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В

23 января 2019 года Московский городской 
совет ветеранов провел встречу ветеранов 
и молодежи, посвященную 75-летию снятия 
блокады Ленинграда. Мероприятие состоялось 
в Московском доме ветеранов войн 
и Вооруженных Сил. 

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

П

зале  присутствовало бо-
лее четырехсот человек: 

участники и ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг., жители блокадно-
го Ленинграда, активисты ве-
теранского движения Москвы. 
Было много представителей 
учащейся молодежи столицы: 
школьники, кадеты, юнармей-
цы и другие.  Вел встречу пред-
седатель МГСВ, дважды Герой 
Социалистического Труда В.И. 
Долгих. 

Встреча проходила в торже-
ственной обстановке. В фойе 
Дома ветеранов была разверну-
та фотовыставка «Блокадный 
Ленинград». На сцене  уста-
новили Государственный Флаг 
Российской Федерации, Знамя 
города Москвы, копия Знамени 
Победы, флаг Московского го-
родского совета ветеранов. 
Играл духовой оркестр. В зри-
тельном зале демонстрировал-
ся документальный фильм, по-
священный снятию блокады 
Ленинграда в 1944 году, 

В президиум конферен-
ции вошли: председатель 

Московского городского Совета 
ветеранов В.И. Долгих, пер-
вый заместитель председа-
теля комитета общественных 
связей и молодежной полити-
ки правительства Москвы И.Н. 
Муравьева, профессор, вете-
ран Вооруженных Сил, капитан 
I ранга А.А. Мазанов, предсе-
датель московской обществен-
ной организации ветеранов жи-
телей блокадного Ленинграда 
О.А. Астафьев (на снимке).

Открывая встречу, В.И. 
Долгих сказал: «Сегодняшним 
мероприятием мы даем старт 
большой программе по ре-
ализации указов президен-
та  России по подготовке и 
празднованию 75-й годовщи-
ны Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне. Оборона Ленинграда 
имела огромное военно-
стратегическое, политическое 
и моральное значение. Она 
была тесно связана с защи-
той нашей столицы, на дол-
гое время сковав значитель-
ные силы противника. Блокада 
Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны это фе-
номенальная страница в исто-
рии человечества. Проявление 
массового героизма советских 
людей, их стойкости, мужества 
в бою с агрессором не имело 
аналогов. Подвиг ленинград-
цев в годы войны невозможно 
воспринимать без волнения и 
чувства благодарности. Мы на-
всегда сохраним в наших серд-
цах память обо всех, кто пере-
жил блокадные трудности и ли-
шения, кто отдал свои жизни за 
спасение Ленинграда». 

о предложению В.И. Дол-
гиха участники конфе-

ренции почтили минутой мол-
чания память защитников 
Ленинграда. 

С докладом на тему 
«Героическая защита Ленин-
града и ее роль в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» выступил профессор, 
капитан I ранга А.А. Мазанов.  
Мы с вами, сказал он,  мы вспо-
минаем величайший в мире 
подвиг целого города, который 
почти девятьсот дней оборо-
нялся, помогал стране, защи-
щал себя, несмотря на тяже-
лейшие лишения. Сегодня не-
доброжелатели России тратят 
много сил на то, чтобы мы за-
бывали свою историю. Я хотел 
бы напомнить слова англий-
ского писателя Д. Оруэла: «Кто 
контролирует прошлое, контро-
лирует будущее, кто осущест-
вляет контроль над настоящим, 
контролирует прошлое». Я об-
ращаюсь к нашему подраста-
ющему поколению. Запомните 
этот день, когда вы встрети-
лись с ветеранами, убелен-
ными сединами, которые уча-
ствовали в войне. Переняв от 
них дух патриотизма и память 
о беспримерном подвиге со-
ветских граждан в годы войны, 
вы сможете противостоять лю-
бым нападкам на нашу исто-
рию. Два года назад в рамках 
Юнеско проходил молодеж-
ный форум. На нем говори-
ли о будущем, о том, что про-
шлое пора забыть. Один член 
нашей делегации сказал, что 
нашей стране, которая четыре 
года сражалась с гитлеровской 
Германией, понесла огромные 

потери, есть что вспоминать и 
чем гордиться. Когда мы слы-
шим слова, что Ленинград надо 
было сдать, избежав тем са-
мым ненужных потерь, мы не 
вправе забывать о том, что со-
гласно директиве Гитлера не-
мецкие войска должны были 
уничтожить весь город вместе 
с населением. Подвиг защит-
ников Ленинграда не позволил 
осуществиться этим человеко-
ненавистническим планам. 

нук маршала Советского 
Союза Говорова Л.А. 

Говоров Л.В. сделал сообще-
ние на тему «Ленинград в коль-
це врага». Началась блокада 
8 сентября 1941 года. В коль-
це оказалось около трех с по-
ловиной миллионов человек. 
Командующий Ленинградским 
фронтом Л.А. Говоров прибыл 
в Ленинград в апреле 1942 
года после битвы за Москву, 
где он командовал пятой ар-
мией на Можайском направле-
нии. Город находился в тяже-
лейшем положении. Высокая 
смертность, разрушенное го-
родское хозяйство. Зимой 1941 
года умирало до ста тысяч че-
ловек в месяц. Весь 1942 год 
шла подготовка к прорыву бло-
кады. В результате хорошо ор-
ганизованной обороны  за пол-
года количество снарядов, 
упавших на город сократилось 
в десять раз. 

В
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ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

В

25 января 2019 года в МГСВ состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
между Московским городским советом ветеранов и Департаментом труда и социальной защиты населения 
города Москвы. Соглашение подписали председатель МГСВ Долгих В.И. и министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента труда и социальной защиты населения В.А. Петросян. 

торжественной церемонии при-
нимали участие:  первый заме-

ститель председателя МГСВ Акчурин 
Р.С., первый заместитель председате-
ля МГСВ Пашков Г.И., руководители от-
делов МГСВ, председатели окружных 
ветеранских организаций города, ру-
ководители окружных общественных 
социально-бытовых комиссий, сотруд-
ники аппарата Департамента. 

В И. ДОЛГИХ в своем выступле-
нии отметил: 

– Все мы знаем, как много делает 
Департамент труда и социальной защи-
ты для поддержки ветеранов. В Москве 
выстроена стройная система социаль-
ной защиты ветеранов. В Центрах со-
циального обслуживания получают 
поддержку сотни тысяч наших ветера-
нов, которые попадают туда по согла-
сованию с ветеранскими организация-
ми. В городе существует стройная си-
стема реабилитационной защиты пожи-
лых людей. Работают госпитали, реа-
билитационный Центр при московском 

Доме ветеранов войн и Вооруженный 
Сил, другие медицинские учрежде-
ния, включая дома активного долголе-
тия. Все мы знаем, какую работу про-
водит Департамент труда и социаль-
ной защиты совместно с ветеранскими 
организациями по развитию програм-
мы «Активное долголетие». Это очень 
важное направление. Сейчас по иници-
ативе нашего мэра в Москве осущест-
вляется программа «Московский стан-
дарт». Она заключается в повышении 
внимания к ветеранам, к старшему по-
колению. Речь идет об индивидуаль-
ном обслуживании каждого нуждаю-
щегося ветерана. Мы сейчас вступаем 
в период подготовки к празднованию 
75-летия великой Победы. Государство 
ставит задачу поднять статус нашей 
Победы. В этом деле большое значе-
ние имеет воспитание молодого по-
коления. В этом важном деле особая 
роль отводится ветеранам. Надо, что-
бы ни один участник войны не остал-
ся без внимания и как можно дольше 
мог доносить до сознания нашей моло-

дежи правду о войне и Победе. Эту за-
дачу мы можем решать только при тес-
ном взаимодействии между городским 
советом ветеранов и Департаментом 
социальной защиты. Мы сегодня долж-
ны выразить большую благодарность 
всем сотрудникам этого Департамента 
во главе с Владимиром Аршаковичем 
Петросяном за ту теплую атмосферу 
взаимодействия, доверия, которая соз-
дана между всеми нашими организаци-
ями, за тесное сотрудничество в этом 
направлении. Огромную роль в реше-
нии задачи поддержки ветеранов игра-
ют Соглашения, которое были подпи-
саны между городским советом ветера-
нов и Департаментом труда и социаль-
ной защиты населения. Срок предыду-
щего Соглашения закончился, и сегод-
ня мы подписываем новое. 

