столичного парламента. Эту историю необходимо возрождать и хранить, в том числе восстановить Екатерининский зал в первоначальном виде. Поддерживаю и решение установить памятные информационные доски
на всех зданиях, где работала представительная власть Москвы».
Директор Государственного исторического музея А.К.Левыкин рассказал:
«Взаимоотношения
Государственного
исторического музея и Московской городской Думы имеют длительную историю и глубокие традиции. В 1872 году
группа активистов и общественных деятелей, возглавляемая историком, публицистом графом Уваровым, выступила перед государем-императором с инициативой о создании особого музея, который будет представлять историю российского народа и российского государства.

Важную роль тогда сыграла Мосгордума,
передав государству под будущий музей
выкупленный участок в непосредственной близости от Красной площади. С тех
пор Государственный исторический музей
имеет уникальный адрес: Красная площадь, дом 1. Музей начал свою выставочную работу с дюжины экспонатов, но к началу ХХ века их количество увеличилось
до нескольких сотен тысяч. А когда знаменитый коллекционер С.И. Щукин принял
решение о передаче своей коллекции музею, то число экспонатов достигло миллиона единиц хранения. И тогда Мосгордума
приняла окончательное решение о передаче всего здания Государственному историческому музею. Воплотиться в жизнь
этому в то время помешали два события:
война и 1917 год. Но то, что было задумано
в начале ХХ века, свершилось в веке ХХI,
когда столичные власти передали здание
музею и провели реставрационные работы. Благодарю инициаторов за идею установки на здании Государственного исторического музея информационной доски.
Это важный шаг по сохранению исторической памяти».
Московская Дума с екатерининских времен занимала здание Губернских присутственных мест на Красной площади. После
расширения числа гласных в 1863 году

Дума переехала в дом Шереметьевых на
улице Воздвиженка, не предназначенный
для представительских целей. По предложению городского Головы Н.А. Алексеева в
1886 году был объявлен конкурс проектов
здания Московской Думы, на который было
представлено 38 работ. Комиссия отобрала работу архитектора Д.Н. Чичагова, отец
которого в свое время был строителем
Большого Кремлевского Дворца. К весне 1892 года строительство здания для
Городской Думы было завершено.
Первое заседание Городской Думы в
новом собственном здании состоялось
5 мая 1892 года под председательством
Н.А. Алексеева. Заседание Думы было открыто в 18 часов 45 минут в присутствии
98 гласных и членов Городской Управы.
На заседании были, в частности, рассмотрены вопросы о принятии пожертвования
на устройство и содержание городского
начального училища имени С.А. Капцова,
о ходатайстве перед правительством о
выделении г. Москвы в самостоятельную
земскую единицу, о внесении изменений
в порядок извозного промысла, об устройстве пожарного резерва в Петровском
парке.
Начавшаяся так славно история дома
№1 на Красной площади продолжается.
Елена НОСОВЕЦ
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«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ВСТРЕТИЛО СВОЙ ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД
18 декабря 2018 года в
ГБУ ТЦСО «Бескудниково»
концертом художественной
самодеятельности лучших
солистов ансамбля «Журавушка» и членов районного совета
ветеранов стартовал новогодний
праздничный марафон в
рамках проекта «Московское
долголетие».
роект для москвичей старшего возраста отпраздновал свой первый
Новый год. Участники этого уникального пилотного проекта мэра Москвы С.С.
Собянина постарались подготовить новые необычные творческие программы,
которые помогли бы зрителям не только окунуться в сказку и волшебство зимнего праздника, но и увидеть те достижения, которые удалось достичь активным
пожилым москвичам в кружках и секциях проекта. Ансамбль «Журавушка», которым руководит И.В. Завялик, стал лауреатом первой степени в вокальном конкурсе проекта «Московское долголетие»
САО. К слову, в соревнованиях по всем
направлениям проекта «Московское долголетие» пожилые жители Северного
округа столицы занимают только призовые места. В репертуаре коллектива программы «Песни нашего кино», «История
песен военных лет», «Забытые имена» и
другие. Участники проекта – ансамбль и
его солисты Т.А. Зуева, Г.Н. Анурова, И.В.
Закиров, А.М. Федорченко выступают с
концертами в ГБУ ТЦСО САО, в школах,
домах культуры, больницах и хосписах. В
поэтической форме концерты ведет Т.В.
Гришина, которая сама пишет сценарий,
стихи и подводки к каждой песне. Этот
творческий коллектив открыт для всех,
у кого поет душа. На сегодняшний день
в нем участвует свыше пятидесяти ветеранов, и ансамбль продолжает принимать всех желающих, которые хотят от-

П

крывать в себе новые таланты и возможности.
Участники проекта в праздничные
дни посетили все 25 парков столицы,
где соревновались по таким дисциплинам, как лыжи, коньки и скандинавская
ходьба. Они встречали радостный зимний праздник на Новогодних карнавалах,
которые состоялись в Экспоцентре, концертном зале «Космос», в доме культуры в районе Речного вокзала и на других престижных сценах Москвы. В них
принимали участие, как популярные профессиональные артисты эстрады, так и
самодеятельные. На этих мероприятиях
всегда много музыки, танцев и развлечений. Собравшихся на каждом шагу ждали сюрпризы, новогодние шарады, викторины и конкурсы, мастер-классы по изготовлению рождественских подарков,
игрушек и открыток. 19 декабря 2018 года
столичные пенсионеры приняли участие
в презентации нового проекта «Ужин с
классиком», посвященного творчеству
А.П. Чехова. Зимний лед не стал преградой для первой прогулки на теплоходе по
Москве-реке. На борту судна профессиональными актерами был показан настоящий спектакль, а зрители – самые активные участники проекта «Московское долголетие» с восторгом восприняли пред-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
30 декабря 2018 года, в
возрасте 94 лет ушел из
жизни участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг., писатель,
член лекторской группы
МГСВ, председатель
Совета историколитературного общества
ветеранов, член
Совета Всероссийской
организации ветеранов
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных
органов, член
Координационного
Совета ветеранских
организаций СНГ
КАРНАУХОВ Степан
Васильевич.
тепан Васильевич родился 17 июля 1924 года в
Иркутской области. После окончания Черемховского горного техникума в 1942 году был призван
в Красную армию. Участвовал

С

в боях с немецко-фашистскими
оккупантами
на
Западном,
Втором Прибалтийском, Первом
Белорусском фронтах, принимал
участие в Прибалтийской, ВислоОдерской, Берлинской операциях, в освобождении Варшавы,
во взятии Берлина и штурме
Рейхстага.
Вернувшись
с
фронта,
окончил институт по специальности горный инженерэлектромеханик. Кандидат экономических наук. Полковник в
отставке.

ставление. А какие прекрасные виды на
украшенную Москву открываются с борта
теплохода. Автор проекта Яна Завьялова
считает, что в дальнейшем прогулки объединят поклонников классической литературы всех возрастов. Пенсионеры смогут участвовать в этом проекте со своими семьями, что позволит укрепить связь
поколений. Здесь завязываются новые
знакомства, в дружеской обстановке
происходит общение и обмен впечатлениями от увиденного. Пилотный проект
«Московское долголетие» на деле показал, что всесторонне помогает старшему
поколению поддерживать активный образ
жизни, ставить новые цели, следовать девизу проекта «Время новых возможностей!». Это развивает буквально все направления, среди которых – здоровый образ жизни, досуг и развлечения, образовательные программы, экскурсионные и
туристические мероприятия. Ветераны
теперь имеют возможность бесплатно посещать культурные, образовательные и
оздоровительные занятия и все праздничные мероприятия проекта. Уникальная
идея проекта попала на благоприятную
почву. Неоценимую помощь оказывают
представители органов власти всех уровней, члены советов ветеранов и, конечно,
сотрудники территориальных центров со-

Работал в угольной промышленности г. Черемхово Иркутской
области
на
инженернотехнических и руководящих
должностях. В 1961 году с должности начальника шахты выдвинут в Иркутский обком КПСС.
С 1972 года работал в ЦК
КПСС. Стал заведующим сектором Отдела организационнопартийной работы. После выхода на пенсию преподавал в
ВУЗе, работал в предпринимательских структурах.
Награжден
орденом
«Отечественной войны», двумя
орденами «Трудового Красного
Знамени», орденами «Красная
звезда», «Дружба народов»,
двумя медалями «За отвагу»»
и более 30 другими медалями
СССР и Российской Федерации.
Лауреат конкурса «России верные сыны».
Степан Васильевич активно занимался литературнопублицистической и научнопреподавательской
деятельностью. Публиковался в газетах: «Правда», «Известия»,
«Гласность», «Экономическая

циального обслуживания населения столицы. Кружки и секции по интересам организованы в каждом округе. Можно выбирать пение, танцы, рукоделие, живопись,
гимнастику и другие виды занятий, для
которых оборудовано 2,5 тысячи площадок, организовано свыше 15 тысяч групп.
С момента старта в проекте участвуют
более 170 тысяч москвичей «серебряного» возраста. Несомненно, цифра эта
возрастет. Записаться может каждый желающий не только в ТЦСО, но и на площадках мероприятий «Московского долголетия». При себе надо иметь паспорт,
СНИЛС, социальную карту москвича.
Проконсультироваться можно ежедневно с 8 до 20 часов по телефону + 7 (495)
221-02-82.
Сделать все виды занятий доступными, равномерно распределить их во всех
районах позволят шаговая доступность и
комфорт кружков и секций проекта. Для
этого потребуется создавать новые площадки специально для «Московского
долголетия». При желании всегда можно найти подходящие места в строящихся торговых центрах, в пустующих ныне
бывших кинотеатрах и на других объектах. Такой опыт уже есть, когда на месте
заброшенных предприятий и пустующих
зданий появляются новые музеи, выставки и театры, которые становятся популярными у москвичей.
наступившем 2019 году пилотный
проект для москвичей старшего
возраста становится постоянно действующей программой мэра Москвы.
Людмила СМИРНОВА

В

На снимке слева направо: участники
Новогодних концертов в рамках
проекта «Московское долголетие»
И.В. Закиров, Т.В. Гришина, А.М. Федорченко, И.В. Завялик, Г.Н. Анурова,
Т.А. Зуева.