В.А. ПЕТРОСЯН, обращаясь к 
участникам встречи, сказал: 

– Сегодня в Москве прожива-
ют шестьдесят четыре тысячи вете-
ранов Великой отечественной войны 

Благодаря мудрому полковод-
ческому таланту Л.А. Говорова 
во взаимодействии с други-
ми воинскими соединениями 
в январе 1944 удалось осуще-
ствить блестящую военную 
операцию и освободить город. 

Вице-адмирал, блокадник 
Ю.П. Квятковский выступил с 
докладом на тему «Ладожская 
ледовая трасса – дорога жизни 
Ленинграда». К концу августа, 
началу сентября 1941 года нем-
цы перерезали все коммуника-
ции. Продовольствия в городе 
оставалось на три, максимум 
на четыре недели. Воздушный 
мост не мог обеспечить постав-

ки продовольствия в полной 
мере. 8 сентября кольцо бло-
кады замкнулось. В этот день 
на город были сброшены тыся-
чи фугасных и зажигательных 
бомб. В результате Ленинграду 
был нанесен огромный ущерб, 
также сгорели продовольствен-
ные Бадаевские склады. Были 
снижены нормы выдачи про-
дуктов. Связь с большой зем-
лей осуществлялась через 
Ладожское озеро. За осеннюю 
навигацию, несмотря на оже-
сточенное сопротивление нем-
цев, постоянные бомбежки 
было доставлено более шести-
десяти тысяч тонн грузов и вы-
везено из города более тридца-
ти тысяч жителей и раненых. 

Когда Ладожское озеро сковал 
лед, по нему пошли машины, 
доставлявшие жизненно необ-
ходимые грузы. Эту ледовую 
трассу прозвали дорогой жиз-
ни. Ленинградцы свято чтят па-
мять тех, кто под огнем достав-
лял продукты в осажденный го-
род и вывозил женщин и детей. 

андидат наук, полков-
ник Э.Б. Родюков высту-

пил на тему «Культура и искус-
ство блокадного Ленинграда». 
Переносить все тяготы и лише-
ния жителям осажденной се-
верной столицы помогал дух 
патриотизма, который воспи-
тывался советской литерату-
рой, поэзией, музыкой. Подвигу 

ленинградцев посвящены кни-
ги советских писателей Олеся 
Адамовича, Даниила Гранина, 
Александра Чаковского и дру-
гих авторов, которые должна 
знать современная молодежь.   

Бывшая блокадница Л.Д. 
Титова представила аудитории 
книгу  воспоминаний о том тра-
гическом и героическим вре-
мени, предложив ее в подарок 
всем желающим. Обращаясь к 
молодому поколению, она при-
звала его теснее общаться с 
ветеранами, не понаслышке 
знающими, что такое война, го-
лод, смерть. Она посоветовала 
молодежи читать и изучать кни-
ги о войне, собирать воспоми-
нания фронтовиков, чаще смо-

треть замечательные советские 
фильмы, посвященные подвигу 
воинов и тружеников тыла, свя-
то хранить память о войне и ее 
героях. 

заключение конференции 
В.И. Долгих отметил необ-

ходимость давать решительный 
отпор фальсификаторам исто-
рии Великой Отечественной 
войны, призвал проводить та-
кого рода встречи в округах и 
районах с участием молодежи 
и ветеранов. Это особенно важ-
но в период подготовки к празд-
нованию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.  

Артур ОРЛОВ

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

К

В

1941-1945 гг., в том числе девять тысяч 
участников войны. Наша задача сде-
лать все для того, чтобы наши ветера-
ны почувствовали всю заботу, которую 
государство обязано оказывать этой 
категории граждан. Для мэра и прави-
тельства Москвы поддержка ветеранов 
является приоритетной задачей. С.С. 
Собянин регулярно встречается с руко-
водителем городской ветеранской ор-
ганизации В.И. Долгих и обсуждает все 
насущные проблемы ветеранов наше-
го города. Мы стараемся создать в го-
роде более комфортные условия про-
живания для людей старшего возрас-
та. Сегодня в программе «Активное 
долголетие» уже сто восемьдесят две 
тысячи человек. Продолжительность 
жизни в Москве сегодня у нас семьде-
сят восемь лет. Это является результа-
том нашей совместной деятельности. 
Главное это внимание и забота к каж-
дому ветерану. Для социальных служб 
города это тоже приоритетная задача. 
Ветераны, которые находятся на надо-
мном обслуживании, должны получать 
его в полном объеме. Первичные сове-
ты должны охватить вниманием и забо-
той всех ветеранов, которые находят-
ся на их территории. Особенно тех, у 
кого нет близких людей, кто мог бы ока-
зать им помощь. Сейчас мы готовим-
ся к 75-й годовщине Великой Победы. 
Владимир Иванович Долгих с мэром 
Сергеем Семеновичем Собяниным об-
говорили основные параметры той по-
мощи, которая будет оказана ветера-
нам. Я уверен, что мэр и правитель-
ство  Москвы сделают все для того, 
чтобы вместе с вами достойно встре-
тить 75-ю годовщину Победы советско-
го народа в Великой Отечественной во-
йне. Для каждого ветерана этот  день 
станет праздником. Мы очень долго и 
плодотворно работаем с городским со-
ветом ветеранов. За все эти годы у нас 
не было ни одного сбоя в нашей со-
вместной работе. Это третье по сче-
ту Соглашение, которое мы подписы-
ваем. Оно станет еще одним импуль-
сом для развития наших отношений и 
решения главной задачи оказания по-
мощи ветеранам и пенсионерам наше-
го города. Спасибо за сотрудничество 
всей команде во главе с Владимиром 
Ивановичем Долгих. 
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С

В нем принимали участие: первый за-
меститель председателя МГСВ Г.И. 

Пашков, руководитель отдела социаль-
ной защиты МГСВ О.С. Бабич, предсе-
датель общественной комиссии МГСВ 
по социально-бытовым вопросам В.А. 
Свинухов, председатели окружных и 
районных комиссий. 

На заседании комиссии Свинухов 
В.А.выступил с докладом «О работе 
общественной комиссии по социально-
бытовым вопросам МГСВ в 2018 году 
и задачи по социальным вопросам в 
2019 году городской и окружных ко-
миссий по социально-бытовым вопро-
сам». В своем выступлении он отме-
тил, что общественная комиссия МГСВ 
по социально-бытовым вопросам в 
2018 году улучшила взаимодействие 
с органами исполнительной власти, с 
Департаментом труда и социальной за-
щиты населения Москвы, в частности: 
Управлениями социальной защиты на-
селения, территориальными центрами 
социального обслуживания, пенсион-
ным фондом.

Социальная помощь и защита вете-
ранов и пенсионеров остается одним 
из приоритетных направлений в рабо-
те ветеранских организаций города. 
Министр правительства, руководитель 
Департамента труда и социальной за-
щиты населения Петросян В.А. на регу-
лярно проводимых своих совещаниях с 
руководителями УСЗН не забывает на-
поминать о необходимости постоянно-
го сотрудничества с ветеранскими об-
щественными организациями  для  ре-
шения социальных вопросов пожилых 
людей.

В.А. Свинухов призвал членов ко-
миссий всех уровней особое внима-
ние уделять работе с одиноко прожива-
ющими ветеранами и инвалидами. Он 

обратил внимание, на существующие 
проблемы по привлечению в организа-
цию новых членов из числа пенсионе-
ров. К сожалению, не все знают, что в 
советы входят не только участники во-
йны, труженики тыла, но и другие кате-
гории пожилых людей, которых следует 
активно вовлекать в нашу работу. 

Необходимо более четко вести учет 
списков убывших ветеранов, чтобы не 
получалось так: человек ушел из жиз-
ни, а его продолжают поздравлять с 
очередным праздником, или наоборот 
человек жив и здоров, а про него забы-
ли. В первичных, районных и окружных 
ветеранских организациях отсутству-
ет списочный состав резерва кадров. 
В.А. Свинухов призвал обратить вни-
мание на названия торговых сетей, ин-
формационной рекламы на иностран-
ном языке, а не на русском – мы живем 
в Российской Федерации. В западных 
странах, сказал он, все названия пи-
шутся на родном языке.

одокладчики – председатель 
комиссии совета ветеранов  
Бескудниково САО Логинова Л.С., 

председатель комиссии совета ве-
теранов Очаково-Матвеевское ЗАО 

Соболева Н.Ф., председатель комис-
сии  совета ветеранов Южное Тушино 
СЗАО Голубушкина Л.С., председатель 
комиссии совета ветеранов Соколиная 
Гора ВАО Николаева А.Е., председа-
тель комиссии совета ветеранов ЮЗАО 
Дорофеева Е.Н. рассказали о работе 
с первичными организациями по ока-
занию адресной помощи инвалидам, 
участникам и ветеранам  войны, мало-
имущим, вдовам, а также одиноким и 
одиноко проживающим. Было отмече-
но, что в советах налажено взаимодей-
ствие с Управами, с отделами социаль-
ной защиты населения, территориаль-
ными Центрами социального обслу-
живания, отделами пенсионного фон-
да, депутатами муниципальных обра-
зований и поликлиниками. Выявление 
нуждающихся в помощи, одиноких и 
одиноко проживающих ветеранов осу-
ществляется через представителей до-
мов и подъездов. Списки нуждающих-
ся в помощи пожилых людей направ-
ляются в органы социальной защиты 
населения, ведется информационно-
разъяснительная работа среди пенси-
онеров. Говорили о привлечении спон-
сорской помощи, об участии  пенсио-
неров в программе «Московское дол-

голетие». О жизни ветеранов районов 
публикуются статьи в средствах массо-
вой информации газетах «Московский 
ветеран», «Ветеран», «На западе 
Москвы» и на сайтах Управ.

ервый заместитель председате-
ля МГСВ  Г.И. Пашков поблагода-

рил выступающих, дал положительную 
оценку работе  комиссии по социально-
бытовым вопросам. Он отметил, что 
для решения стоящих задач, необходи-
мо регулярно проводить выездные со-
вещания, круглые столы. Г.И. Пашков 
призвал всех активно участвовать в 
реализации программы «Московское 
долголетие». В Москве проживает бо-
лее трех миллионов пенсионеров, а в 
программе участвует около  400 тысяч 
пожилых людей. В связи с начавшей-
ся подготовкой к празднованию 75-ле-
тия Победы, необходимо осуществлять 
мониторинг участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, выяв-
лять их нужды и потребности.

Члены  общественной комиссии 
утвердили План работы на первое по-
лугодие 2019 года.

На снимке: выступает В.А. СВИ-
НУХОВ.

оглашение подписали пред-
седатель МГСВ В.И. Долгих 

и директор музея А.Я. Школьник. 
В церемонии приняли участие:  

ПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫ
 24 января 2019 года на Поклонной горе состоялась 
церемония подписания Соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Московским городским 
советом ветеранов и Центральным музеем Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

первый заместитель председа-
теля МГСВ Акчурин Р.С., пер-
вый заместитель председателя 
МГСВ Пашков Г.И., руководите-
ли окружных ветеранских орга-
низаций столицы. 

Во время встречи состоялось 
торжественное возложение цве-
тов к монументу в Зале памяти 
и скорби. В зале Славы прошла 
презентация видеоинсталляции 
«Дорога к Победе». Директор му-
зея Школьник А.Я. в своем при-
ветственном слове обратился к 
ветеранскому активу со слова-
ми благодарности за постоянное 
участие в развитии музея и па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения. Он отметил, 
что музею предстоит большая 
работа в 2019 году, планируется 
осуществить полномасштабный 
ремонт, пополнить фонды доку-
ментов и реликвий, в том числе 
за счет экспонатов, переданных 

музею родственниками участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.

узей Победы занимает ли-
дирующие позиции по 

гражданско-патриотическому 
воспитанию – на примерах отва-
ги и бесстрашия воинов Великой 
Отечественной войны, исполь-
зуя весь комплекс новых техно-
логий и инновационных реше-
ний, он предоставляет возмож-
ность молодежи в доступной и 
увлекательной форме приоб-
щаться к летописи грандиозных 
сражений, навеки вписанных в 
мировую военную историю.

Председатель МГСВ Долгих 
В.И. в своем выступлении от-
метил, что в современных усло-
виях, когда международная об-
становка неспокойна, рас-
тет число попыток сфальси-
фицировать историю Великой 

Отечественной войны 1941-
1945 гг., особенно важно уде-
лять большое внимание патри-
отическому воспитанию моло-
дежи. Необходимо на должном 
уровне подготовить празднова-
ние 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. МГСВ со 
своей стороны делает все воз-
можное, чтобы в это непростое 
время развивать музеи, прово-
дить исторические и патриоти-
ческие конференции, переда-
вать подрастающему поколе-
нию правду о великой Победе 
1945 года. 

Стороны подписали Согла-
шение о взаимодействии. 
Дальнейшее сотрудничество 
будет способствовать воспита-
нию наших граждан и, прежде 
всего, молодежи в духе люб-
ви к Родине, уважения к памяти 
предков, заботы о старших.

Сергей ПЕТРОВ 

М

16 января 2019 года в конференц-
зале Московского городского 
совета ветеранов прошло 
расширенное заседание 
комиссии МГСВ по социально 
бытовым вопросам. 

ВНИМАНИЕ  КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МГСВ ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫМ ВОПРОСАМ

С

П
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ПО ДОЛГУ ПАМЯТИПО ДОЛГУ ПАМЯТИ
Зеленоградский округ Москвы 
появился на карте столицы 
60 лет назад. Он «вырос» 
на героической Крюковской 
земле, на которой с 30 ноября 
по 8 декабря 1941 года велись 
ожесточенные бои на ближних 
подступах к столице. 

а территории округа мно-
го памятников и памятных до-

сок, посвященных этим событиям. 
Ветеранские организации совместно 
с администрацией и школами округа, 
постоянно ищут новые формы работы 
с детьми и молодежью по сохранению 
памяти о Великой Отечественной вой-
не. Хочу познакомить читателей газе-
ты с одной из таких форм.

Совет ветеранов 15-го микрорай-
она ЗелАО г. Москвы (председатель 
А.Е. Демченко) регулярно участву-
ет в мероприятиях по гражданско-
патриотическому воспитанию школь-
ников микрорайона. Отвечает за ра-
боту с детьми и молодежью ветеран 
Великой Отечественной войны Н.И. 
Мельник.  Он является инициато-
ром и активным участником создания 
школьных военно-исторических му-
зеев. Благодаря его усилиям, в шко-
ле №1739 появилась диорама «Бой 

за Крюково», созданная военными ху-
дожниками знаменитой мастерской 
имени Грекова. Среди многочислен-
ных экспонатов музея школы пред-
ставлены и реликвии его семьи.