газета», «Гудок», «Ветеран» и
других, в журналах – «Наш современник», «Байкал» и в других изданиях. В 1990 году была
опубликована книга «Что происходит рядом?», посвященная закулисной стороне «перестройки» и ставшая для автора опытом создания политического романа.
В романе «Параллели не пересекаются» (2002 г.) прослеживаются в противостоянии судьбы людей внешне – по возрасту,
образованию,
специальности
– почти одинаковых. Но их внутренний мир, поступки, отношение к делу, к окружающим почти диаметрально противоположные. Время действия – период
совнархозов и начальный этап
«перестройки».
С.В. Карнауховым написана
эпическая трилогия. Основные
действующие лица первого ее
романа «Время не выбирают»
(1999 г.) те, кого относят к так называемым «простым людям».
На фоне грандиозных преобразований в двадцатые-тридцатые
годы показано, как они стано-

вятся героями и жертвами своего времени. В следующем романе «Вопреки всему» (2002 г.)
те же персонажи действуют во
время Великой Отечественной
войны. В последней книге трилогии «Без срока давности»
(2003 г.) показана их жизнь после войны вплоть до начала нового столетия. В конкретных ситуациях в романах раскрываются действия И.В. Сталина, Л.Д.
Троцкого, Г.К. Орджоникидзе,
Н.С. Хрущева, Л.П. Берия, Г.К.
Жукова, Ю.В. Андропова, других
видных деятелей.
В публицистической работе «Старая площадь. Надежды
и разочарования. Наблюдения
и раздумья бывшего работника аппарата ЦК КПСС» (2001 г.)
критически осмысливаются некоторые моменты «перестройки» и ее последствий. Несколько
рассказов и очерков опубликованы в альманахах поэзии и прозы
«Славянские встречи».
Мы скорбим о большой утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким
Степана Васильевича.
Московский городской совет
ветеранов
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ВЫДАЮЩИЙСЯ

ПЕДАГОГ И ОРГАНИЗАТОР
Впервые в истории образования города Москвы в стенах учебного
заведения была установлена мемориальная доска в память
о его руководителе. Речь идет о бывшем СПТУ № 164, а ныне
колледже №23 (район Ивановское, Напольный проезд дом 9, ВАО),
где в торжественной обстановке была открыта мемориальная
доска заслуженному учителю Российской Федерации Василию
Федоровичу Филиппову – основателю и бессменному руководителю
этого учебного заведения профессионального образования с 1980
по 2010 год.
дание было в свое время построено по указанию легендарного авиаконструктора, трижды
Героя Социалистического Труда А.Н.
Туполева. Благодарные выпускники выступили инициаторами создания и установки мемориальной доски Василию Федоровичу при активном участии и поддержке генерального директора АО корпорация
«Московский институт теплотехники» С.П. Никулина, заместителя генерального директора
ОАО ММЗ
«Вымпел» И.И. Махнача.
Коллеги и бывшие ученики с благодарностью вспоминают о том, что
в трудные девяностые годы Василий
Федорович продолжил обучать молодежь дефицитным рабочим профессиям и специальностям. Он сохранил и преумножил материальнотехническую базу училища по сложным профессиям машиностроения и
металлообработки. В то время многие
предприятия не получали госзаказ,
некоторые закрывались. Директор
профессионально-технического училища № 164 города Москвы В.Ф. Филиппов совместно с руководством
ОАО ММЗ «Вымпел», за счет средств
завода,
способствовали
получению высшего образования социально незащищенным выпускникам ПТУ.
Многие из этих выпускников впоследствии стали начальниками цехов, инженерами, конструкторами, технологами и до настоящего времени продолжают работать на
оборонных
предприятиях на благо Родины.
Педагогический коллектив отличался высокой квалификацией.
Многим из них были присвоены почетные звания: двоим – заслуженный
учитель РФ, двоим заслуженный мастер РФ, 15 человек удостоены зва-

З

При личной поддержке мэра
Москвы С.С. Собянина, генерального директора АО корпорация
«Московский
институт
теплотехники» С.П. Никулина, председателя Московского городского Совета
ветеранов войны и труда, дважды
Героя Социалистического Труда В.И.
Долгих, главы муниципального округа Ивановское И.И. Громова, председателя окружного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов В.К.
Макарова, было принято решение
Правительства Москвы установить,
изготовленную руками выпускников мемориальную доску Филиппову
Василию Федоровичу за бесценный
вклад в дело подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для
оборонных и жизнеобеспечивающих
предприятий Москвы.
стоки его благородства, любви к
труду, людям, уважения к старшим лежали в семье, в которой он
воспитывался. Василий Федорович
родился в семье участника Великой
Отечественной Войны, военного ветеринарного врача. Филиппова Федора
Васильевича. Отец прошел войну с
первого до последнего дня. Сначала
был Калининский фронт. Более семи
месяцев находился в Ржевском котле. Был случай, когда на бреющем
полете немецкий летчик выпустил