Благодаря инициативе Николая 
Ивановича в 15-м микрорайоне 
Зеленограда появилась Аллея побе-
дителей. Накануне месячника, посвя-
щенного битве за Москву, ветераны, 
ученики, кадеты, представители ор-
ганизаций приняли участие в торже-
ственном открытии памятного знака 
«Связь поколений». Присутствующий 
на мероприятии префект округа 
А. Смирнов сказал: «Помимо того, что 
нам выпало счастье жить в таком за-
мечательном городе, на каждом из нас 
лежит обязанность сохранить память 
о том, что происходило на этой земле 
осенью и зимой 1941 года. Я от все-
го сердца благодарю совет ветеранов 
15-го микрорайона за то, что он со-
вместно с молодежью постоянно про-
являет инициативу, выступает с новы-
ми проектами, поддерживающими па-
мять о Великой Отечественной войне. 
Сегодняшнее мероприятие стоит в 
этом ряду. Особые слова благодарно-
сти префект выразил Мельнику Н.И.

В дни месячника битвы за Москву 
ученики 3-Г и 3-В классов (руководи-

тели Турова И.Ю. и Потапова Ю.М.) с 
руководителем музея народного быта 
школы №1739 Богданчиковой Е.Ю. 
провели памятную акцию, посвящен-
ную Дню Героев Отечества. Около 
знака «Связь поколений» на Аллее 
победителей третьеклассники пока-
зали подготовленную литературно-
художественную композицию, посвя-
щенную событиям Московской бит-
вы и ее героям. Прозвучали интерес-
ные рассказы педагогов. Данная ак-
ция привлекла внимание жителей ми-
крорайона. По окончании торжествен-
ного мероприятия, ученики прошли 
вдоль Михайловских прудов, разда-
вая прохожим письма-треугольники с 
надписью: «Адресовано всем, ныне 
живущим, чтобы помнили, гордились 
и хранили». В них напечатаны расска-
зы о героях, чьи имена носят улицы 
нашего округа.

Здорово, что инициативы ветера-
нов имеют свое воплощение. А то, что 
дети и молодежь принимают участие 
не только в их реализации, но и актив-
но используют новые возможности в 
сохранении памяти, расширении зна-
ний в области истории России, доро-
гого стоит! 

Н.Н.ЧАЙКОВСКАЯ, 
педагог-организатор школы №1739

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
Великая Отечественная война (1941–
1945 гг.) была долгой и жестокой. И те, 
кто воевал, и те, кто жил в то время, 
испытывали много трудностей, что, 
конечно, отразилось на состоянии их 
здоровья. Этим людям сейчас много 
лет. 

реди ветеранов и пенсионеров есть много 
людей, которые не могут воспользоваться 

предлагаемыми им домами отдыха или санатори-
ями по причине ряда своих заболеваний (или по-
тому, что они малоподвижны). К сожалению, рай-
онные медицинские организации не всегда могут 
обеспечить им необходимое обслуживание. Вот 
почему ими положительно было встречено созда-
ние в 2007 году при Московском Доме ветеранов 
Центра медико-социальной реабилитации вете-
ранов на дому («санаторий на дому»), который 
через ветеранские организации округов, районов 
обслуживают около шести тысяч ветеранов в год. 

Хотелось бы особенно подчеркнуть именно 
медицинское обслуживание. Врачи вместе с мед-
сестрами посещают своих пациентов, тщатель-
но их обследуют, назначают лечение, а медсе-
стры осуществляют его. Они каждый день дела-
ют необходимые уколы, измеряют давление, ста-
вят капельницы (если необходимо) и т.д. Мне по-
счастливилось получить путевку в «санаторий на 
дому», когда я окончательно отчаялась, в свя-
зи с тем, что не могла даже сделать анализ кро-
ви. Мне 92 года. И так случилось, что стало пло-
хо с сердцем, стали сильно отекать ноги, возник-
ли проблемы с давлением. Так прошло несколь-
ко месяцев, И вот судьба, или лучше сказать ме-
дицинская комиссия при совете ветеранов райо-
на Беговой САО г. Москвы во главе с ее предсе-
дателем Кузиной С.И. предложили мне путевку 
в санаторий на дому. Эта замечательная, глубо-
ко человечная и доброжелательная организация 
помогла со здоровьем многим ветеранам. Такого 
внимания и заботы я не получала уже много лет 
ни от кого. Ветераны нашего района Беговой, те, 
кого обслуживали врачи и сестры санатория на 
дому с восторгом отмечали их работу и говори-
ли о своем исцелении. Мы хотим поблагодарить 
всех, кто создал этот медико-социальный реаби-
литационный Центр. Прежде всего, того, кто его 
возглавляет, генерал-лейтенанта Михайлова В.Г. 
Хочу отметить врача Наумову И.А. и медсестру 
Липайкину Н.В. за их внимание и добросовест-
ную работу, а также организаторские способно-
сти Косовой Т.И.

Наступил Новый 2019 год. Пусть он принесет 
крепкое здоровье и успех замечательным людям 
этого Центра, и тогда нам ветеранам они будут 
помогать стать здоровыми, жизнерадостными и 
работоспособными. Большое спасибо им за эф-
фективную и результативную работу.

Т.К. МУХИНА 
Почетный ветеран г. Москвы, труженик тыла, 
председатель комиссии по патриотическому 

воспитанию молодежи первички №3, 
кандидат психологических наук

ДОРОГОЙ ПОБЕДЫ
В ходе подготовки к празднованию 75-летия 
снятия блокады Ленинграда и проведению 
связанных с этой знаменательной датой 
уроков мужества лекторы ветеранской 
организации района Южное Бутово 
воспользовались любезным приглашением 
настоятеля подворья Патриарха Московского и 
всея Руси при храме святого праведного воина 
Феодора Ушакова игумена Дамиана Залетова. 

стреча прошла в помещении воскресной школы. 
Лекторы получили текст рассказа о снятии блока-
ды, вспомнили, что писал ленинградский писатель 

Даниил Гранин, который воевал в ленинградском опол-
чении, о начале блокады, изучили карту «Ледовой доро-
ги жизни» по Ладоге и участок прорыва блокады 18 янва-
ря 1943 года, а также построенной железнодорожной вет-
ки, которую назвали «Дорогой Победы».

После этого был организован просмотр документаль-
ного фильма «900 дней мужества. Блокада Ленинграда». 
Карта Ладожского озера с дорогами «Жизни» и «Победы», 

а также документальный фильм были переданы в школы, 
где проводятся уроки мужества. Ветераны обсудили от-
веты на возможные острые вопросы школьников. Среди 
наших лекторов есть очень опытные ветераны, постоян-
но бывающие в школах. Есть и новички,  которые перени-
мают опыт своих товарищей. В лекторской группе актив-
но работают члены совета ветеранов педагогического тру-
да. Большую заявку на проведение уроков мужества со-
вет ветеранов получил от школ № 1883, № 2009, № 1981, 
№ 1492  № 1161 и других. 

С лекторами совета ветеранов посетили школы и бло-
кадники – дети блокадного Ленинграда Соколова Н.А. 
и Горбачевская В.В. Мы рассказали учащимся о вели-
кой дате в истории нашей страны  о снятии блокады 
Ленинграда, о мужестве и героизме его защитников, о 
трудной жизни взрослых и детей в осажденном городе.

Совет ветеранов благодарит руководство храма за пре-
доставленные условия работы лекторов, а также за лич-
ное участие отца Дамиана в обсуждении вопросов подго-
товки к урокам мужества и  за подаренные книги, а также 
организацию дружеского чаепития.

Э.Н. СЛЕСУРАТИНА
председатель комиссии 

по патриотическому воспитанию  молодежи 
совета ветеранов Южное Бутово

С

В

Н

Т.К. Т.К. МУХИНА МУХИНА 
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В школе № 1465 им. Адмирала Н.Г. Кузнецова, 
а затем в Московском Комитете ветеранов 
войны состоялась презентация книги 
Вячеслава Нарского «Живой голос Победы». 
В нее вошли воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной войны.

ыхода книги в свет ждали долгих четыре года. 
Именно столько работал над ней Вячеслав Нарский 

– журналист, выпускник школы № 1465 имени адмирала 
Н. Г. Кузнецова.

Мало кто из нас, представителей послевоенных по-
колений, знает войну по личным воспоминаниям участ-
ников тех событий. Большинство – только по фильмам 
и книгам. Картины военных лет, описанные ветеранами 
Великой Отечественной, встают со страниц книги ярко и 
зримо. Рассказы и фотографии, живые голоса свидете-
лей тех лет, воскрешают давно прошедшее и знакомое 
нам по учебникам, добавляют к нашим знаниям что-то 
новое, ведь каждый свидетель войны прошел свой путь, 
и его личный опыт неповторим.

Всего было записано 330 историй героев проекта, в 
первый выпуск вошли 100. Некоторые интервьюируемые 
не дождались выхода в свет книги. За четыре года ушли 
от нас 77 ветеранов. Их воспоминания вы прочитаете в 
книге наряду с теми, кому посчастливилось лично полу-
чить в дар книгу.

Невозможно процитировать всех авторов вступитель-
ных слов к книге, метких и берущих за душу. В их числе 
В.А. Селихов, председатель информационной комиссии 
МКВВ, Т.Р. Грачева, участник войны, житель блокадного 
Ленинграда, а ныне первый заместитель председателя 
Московской организации ветеранов – жителей блокадно-
го Ленинграда, А.В. Луцишин, учитель истории и обще-
ствознания, директор школы № 1465 имени Адмирала 
Н.Г. Кузнецова, кандидат исторических наук. «Нынешние 
и грядущие поколения должны знать и помнить о войне, 

опираясь не на мифы, а на настоящую, суровую, неред-
ко жестокую правду. Именно такая правда собрана в кни-
ге», – написал в в своем предисловии генерал-майор в 
отставке, фронтовик, кандидат военных наук Л.И. Корзун.

Председатель Московского Комитета ветеранов вой-
ны И.А. Слухай назвал книгу народной: она написана на-
родом и издана на народные средства. К присутствую-
щим на презентации обратились представители ветеран-
ских организаций Западного округа города Москвы, в ко-
тором проживают многие ветераны – авторы воспомина-
ний. Среди них вице-адмирал К.Г. Лемзенко и председа-
тель совета ветеранов Дорогомилово С. Кавалеров.

Минутой молчания почтили память всех тех, кто за-
щищал нашу Родину в роковые сороковые годы. Перед 
гостями выступали московские школьники. Они пели и 
танцевали, читали стихи. Хотят ли русские войны? Как 
сама книга, так и  концерт стали ответом на этот вопрос. 
Для нас он звучит риторически, но бессмертной песней 
Э. Колмановского и Е. Евтушенко потомки защитников 
страны отвечали так, что у многих были слезы на гла-
зах. А песню Я. Френкеля и Р. Гамзатова «Журавли», со-
провождаемую танцевальной композицией в исполнении 
учениц школы № 1248, ветераны (а вместе с ними и весь 
зал) смотрели и слушали стоя. 

Ирина ДУБЧАК

СЛОВО ВЕТЕРАНАСЛОВО ВЕТЕРАНА
17 января 2019 года в методическом кабинете 
на базе клуба совета ветеранов Савеловского 
района был проведен семинар ветеранского 
актива САО на тему: «О необходимости 
усиления пропаганды подвига советского 
народа в годы Великой отечественной войны».

еминар открыл председатель совета ветера-
нов САО Боговик И.С., который отметил основ-

ные направления плана работы ветеранской организа-
ции округа по патриотическому воспитанию молодежи в 
связи с подготовкой к 75-летию Победы. Выступил ру-
ководитель лекторского объединения «Слово ветера-
на» доктор исторических наук, профессор, фронтовик 
Л.И. Ольштынский: «Отпор фальсификаторам Великой 
Отечественной и Второй мировой войны на современ-
ном этапе». В лекции были изложены основные направ-

ления пропаганды Запада, подрывающие патриотизм 
Российских народов и авторитет России  путем  искаже-
ния хода и итогов второй мировой войны. Лектор при-
вел убедительные исторические  факты опровергаю-
щие клевету на нашу историю.

Интересно выступил вице-президент института гео-
политических проблем, доктор военных наук, профессор 
Сиваков К.В. О героической обороне Ленинграда рас-
сказала председатель комиссии совета ветеранов САО, 
объединяющей бывших блокадников Кирсанова С.П., а 
также ветеран педагогического труда Федорова Н.В.

На семинаре присутствовали: председатели район-
ных ветеранских организаций округа, руководители лек-
торских групп, ответственные за методические кабине-
ты, заведующие школьными музеями, председатели ко-
миссий по патриотическому воспитанию молодежи.

Т.П. СИМАКОВА
Заведующая методическим кабинетом

Совета ветеранов САО г. Москвы

б этом подразделении, а затем 
воинской части известно не-

много. Автор без малого 50 лет под-
держивал добрые отношения с этой 
структурой, встречался с командо-
ванием части, ее личным составом. 
Сегодня это дивизион пограничных 
кораблей и катеров специальной 
службы в городе Сочи, подчинен-
ной ФСБ России по Краснодарскому 
краю.

После окончания Второй 
Мировой войны в августе 1945 
года приказом Наркома внутрен-
них дел СССР был сформирован 
Новороссийский Отдельный диви-
зион пограничных сторожевых ко-
раблей. Закончилась самая же-
стокая, кровавая война, наступи-
ли мирные дни. Нужно было по-
думать об охране первых лиц го-
сударства, их отдыхе. И тогда в 
1946 году в соответствии с реше-
нием руководства Пограничных 
войск СССР из числа кораблей и ка-
теров Новороссийского Отдельного 
дивизиона для участия в обеспече-
нии безопасности лиц, подлежащих 
государственной охране, была вы-
делена нештатная группа в составе 
гвардейского катера МО-065 и двух 
малых катеров с пунктом временно-
го базирования в порту Сочи.

Первым командиром этой спе-
циальной группы, затем дивизио-
на, был Н.С. Иванов, ставший капи-
таном 1-го ранга. Он и его замести-
тель капитан 1-го ранга В.А. Рогов 
много сделали для становления это-
го воинского коллектива. Сегодня 
он, 96-летний ветеран, активно по-
могает воспитанию моряков диви-
зиона.

На корабле дивизиона (он тог-
да назывался «Белый») в море вы-
ходили первые лица государства, 
зарубежные гости. Пять раз хо-
дил в море Овечкин с председате-
лем Совмина СССР Косыгиным. 
Алексей Николаевич на отдыхе 
всегда работал. Готовил реформу, 
вспоминает Овечкин. Любил море 
и часто бывал на корабле министр 
обороны, маршал Д.Ф. Устинов.  

Выходил в море Овечкин и с 
ныне председателем МГСВ, дважды 
Героем Социалистического Труда 
В.И. Долгих и с И.В. Капитоновым. 
Шелест, Подгорный, Шелепин, 
Машеров, Кириленко – не пол-
ный перечень государственных де-
ятелей, которые бывали на кора-
бле, а также и зарубежные гости: 
Цеденбал, Никсон, Урхо Кекконен.

В девяностые годы изменил-
ся общественный строй стра-

ны, но Российская Федерация по-
прежнему оставалась державой, 
с интересами которой вынужде-
ны считаться «друзья» на Западе 
и за океаном. Статус руководите-
лей государства по существу оста-
вался прежним. Их следовало охра-
нять и обслуживать. Было учреж-
дено Министерство Безопасности 
Российской Федерации. В его под-
чинении находились и погранич-
ники. Те, кто служил в Сочи, так-
же замкнулись на МБ России. У 
моряков-пограничников была соз-
дана оперативно-войсковая груп-
па специального назначения. 
Командовать этой войсковой частью 
стал И.А. Никитенко, получивший 
воинское звание контр-адмирал. 
Под его началом были корабли 
«Кавказ» и «Сочи», группа катеров, 
спецкомендатура, батальон охраны. 