И

ния почетный работник начального профессионального образования,
трем работникам присвоено звание
почетный работник среднего профессионального образования.
Василий Федорович совместно с педколлективом организовал систему социального партнерства с крупнейшими промышленными предприятиями города Москвы,
среди которых завод «Салют»,
«Вымпел», «Мосводоканал», руководителями Управ «Ивановское»,
«Преображенское», «Измайлово».
Он создавал условия для патриотического воспитания учащихся, студентов, гармоничного развития личности. Родители выпускников с признательностью вспоминают обучение и воспитание их детей. Многие
выпускники, выполняя воинских долг,
служили в горячих точках. Некоторые
из них погибли, защищая интересы
Родины.
чебное заведение неоднократно завоевывало призовые места на Всесоюзных, республиканских, городских конкурсах профессионального мастерства, спортивных,
культурно-массовых мероприятиях.
За заслуги в образовательной деятельности оно было награждено переходящим Красным Знаменем, которое до настоящего времени хранится
в его музее. С момента создания и до
последних дней жизни В.Ф. Филиппов
оставался директором учебного заведения профессионального образования, из стен которого было выпущено свыше восьми тысяч высококвалифицированных рабочих кадров для
предприятий города Москвы, проявив
при этом выдающиеся качества руководителя, педагога, организатора.

У
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служить в группе Советских войск в
Германии и Польше с 1945 по 1948
год. Здесь он встретил свою любовь,
верного помощника и опору, будущую
жену Марию Семеновну. Она родилась в Сталинской, в настоящее время многострадальной Донецкой области. В день своего рождения потеряла отца. В довоенное время училась
и работала помощником корректора в типографии газеты «Макеевский
рабочий». Строила планы на будущее, но им не суждено было сбыться. Немецко-фашисткие войска вероломно захватили Донецкую землю. В 1943 году была насильственно угнана в Германию. Прошла два
концлагеря в городах Вупертале и
Шнайдемюле. Из концлагеря была
продана на принудительные, каторжные сельскохозяйственные работы в
город Грайсвальт местному помещику. Находясь в «немецком иге» прошла через моральные и физические
унижения, оскорбления. Была бесправным рабом. Не поддалась идеологической обработке и не уехала
в другие страны. Была освобождена
Советской Армией из немецкого ада.
После увольнения в запас в 1948
году отец был направлен с семьей
на послевоенное восстановление
разоренного фашистами сельского хозяйства в Московскую область,
Можайский район. Работа главного
ветеринарного врача крупнейшего совхоза требовала полной самоотдачи.
Мария Семеновна стала надежным,
верным другом, опорой, любящей и
любимой женой, вырастившей двух
сыновей.
осле выхода на заслуженный отдых отец участвовал в работе
первичной ветеранской организации
района Фили-Давыдково № 6, руководимой А.Н. Мартьяновым. В данной
организации имеется свой музей воинской славы, где хранятся фотографии, документы, личные вещи ветеранов, ведется Книга Памяти. Среди
вписанных в нее – имена героев войны, участников трудового фронта.
Основная цель Книги в духовном и
нравственном воспитании молодежи
на примерах героических подвигов
людей старшего поколения. За заслуги перед государством Ф.В. Филиппов
был похоронен со всеми воинскими почестями на Аллее Славы
Троекуровского кладбища. Воинский
и ратный труд отмечен орденами и
медалями. Его имя вписано в Книгу
Памяти.

П

кассету снарядов, которые легли рядом с отцом и из них высыпался песок. Безымянные герои в глубоком
фашистском тылу, на заводах заложили вместо заряда песок, тем самым также боролись с фашистской
чумой.
При прорыве Ржевской блокады
он был тяжело ранен. Его мать получила извещение, что он пропал
без вести. Потом был Воронежский
фронт и бои на Орловско-Курской
дуге. По воспоминаниям отца день
превратился в ночь. В воздухе стояли гарь и грохот. Осколок прошил телогрейку под мышкой, не задев тело.
Победу встретил в составе первого Украинского фронта в разрушенном до основания американцами
Дрездене. После войны продолжил

одители прожили в совместном
браке 70 лет. В настоящее время Марии Семеновне только 99 лет.
Она принимала участие в открытии
мемориальной доски сыну. Бодра,
деятельна и готовится к своему столетнему юбилею и достойной встрече самого любимого праздника Дня
Победы над фашизмом.
В такой семейной обстановке
воспитывался Филиппов Василий
Федорович, закалялся его характер.
Во многом это помогло ему в будущем стать ярким педагогом, наставником молодежи, директором ведущего
учебного заведения профессионального образования города Москвы.
П.Ф. ФИЛИППОВ

Р
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ВИЗИТ ДРУЖБЫ
В июле 2018 года с дружественным визитом колледж
архитектуры и строительства № 7 г. Москвы,
возглавляемый директором Корсаковым С.В., посетил
директор инженерно-педагогического колледжа
г. Джаббар Согдийской области Таджикистана
Мирмухсинов С.С. На встрече присутствовал
директор международного союза сотрудничества
«Мое Отечество» Кокарев Ю.П.
Директор
международного союза сотрудничества «Мое
Отечество» Юрий Кокарев рассказал о реализуемых проектах
в системе столичного образования, которое возглавляет Исаак
Калина и поддержанных мэром

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Москвы Сергеем Собяниным.
Эти проекты направлены на интеграцию профессионального и
дополнительного образования
как ресурса повышения качества
образования при подготовке профессионалов в своей профессии.