В.В. Путин на яхте «Кавказ» со-
вершил переход из Сочи в Ялту. У 
него было немало теплых встреч с 
моряками дивизиона. И.А Никитенко 
навсегда запомнит часы общения с 
Владимиром Путиным.

Сегодня дивизион возглавля-
ет капитан 1-го ранга Анатолий 
Волчек, а руководит сочинскими мо-
ряками капитан 1-го ранга Дмитрий 
Уразовский.  Ярким подтверждени-
ем приверженности традициям сво-
ей части служит их служебная дея-
тельность в наши дни.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ 
ВОЙНЫ?

“ПОД ЮЖНЫМ НЕБОМ”“ПОД ЮЖНЫМ НЕБОМ”
Так называется новая книга нашего постоянного автора, 
писателя Юрия Ленчевского. В ней рассказывается о моряках 
дивизиона пограничных кораблей и катеров специальной 
службы в городе Сочи. О встречах моряков с первыми лицами 
государства. О полувековой дружбе автора с моряками 
спецдивизиона.
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расная Армия мастерски про-
вела  Маньчжурскую военную 

операцию, в итоге которой хоро-
шо вооруженная Квантунская ар-
мия Японии была разгромлена. 
Японские войска были изгнаны из 
Маньчжурии, Южной Кореи, Южного 
Сахалина и Курильских островов. 
Противник потерял свыше 780 тысяч 
человек, в том числе 600 тысяч ока-
зались в плену. Кроме того Япония 
лишилась мощной сырьевой и про-
довольственной базы, которую 
она создала в Маньчжурии. На 
Дальнем Востоке возникла новая 
стратегическая обстановка, вос-
пользовавшись которой Китайская 
компартия, получившая значитель-
ную помощь от советского союза, 
изгнала японскую армию из конти-
нентального Китая, а затем  осво-
бодились от японской оккупации 
Индонезия, Филиппины и стра-
ны Юго-Восточной Азии.  Победа 
Красной Армии над Японией ста-
ла окончанием Второй мировой 
войны.

Я был свидетелем всех этих со-
бытий, так как во время войны ра-
ботал в штабе пятой армии первого 
Дальневосточного фронта военным 
переводчиком. После капитуляции 
Японии  еще в течение года жил в 
Маньчжурии. Занимался учетом во-
енного имущества, а также военно-
пленных и их отправкой в Советский 
Союз. Ежедневно общался с китай-
ским населением. О своих впечатле-
ниях о китайцах, их культуре и быте 
того времени хотел бы поделиться с 
читателями.

Когда пересекли границу с 
Маньчжурией, я обратил внимание 
на незнакомый сладковатый запах. 
Запах Китая. Он был везде: и в до-
мах и на улице. И его ни с чем не пе-
репутаешь. Говорили, что он от бла-
говонных трав, которые в Китае так 
любят. Другие говорили, что он от 

китайской еды, в которой много при-
прав и пряностей.

о время оккупации Маньчжурии 
я останавливался на постой 

в домах местных жителей. Спал 
на циновке на китайской печи. В 
Маньчжурии печи не вертикальные, 
как в России, а горизонтальные и 
очень широкие. Китайская семья: 
отец, мать и дети ложились спать 
на такой печи под одним одеялом и 
все голышом. В домах было полно 
мух и когда они садились на пото-
лок, он становился черным. Часов в 
пять утра мухи начинали кружиться, 
жужжать и кусаться, от чего я очень 
страдал. Никаких  спреев тогда не 
было.

Еда у китайцев и искусство и 
культ. Набор блюд не меняется сот-
ни лет. И по разнообразию и по ка-
честву. Что характерно: подают еду 
черную с виду, страшно не только 

есть, но и смотреть. И надо же, еда 
всегда оказывалась вкусной и мой 
желудок ни разу после нее не взбун-
товался. Китайцы всегда много ели 
овощей, сдобренных растительным 
маслом. Если ели мясо, то тоню-
сенький ломтик, отрезанный острым 
ножом. Молоко, молочные продук-
ты китайцы не употребляют тысячи 
лет, отсюда их неспособность пере-
варивать лактозу. Интересно: китай-
цы не пьют молоко, но едят говяди-
ну, а у индусов все наоборот. В ре-
сторанах в Маньчжурии стелились 
бумажные скатерти. После еды ска-
терть сворачивалась с брошенны-
ми на нее косточками и объедками 
и выбрасывалась. Ели чавкая и ры-
гая. Плевать на пол во время еды 
также не считалось плохим тоном. 
До еды непременно подавался чай. 
В Маньчжурии в большом ходу была 
китайская водка, которую гнали из 
проса. Пили из крошечных рюмочек, 

но часто, так что за вечер могли вы-
пить немало.

В Маньчжурских городах, напри-
мер в Гирине и Мукдене, наиболее 
оживленным местом были площа-
ди, где находились рынок, ресто-
ран и театр. Китайцы помешаны 
на театре. И ценят они своих арти-
стов гораздо выше, чем европей-
ских. Однажды я посетил оперу. 
Когда я вошел в зал, представление 
уже шло. Как выяснилось, зрители 
пришли в театр еще утром. Пришли 
с детьми и  с закуской, чтобы ото-
бедать на месте в зрительном зале. 
Меня удивило, что одни зрители 
бросали полотенце тем, кто подни-
мал руку. В зале было жарко и с по-
мощью полотенца зрители вытира-
ли пот. О чем было представление 
я не понял, так как титры были на 
древнекитайском.

последнее. У нас писали, что 
Красную Армию в Маньчжурии 

встречали с цветами. Так, видимо, 
было в Харбине, где проживало мно-
го советских граждан. По моим наблю-
дениям, хорошо встречала Красную 
Армию китайская беднота. За вре-
мя японской оккупации в Маньчжурии 
выросла местная  буржуазия, появи-
лось немало предпринимателей. Они 
встретили приход Красной армии на-
стороженно и порой враждебно. Мне 
попалась тогда листовка, в которой 
содержались советы: как лучше вре-
дить «красным агрессорам», спаи-
вая их женьшеневой водкой и зара-
жая венерическими болезнями. Это, 
безусловно, было дело рук тех, кто 
опасался, что с приходом Красной 
Армии у них отберут их собствен-
ность. На собраниях местных жите-
лей мы разъясняли, что мы приш-
ли в Маньчжурию как освободители. 
Большинство китайцев приветствова-
ло такие заявления.

С.З. СМИРНОВ

культурном центре со-
брались жители района 

Кунцево, инвалиды, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда. 

Участников мероприятия 
ожидала красочная про-
грамма, подготовленная 
детьми и артистами Дома 
культуры «Рублево». Для 

гостей был организован 
прекрасный праздник с му-
зыкальными номерами и 
призами за участие в кон-
курсах самых активных го-

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В районе Кунцево при поддержке Управы и совета депутатов муниципального 
образования в Культурном Центре «Рублево» состоялись «Праздничные 
посиделки» для ветеранов района. 

стей. В этот раз организа-
торы предложили окунуться 
в чарующий мир циркового 
искусства юных воспитан-
ников вокально-эстрадной 
студии, народного кол-
лектива группы «Хорус» 
под руководством Евгения 
Бедненко. 

Этот вечер мы прово-
дим, чтобы наши жители 
и приглашенные гости по-
лучили еще одну возмож-
ность почувствовать радост-
ную, трепетную атмосфе-
ру, чтобы трогательные, по-
рой наивные и шуточные 
выступления юных арти-
стов нашли отклик в серд-
цах уже взрослых гостей, 
– сказала, открывая встре-
чу, депутат муниципального 
округа Кунцево, директор ДК  
«Рублево» С.В. Мальцева. 
Желаю, чтобы в душе каж-
дого жила надежда на луч-
шее, – поздравил гостей 
председатель совета вете-
ранов района Кунцево Н.Ю. 
Никандров. 

Стараниями артистов 
получился замечательный 
литературно-музыкальный 
вечер, соединивший совре-
менные песни с поэзией 
далеких военных времен, 
историческими вставками. 
Теплые слова сказал гостям 
советник главы Управы рай-
она Д.В. Лещенко. 

акончился вечер тан-
цами и песнями гостей. 
Участники посиделок 

еще долго делились своими 
впечатлениями: «Все понра-
вилось, особенно детские 
выступления. И режиссер-
ски выстроенный ход все-
го мероприятия, и простые,  
но элегантные костюмы ве-
дущих праздника». «Душа 
пела. Все казалось более 
красочным, насыщенным. 
Всех призываю: не пропу-
скать такие прекрасные ве-
чера».

Яна КАПИТОНОВА 
Пресс-центр совета 

ветеранов ЗАО

В

З

Президент России В.В. Путин недавно поздравил меня с 95-летним 
юбилеем. И, видимо, не случайно, Я участвовал в войне с Японией 
в августе 1945 года, которая явилась продолжением Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов.

«ДО СИХ ПОР ВСПОМИНАЮ ТЕ ДНИ»
К

В

И
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Антисептические качества коры, веток и листьев кустарникового 
растения под названием «Гамамелис» с незапамятных времен 
известны врачам разных специальностей, поскольку препараты 
этого растения на протяжении многих лет с успехом применялись 
для лечения ушибов, ран, синяков и кровоподтеков. В наше время 
лекарственные средства на основе Гамамелиса активно используются 
в медицине при варикозной болезни, геморрое, венозной 
недостаточности, а в косметологи и для лечения воспалительных 
заболеваний кожи и некоторых других сосудистых патологий.

amamelis Virginiana, или 
Орешник плакучий – он же 

Волшебный, он же Ведьмин, он же 
Колдовской орех. Это многолетний ку-
старник, который может вырастать до двух 
метров в высоту. Цветки его окрашены в 
желто-оранжево-красные тона и имеют при-
ятный легкий цитрусовый запах. В есте-
ственном произрастании Гамамелис вир-
гинский, несмотря на такое название, встре-
чается не только в США, но и во всех стра-
нах Европы, в том числе у нас на Кавказе. 
Растение очень влаголюбивое, поэтому ча-
сто образует обильные заросли там, где вы-
сокая влажность – по берегам рек, в темных 
местах лесных массивов и парковых зон. 
«Волшебный орех» и прочие образные на-
звания Гамамелис получил в народе по той 
причине, что растение это ведет себя не-
предсказуемо. В частности, может цвести в 
самое, казалось бы, неподходящее для это-
го время – либо очень поздней осенью, либо 
совсем ранней весной. Были даже описаны 
случаи, когда цветение происходило в са-
мый разгар зимы – при морозе ниже 150С. В 
Америке Гамамелис называют «Золотом ин-
дейцев», поскольку он произрастает по всей 
территории США и всегда широко использо-
вался в народной медицине. Кстати, с этим 
кустарником связано много мистических 
представлений о его волшебных свойствах. 
Например, в некоторых странах его лозу ис-
пользовали для поиска подземных вод и за-
лежей металлических пород.

Лечебные свойства. Гамамелис был 
известен и успешно применялся для лече-
ния различных патологий еще в средние 
века. Растение широко культивировали, вы-
ращивая в специальных аптекарских огоро-
дах при монастырях во многих европейских 
странах. Лекарственные средства, изготов-
ленные на основе Гамамелиса, использу-
ются и по сей день как в народной, так и в 

официальной медицине в качестве внутрен-
них и наружных средствдля лечения широ-
кого диапазона заболеваний. В классической 
современной медицине Гамамелис применя-
ют в основном только в качестве наружного 
средства, поскольку по эффективному и без-
опасному внутреннему применению пока не 
проведено достаточного количества клини-
ческих исследований.В разных частях рас-
тения присутствует множество активных по-
лезных ингредиентов – дубильные веще-
ства, сапонины, танины, флавоноиды, квер-
цетин, различные органические кислоты. За 
счет содержания этих веществ Гамамелис 
обладает вяжущим действием и уменьшает 
кровоточивость, снижая проницаемость со-
судов, а также количество отделяемого экс-
судата в открытых ранах. Фармацевтическим 
сырьем являются кора и листья кустарника, 
на основе настойки которых готовят различ-
ные лекарственные средства. Применяются 
они чаще всего для коррекции состояния ве-
нозных сосудов при лечении различных за-
болеваний: мигрени, варикозной болезни 
нижних конечностей, геморрое, кровотече-
ниях при травмах и т.п. Лекарственные сред-
ства, содержащие Гамамелис, ускоряют за-
живление ран и действуют как противовоспа-
лительные и антибактериальные препараты 
за счет содержания в настойке растения ле-
тучих масел и танинов.

Гамамелис как гомеопатиче-
ский препарат имеет достаточно ши-
рокий спектр показаний к применению, но 
чаще всего, как и в классической меди-
цине, используется для лечения разноо-
бразных заболеваний венозных сосудов. 
Формы выпуска лекарств с Гамамелисом 
– это гомеопатические гранулы, капли, рек-
тальные свечи, мази и кремы. То есть, в го-
меопатии, в отличие от аллопатической ме-
дицины, препараты Гамамелиса использу-
ются как для наружного, так и для внутрен-

ГАМАМЕЛИС ВИРДЖИНСКИЙ, ИЛИ ВЕДЬМИН ОРЕХ
Зеленая аптека от Природного доктора «ЭДАС»

него применения при следующих патологи-
ческих состояниях:
 при варикозном расширении вен ниж-

них конечностей;
 для лечения геморроя;
 при воспалительных заболеваниях но-

соглотки;
 при стоматологических воспалитель-

ных процессах (пародонтит, стоматит);
 для ускорения заживления и устране-

ния кровоподтеков и гематом при травмах с 
повреждением тканей и нарушением их це-
лостности – ушибах, открытых ранах, а также 
при кровотечениях внутренних органов;
 в гинекологии для лечения дисмено-

реи, ювенильных кровотечений, воспали-
тельных процессов в яичниках.

Гамамелис в косметологии. 
Поскольку растение обладает широким спек-
тром лечебных свойств именно в отношении 
венозных сосудов мелкого и среднего кали-
бра, то очевидно, что оно широко использует-
ся в косметологии для снятия отеков, активи-
зации кровотока кожи головы, и как следствие, 
улучшения цвета лица. Косметические сред-
ства с добавлением препаратов Гамамелиса 
вирджинского помогают укрепить стенки капил-
ляров кожи и способствуют активизации лим-
фодренажных свойств кожи. Отечественные 

и зарубежные косметические и фармацев-
тические фирмы выпускают шампуни и кон-
диционеры для волос, в которых содержит-
ся Гамамелис. Такие средства способствуют 
увлажнению кожи головы, уменьшению пер-
хоти, смягчают и успокаивают кожу. Гели для 
бритья, содержащие Гамамелис, отлично за-
живляют ранки и порезы, а также помогают 
избавиться от акне (угревая сыпь). Экстракт 
добавляется в солнцезащитные средства, 
так как входящие в состав растения антиок-
сидантные вещества замедляют старение 
кожи под воздействием УФО солнечных лучей. 
Средства для ног, содержащие Гамамелис, 
помогают избавиться от т. н. «синдрома уста-
лых ног» и подкожных сосудистых «сеточек», 
которые часто появляются у женщин при бе-
ременности и после родов. Гамамелис явля-
ется гипоаллергенным растением, поэтому 
косметические средства с его добавлением 
можно исполь-
зовать в лечеб-
ной косметике 
для особо чув-
ствительной кожи 
лица и головы – в 
том числе для 
детей и пожилых 
людей.