№ 1 (681), январь 2019 г.
Между профессиональными
образовательными учреждения
Москвы и Таджикистана были
подписаны договора, включающие развитие международного сотрудничества путем реализации совместных проектов, проведение телемостов,
совместных уроков. Колледж
№ 7 согласно рейтингу находится в числе шести лучших образовательных организаций города Москвы, является лидером
профессионального образования столицы.
В целом, подведя итоги визита, директор инженернопедагогического колледжа Таджикистана Мирмухсинов С.С.
отметил большую важность таких посещений, поблагодарил
директоров Корсакова С.В. и
Кокарева Ю.П. за теплый и радушный прием. Коллеги обменялись памятными подарками.

ОСТАНОВИСЬ
МГНОВЕНЬЕ
24 декабря 2018 года в музее Образования города
Москвы состоялось торжественное открытие
фотовыставки работ ветеранов педагогического труда.
ыставка была организована городским советом ветеранов педагогического труда (председатель Совета Н.Н. Брагинская)
при участии и под руководством Московского Дома Учителя (руководитель Н.Г. Минько). В фотовыставке приняли участие 400 ветеранов из всех 11 административных округов города Москвы.
Победители конкурса, а их более 120, были награждены ценными
подарками. Конкурс проводится уже второй год и станет традиционным мероприятием, ежегодно проводимым городским Советом.
Лев КОГАН,
секретарь Совета

В

Валентина МЕЛЬНИКОВА
заместитель директора
международного союза
сотрудничества
«Мое Отечество», кандидат
педагогическая наук

ЗДОРОВЬЕ ЗИМОЙ

Когда мы становимся старше, изменения в нашем теле означают, что холодная погода и снежинки
влияют на нас больше, чем раньше. Что мы можем сделать, чтобы сохранить здоровье?

ростуда, грипп и пневмония все чаще встречаются зимой. В
прошлом году более 60% случаев заболевания гриппом, которые требовали стационарного лечения, приходилось на людей
старше 65 лет. Поэтому стоит предпринять дополнительные шаги,
чтобы избежать неприятных заболеваний.
Холод оказывает большее давление на наши сердца и системы кровообращения. Когда мы становимся старше, наше тело
должно работать больше, чтобы согреться.
Если вы долгое время подвергаетесь воздействию холодных
условий, то ваше кровяное давление повышается, а кровь становится гуще. Это может увеличить риск сердечного приступа и инсульта.

П

29 декабря 2018
года свой юбилей
отметила председатель
общественной комиссии
МГСВ по культурномассовой работе
Т.К. АНТОНОВА.
атьяна
Константиновна
окончила
исторический
факультет Московского педагогического института имени
Н.К. Крупской, работала в школах Краснопресненского района. Свой многолетний труд в системе образования совмещала с активной общественной деятельностью. Была председателем совета директоров школ
ЦАО и города. Имеет общий трудовой стаж 50 лет. В настоящее
время Т.К. Антонова возглавляет
совет ветеранов педагогического труда ЦАО, является членом
Президиума окружного совета,
председателем общественной
комиссии МГСВ по культурномассовой работе. За многолетний и добросовестный труд она
награждена медалями, многочисленными благодарностями и
похвальными грамотами, заслуженный учитель России, отличник народного просвещения.
От всей души поздравляем
Татьяну Константиновну с юбилеем!
Коллеги-педагоги ЦАО

Т

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Хорошо укутайтесь, когда выходите на улицу!
Наслаивание - лучший способ согреться зимой. Не забудьте
шапку, перчатки, толстые носки и шарф.
Убедитесь, что в вашем доме достаточно тепло. Идеальная комнатная температура, к которой вы должны стремиться, составляет
около 21 градуса в вашей гостиной и около 18 градусов в вашей
спальне.
Если вы обнаружите, что чувствуете холод больше, чем раньше,
это совершенно нормально.
Примерно с 55 лет мы теряем около 1% нашей мышечной массы
каждый год. Звучит немного, но мышцы - это то, что нас согревает.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ПОГОДА ОСОБЕННО
ПЛОХАЯ

Следите за прогнозом погоды. Хорошо знать, чего ожидать. Если
прогноз плохой погоды, убедитесь, что у вас есть все необходимое.
Убедитесь, что у вас достаточно лекарств и запаситесь продуктами, чтобы хранить их в шкафах или морозильной камере на случай,
если вам будет труднее выйти из дома.
Будьте особенно осторожны, если земля скользкая. Носите
обувь с хорошим сцеплением и подумайте над тем, чем посыпать
дорожки. Вы можете попросить своих соседей помочь с расчисткой
дорожек или проезжей части в плохую погоду - подавляющее большинство людей более чем рады помочь.
Старайтесь не выходить из машины в плохую погоду, если это
возможно, и следуйте советам относительно условий вождения рядом с вами. Если вам нужно выйти, храните одеяла, закуски и лопату в машине на случай, если вы застрянете.
Имейте фонарь дома в случае отключения электричества. Не
забудьте проверить батарейки!
Держите номера экстренных служб поблизости. Наличие номера для вашего поставщика энергии может быть очень полезным,
если есть отключение электроэнергии. Вы также можете зарегистрироваться у своего поставщика, чтобы он позвонил вам в случае
отключения питания.

Московский ветеран
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ОСТОРОЖНО – ГОЛОЛЁД!

Профилактика травм и первая помощь при падениях

Наконец-то пришла настоящая зима, радуя нас пушистым снегом и
морозом! Однако, при этом не следует забывать про гололед, ведь
симпатичный белый снежок часто скрывает скользкие травмоопасные
участки дороги, на которых так легко упасть... Падение – в любом
возрасте неприятность, а для пожилого человека оно часто
заканчивается переломом или другими серьезными травмами, которые
особенно неблагоприятны в плане риска развития осложнений для
людей преклонного возраста.
тобы снизить риск падений
при гололеде, человеку обычного роста и средней комплекции достаточно правильно держаться при передвижении по улице. А это значит, что
ходить по обледенелым дорожкам надо
мелкими шагами на чуть согнутых в коленях ногах, в таком состоянии будет легче восстановить равновесие, если вы
поскользнетесь. При ходьбе обязательно держите равновесие, балансируя руками, и не задумывайтесь о том, что со
стороны вы смотритесь несколько нелепо. Главное – пройти необходимый путь
без потерь, сохранив целыми руки и ноги.
Но и такая походка полной гарантии от
опасного скольжения не дает. Поэтому в
снегопад, особенно в темное время суток, или при резком снижении температуры после оттепели, пожилым людям без
крайней необходимости следует воздержаться от выхода на улицу. Но если уж
идти непременно нужно, то будьте особенно осторожны и, собираясь выйти из
дома, вспомните о некоторых несложных

Ч

правилах: наденьте удобную устойчивую
обувь с широким низким каблуком и нескользкой подошвой и выходите из дома
заранее. В пути не торопитесь, обходите опасные участки дороги и переходите улицу только в установленных местах.
При выходе из общественного транспорта обязательно держитесь за перила и
не стесняйтесь просить окружающих о
помощи. Если вы идете за покупками,
берите с собой две сумки и несите по
одной в каждой руке, чтобы распределить нагрузку – смещение центра тяжести тела часто бывает одной из причин
падения. Кроме того, важно научиться
правильно падать – чтобы сделать возможное «приземление» наиболее мягким и безопасным, нужно прижать руки
к груди, а ноги согнуть в коленях, постаравшись при этом упасть на бок, а не на
спину или на живот.
Если падение произошло, не
пытайтесь сразу встать на ноги, ведь
стресс и болевой шок, как правило, не
позволяют упавшему объективно оце-

нить ситуацию и адекватно определить
свое состояние. Как же быть? Не вставая, осторожно подвигайтесь, прислушайтесь к своему организму и попытайтесь понять – сможете ли вы подняться.
Если в результате такого самоисследования стало понятно, что встать получится, все же лучше делать это не самостоятельно, а с чьей-либо помощью. Если же
вы испытываете сильную боль и ограниченность в движениях, сразу вызывайте
Скорую помощь. При подозрении на перелом поврежденную часть тела необходимо зафиксировать, обеспечив ее неподвижность в том положении, в котором
она оказалась при падении – руку можно
«прибинтовать» к туловищу при помощи
подручных средств (шарф, платок). Ногу
фиксировать сложнее, поэтому лучше
ею просто не шевелить и дождаться медиков, которые окажут необходимую профессиональную помощь.
ВНИМАНИЕ! После серьезного падения в любом случае рекомендуется обратиться к врачуспециалисту – ведь даже при благоприятном исходе и неплохом
самочувствии вы не сможете
объективно оценить степень поражения и наличие риска посттравматических осложнений.
Лечение последствий травм.
Чем старше возраст пациента, тем больше вероятность того, что перелом кости
не срастется и придется прибегать к оперативному лечению. Нередко последствиями травм суставов у пожилых людей являются артрозы и контрактуры,
которые могут привести к ограничению
подвижности конечности и снижению качества жизни – соответственно, в таких
случаях часто требуется хирургическое
лечение по замене сустава, весьма обременительное по затратам здоровья,
времени и денег. Для того, чтобы снизить вероятность развития таких последствий, врачи рекомендуют при травмах
комплексные гомеопатические лекарственные средства: для приема внутрь
АРТРОМИЛ ЭДАС-119 капли (ЭДАС-919
гранулы), а для наружного местного применения БРИОРУС ЭДАС-402 оподельдок и ЛЕДУМ ЭДАС-802 масло. Травмы
костей и суставов всегда сопряжены с
повреждением мягких тканей – средства
для местного применения МИАЛ ЭДАС401 оподельдок и КАЛЕНГАМ ЭДАС201 мазь помогут облегчить болезненное состояние мышц.
Дополнительными опасностями при травмах у пожилых людей являются стрессовое воздействие не только на костномышечную, но и на сердечнососудистую систему. Пониженное
содержание кальция вследствие его возрастного «вымывания» из организма и
развития остеопороза приводит к тому,
что декальцинированные кости становятся более хрупкими и оттого особенно склонными к повреждению даже от
незначительного падения. Уменьшенная
плотность и повышенная хрупкость костей скелета значительно замедляют
процесс выздоровления, поэтому пациентам пожилого и старческого возраста нелегко вернуться после переломов и
травм суставов к полноценной активной