Ушибы с выраженной болью, поверхностные раны, в том числе с кровотечением, глубокие 
ссадины со склонностью к нагноению. Трофические язвы, пролежни. Ожоги термические.

Гнойничковые поражения кожи. Дерматит с кожным зудом. Акне (юношеские  угри).

Закрытые травмы, ушибы с кровоподтеками. Варикозное расширение и воспаление подкож-
ных вен нижних конечностей.

Варикозное расширение вен нижних конечностей, флебиты (воспаление венозных сосудов), 
тромбофлебиты, трофические язвы голеней. Хронический геморрой. 

Аденома предстательной железы, в том числе с непроизвольным отхождением мочи, часты-
ми неотложными позывами к мочеиспусканию с отхождением малого количества мочи слабой 
струей. Снижение потенции, застой крови в сосудах малого таза.

Урогенитальные инфекции, в том числе на фоне пиелонефрита (воспаление почек) – острый 
и хронический цистит, уретрит. Генитальный герпес. 

Препараты производства компании «ЭДАС», содержащие Гамамелис вирджинский

КАЛЕНГАМ ЭДАС-201 мазь 

АРНЕС ЭДАС-203 мазь 

МИАЛ ЭДАС-401 оподельдок

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ
Название     Основные показания к применению

ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 капли
(ЭДАС-920 гранулы)  

МЕРКУР ЭДАС-134 капли
(ЭДАС-934 гранулы)  

КАНТАЦИТ ЭДАС-140 капли
(ЭДАС-940 гранулы)  

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
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НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 
НА УЧАСТКЕНА УЧАСТКЕ  
В зимнюю бескормицу 
мышевидные грызуны и зайцы 
могут частенько наведываться на 
дачу: рядом с жильем человека 
всегда отыщется что-то съестное.

востатые воришки способны нанести 
ощутимый урон саду и огороду. В каж-
дый приезд на свой участок вниматель-

но осматривайте территорию и, если уда-
лось обнаружить следы пребывания грызу-
нов и зайцев, действуйте без промедления.

Притопчите снег в приствольных кру-
гах плодовых растений. Это позволит раз-
рушить мышиные ходы, они не смогут про-
браться под снегом к стволам и обгрызть 
кору молодых деревьев. 

Мыши крысы в поисках пищи любят на-
ведываться в подвал, сарай, в дом, поэтому 
регулярно ставьте в помещениях ловушки. 
Вентиляционные ходы перекройте метал-
лической сеткой.

Можно пойти и по другому пути, к при-
меру отпугивать животных. В зимнее время 
штамбы молодых деревьев обмажьте силь-
но пахнущим составом, в этом случае гры-
зуны предпочтут не появляться на участке.

Приготовить его несложно: коровяк (1 
ведро) смешайте со свежегашеной изве-
стью (1 кг), растворенной в воде.

Проверьте состояние защитной обвязки 
штамбов молодых деревьев и, если необхо-
димо, поправьте или обновите их.

Жизнь «живой» новогодней 
красавицы коротка: после 
праздника зеленые деревца 
рядами выстраиваются у 
мусорных баков. А между тем 
их чудо-иголочки и ароматные 
веточки можно применить с 
пользой для здоровья.

оберите на чистую бумагу опада-
ющую хвою новогодней если: чу-

десные зеленые иголочки пригодятся 
для набивания маленьких мешочков, 
которые очень полезно слегка раз-
минать руками, к примеру, сидя у те-
левизора. Еще удобнее сшить мини-
подушечки размером 5х5 см. Хвоинки 
будут покалывать ладони и пальцы, 

где сосредоточены активные точки. 
Стимулирование их приводит к улуч-
шению работы всех органов.

Не выбрасывайте и оголившиеся 
«лапки» сосны или ели. Измельчите 
их и высушите, чтобы в дальнейшем 
использовать для ингаляций, для каж-
дой процедуры понадобится одна 
пригоршня сырья. Веточки залейте ки-
пятком в широкой посуде и, наклонив-
шись, вдыхайте ароматный пар. Это 
средство поможет при простуде, каш-
ле и даже гриппе.

На одну хвойную ванну уй-
дет половина небольшой елки. 
Приблизительно 300–400 г веточек за-
лейте в эмалированном ведре (6–7 
л) горячей водой и прокипятите под 
крышкой на медленном огне в тече-

ние 5–10 минут. Затем дайте насто-
яться, процедите и вылейте в ванну, 
наполненную водой. Хвойную ванну 
принимайте около 15 минут при тем-
пературе 34–35˚.

В дело можно пустить и ствол де-
рева, правда, дело это непростое, 
ведь его нужно исхитриться измель-
чить в стружку и высушить. Если 
скрутит радикулит, лучше сред-
ства, чем хвойная стружка, не найти. 
Пригоршню этого сырья залейте ки-
пятком и дайте постоять под крышкой 
5 минут. После этого отцедите воду 
через рыхлую ткань. Заверните в нее 
стружки и приложите к больному ме-
сту на ночь, прикрыв полиэтиленом и 
теплым платком. К утру самочувствие 
заметно улучшится.

ЁЛКИ-ПАЛКИ ВЫБРАСЫВАТЬ НЕ СТОИТЁЛКИ-ПАЛКИ ВЫБРАСЫВАТЬ НЕ СТОИТ

орневище имбиря сейчас неслож-
но найти в магазинах, основны-
ми его производителями в мире 

считаются Индия и Нигерия, а на на-
шем рынке лидирует Китай. Имбирь в 
качестве пищевого продукта находит 
очень широкое применение при изго-
товлении кондитерских изделий, слад-
ких блюд, конфет, цукатов, мармелада, 
разнообразных напитков. Его добавля-
ют в соусы и маринады, приправляют 
им мясные и овощные блюда. Имбирь 
можно приобрести как свежим, так и в 
виде сухой, молотой пряности.

Своеобразный аромат и жгучий 
вкус имбирю придает эфирное мас-
ло, содержащееся в корневищах, так-
же там обнаружены смолы, феноль-
ные соединения, витамины, минераль-

ные вещества, жирные кислоты, ами-
нокислоты, специфические ферменты.

Утренняя чашка имбирного 
чая обеспечит вам заряд 
бодрости на целый день

Имбирь рекомендуют как противо-
воспалительное, иммуномодулирую-
щее, противокашлевое, жаропонижа-
ющее средство, он очень полезен при 
простудных заболеваниях. Ломтик им-
биря, как и лекарственный леденец, 
поможет уменьшить боль в горле, очи-
стит слизистые. Настой свежего им-
биря можно использовать для поло-
скания. Имбирный чай поможет про-
дрогшему на морозе человеку согреть-
ся, восстановить силы и предотвра-

тить заболевание. Несколько ломти-
ков свежего имбиря нужно залить го-
рячей водой, настоять 5–10 минут, за-
тем добавить мед и лимон и выпить в 
теплом или горячем виде.  Такой чай 
лучше принимать после еды, чтобы не 
вызвать раздражение желудка. В зим-
нее время чай не помешает выпивать 
по утрам и здоровому человеку, чтобы 
придать организму заряд бодрости на 
целый день.

Целебное корневище поддержива-
ет тонус сосудистой системы, укрепля-
ет кости. Известно, что экстракт имби-
ря обладает противовоспалительным 
действием и облегчает некоторые бо-
лезни суставов. Имбирь полезен при 
некоторых заболевания желудочно-
кишечного тракта, его рекомендуют 
при лечении гастритов, недостаточном 
функционировании желчного пузыря. 
Наружно применяют эфирное масло 
для лечения ревматизма.

Имбирь – весьма популярен во многих странах мира, он также 
считается эффективным лекарственным средством, которое 
поможет поддержать силы в зимние холода.

ЗИМНИЙ ВКУС ЗИМНИЙ ВКУС 
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