жизни. Согласно медицинской статистике, после серьезных травм костей и связок всего лишь около 25% пациентов в
возрасте старше 70 лет восстанавливает
способность к самообслуживанию. Это
серьезная причина для того, чтобы пожилым людям быть особенно осторожными
и внимательными на зимних дорогах.
Для людей старшей возрастной группы после травм характерно развитие осложнений – например, у пациентов с повышенным АД
(артериальным давлением) травматический стресс может спровоцировать развитие гипертонического криза или даже
инсульта. С целью профилактики таких
состояний рекомендуется сразу же после травмы начать прием препаратов
КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 капли (ЭДАС906 гранулы) или АРНАУР ЭДАС-138
капли (ЭДАС-938 гранулы). Если же АД
пониженное, то врачи-гомеопаты рекомендуют применять АФОСАР ЭДАС-116
капли (ЭДАС-916 гранулы), в состав которого входит Арника С3, показанная
при многих видах травм. Перечисленные
комплексные препараты помогут избежать резких изменений артериального давления
и окажут тем

самым профилактическое действие против развития инсульта и других сосудистых осложнений.
Любая травма является для
человека, особенно пожилого,
сильной стрессовой ситуацией,
которая поддерживается страхами не выздороветь, не встать с постели, потерять
возможность работать и обслуживать
себя, стать обузой для родственников.
Результат – бессонница, невротические
состояния, переход из острого стрессового состояния в хроническое. Избежать
нарушений сна и снизить чувство страха
поможет ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли (ЭДАС-911 гранулы). Поддержать
позитивный эмоциональный статус и
восстановить нарушенные вследствие
стрессовых воздействий функции всех
систем организма позволит БЕРТАЛИС
ЭДАС-155 капли (ЭДАС-955).
Для профилактики развития
посттравматического остеопороза врачи рекомендуют включать в ежедневный рацион питания больше продуктов, содержащих кальций (творог, молоко, нежирный сыр) и витамин D (рыбий
жир, куриные или перепелиные яйца).
Также очень важно чаще гулять в светлое время дня – солнечные лучи нужны
для выработки в коже витамина D, необходимого для поддержания обмена кальция в организме.

8

Московский ветеран

№ 1 (681), январь 2019 г.
Полезно для здоровья просто гладить питомца. А белые
кошки, по слухам, способствуют
улучшению зрения своих владельцев.
Самыми целебными считаются такие породы кошек,
как перс, американский бобтейл, сфинкс, рекс и манчкин. Представители этих пород
способны, кроме физического,
оказывать на человека еще и
психоэмоциональное воздействие.
ВРАЖДЕБНО РЕАГИРУЕТ НА
КАКОГО-НИБУДЬ ЧЕЛОВЕКА
Кошки способны распознавать скрытые помыслы и эмоции людей. Если кто-то пришел
к вам не с добром, кошка почувствует это. Она может шипеть
на такого гостя, не давать себя
погладить или даже бросаться
на него и царапать.
Кошка может вести себя
нервно и в присутствии дурного человека. Если человек даже
пришел с нейтральными намерениями, но он злой, преступник или занимается черной магией, кот это непременно почувствует.

КАК
КОШКИ
НАС ЗАЩИЩАЮТ
Наверняка вы слышали о том, что кошки обладают
целительскими и магическими способностями.
Многие считают, что они могут защищать своих
хозяев от различных негативных воздействий.
Кошка – это аналог домового, только она живет в нашем,
физическом мире. И для нее
очень важно, чтобы и с хозяевами, и с жильем все было благополучно. Чтобы понять, какую
функцию в данный момент исполняет ваш домашний питомец, понаблюдайте за его поведением.
КОШКА ЗАПРЫГИВАЕТ ВАМ
НА РУКИ, НА КОЛЕНИ ИЛИ
ТРЕТСЯ О ВАС
Как правило, кошки поступают так, когда они полны сил

и энергии и готовы поделиться
ею с людьми. Не стоит отталкивать кошку, вам ее энергия пойдет только на пользу.
ОНА ЛОЖИТСЯ НА ВАС,
ПРИЧЕМ НЕРЕДКО ТОЛЬКО
НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТО
Считается, что кошки способны оттягивать у людей отрицательную энергию. Поэтому
они ложатся на больное или
проблемное место. Если кошка
на вас легла, не торопитесь ее
сгонять: возможно, она вас лечит!

ПОСТОЯННО СМОТРИТ В
ОДНУ И ТУ ЖЕ ТОЧКУ, СИДИТ
НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МЕСТЕ
Возможно, в вашем доме водятся какие-то потусторонние
сущности. Кошки обычно ощущают их присутствие.
Если кошка ведет себя таким образом, попробуйте про-

вести обряд очистки помещения. Например, обрызгайте стены, двери и полы святой водой,
окурите жилище ладаном, полынью или можжевельником.
Можно освятить жилище.
А вот если вы практикуете
какие-то магические обряды,
например, собираетесь вызывать духов, то кошка ни в коем
случае не должна там присутствовать. Она может помешать
ритуалу или пострадать. Если
дух оказывается сильнее кошки, она может исчезнуть из дома
или даже погибнуть.
КАКИМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЮТ КОШКИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТА?
Считается, что кошки одного
и того же цвета обладают определенными особенностями.
Так, черные кошки связаны
с оккультными силами. Но бояться их не надо, напротив, полезно держать в доме такого питомца. Черный кот будет оберегать семью от неприятностей и
поглощать весь негатив.
Белые кошки связаны с
энергией Луны. Они снимают
стресс и защищают от любых
проблем со здоровьем. В США
верят, что именно белые коты
приносят счастье.
Рыжих
котов
называют
еще
«солнечными».
Действительно, они связаны
с энергией Солнца и мужским
началом. Считается, что такие
кошки способствуют улучшению финансового положения,

Их несколько:
• неправильный уход за посудой;
• некачественное стекло, использованное при изготовлении посуды;
• воздействие высоких температур;
• мытье в посудомоечной машине.
При очистке стеклянной посуды в посудомойке на нее воздействуют не только струи горячей воды, но и остатки накипи и еды из моющихся рядом тарелок и
салатниц. Эти частицы выступают в качестве абразивного материала, который
образует на стекле микротрещины, а те
со временем заполняются кальциевыми
солями, что приводит к помутнению стеклянной посуды.

губкой или щеткой, чтобы не поцарапать
их, допускается применять только мягкие
губки;
• мыть посуду без колец и свисающих
браслетов, чтобы не повредить целостность стекла;
• не использовать для мытья стекла
разную воду, так как резкие перепады
температур могут привести к образованию на нем трещин;
• при покупке бокалов нужно убедиться, что их можно мыть в щадящем режиме в посудомойке, иначе нужно будет
очищать их только в ручном режиме;
• нельзя сразу после мытья протирать
посуду тканью, так как на ее стенках может остаться ворс, лучше, когда изделия
высохнут на воздухе.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если процесс образования микротрещин уже запущен, то вернуть прежний
вид мутным бокалам и стаканам из стекла будет невозможно, но преобразить их
и устранить со стенок налет можно несколькими способами:
1. Подобрать глубокую емкость (таз
или миску), заполнить ее теплой водой,
добавить 2 ст. л. лимонной кислоты и
размешать, а затем аккуратно поместить
в подготовленный раствор все стеклянные изделия. Выждать примерно час и
все вымыть, не применяя больше никаких моющих средств.
2. Для очищения изделий из стекла и
хрусталя подойдет столовый уксус. Его
нужно разбавить водой и натереть этим
составом стенки посуды. Выдержать 20
минут и смыть растворившуюся от кислоты грязь водой.

а также повышают концентрацию внимания.
Серые, голубоватые или
дымчатые кошки приносят в
дом умиротворение. Считается,
что они способствуют любви и
удаче.
Полосатые кошки встречаются чаще всего. Тем не менее,
их полезно заводить, ибо они
приносят своим хозяевам удачу, сдерживают проявления негативных энергий и даже снимают стресс.
Двухцветные кошки очень
дружелюбны по отношению к
человеку. Из них получаются
прекрасные охотники. Своим
владельцам двухцветные питомцы даруют ясность мышления и мудрость.
Трехцветные кошки связаны с высшими силами, с энергией божественного начала. Они
привлекают удачу и процветание и в то же время защищают
своих владельцев от любого негатива и опасности.
Кошки сиамского окраса способствуют долголетию. Они, как
и рыжие, связаны с энергией
Солнца и мужским началом.
Кошки черепахового окраса
в некоторых культурах почитаются божественными, поскольку они также связаны с энергией Солнца. Считается, что они
обладают живостью и игривостью и более интеллектуальны,
чем другие кошки. Своим владельцам они даруют мудрость и
долголетие.
Жанна КАЗАКОВА

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
ПОМУТНЕНИЯ ПОСУДЫ?
3. В наполненную водой емкость с
грязной стеклянной посудой добавить
нашатырный спирт, из расчета, что на
1 литр жидкости его нужно в количестве
1 ч. ложки. После очищения загрязнений, следует снова приготовить такой же
раствор и ополоснуть вымытую посуду.
Такой способ не только устраняет помутнения, но и возвращает стенкам изделий
прежний блеск.
Предлагаемые методы устранения
налета вполне безопасны для человека и
эффективны, после их применения сте-

КАК УБЕРЕЧЬ
ОТ ПОМУТНЕНИЯ БОКАЛЫ?

клянная посуда надолго сохранит свой
блеск, а при необходимости очистку можно повторить.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОМУТНЕНИЕ СТЕКЛА?

Решившись купить такую посуду, следует сразу же взять на вооружение несколько полезных рекомендаций по ее
правильному уходу:
• никогда не тереть стенки стеклянных сосудов, в особенности бокалов,

Как только они будут куплены, их желательно закалить. Нужно будет подготовить глубокую кастрюлю, в нее засыпать
песок, на него уложить бокалы и залить
их очищенной холодной водой. Затем поставить емкость на огонь, и довести воду
до кипения, после этого добавить 2 ст.
ложки соли и подождать еще 20 минут.
После остывания воды, бокалы вынимают из кастрюли и промывают под проточной водой, лучше холодной.
Обеспечив стеклянной посуде надлежащий уход можно радоваться ее чистоте и блеску долгое время, а не прятать
красивые бокалы и салатницы от гостей
из-за их помутнения.
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