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О

ВЕТЕРАНЫ МОСКВЫ ГОТОВЯТСЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ходе выполнения вете-
ранскими организация-

ми ЦАО и ЮАО Постановления 
Президиума МГСВ от 26 фев-
раля 2019 года «О подготов-
ке к 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» доложили председа-
тель совета ветеранов ЦАО 
В.Н. Андриенко и заместитель 
председателя совета ветера-
нов ЮАО И.А. Лерночинская. 
Оба выступающих сообщили, 
что мероприятия по улучшению 
социально-экономических усло-
вий жизни ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны выполняются в соответ-
ствии с городским и окружными 
планами подготовки к праздно-
ванию 75-й годовщины Великой 
Победы в установленные сро-

ки. Ход их выполнения регуляр-
но обсуждается на заседаниях 
окружных оргкомитетов по под-
готовке к Юбилею с представи-
телями органов исполнитель-
ной власти и общественных ор-
ганизаций. Все участники и ин-
валиды войны имеют социаль-
ные паспорта в которых отраже-
но состояние и положение вете-
рана, какая ему необходима по-
мощь в материальном обеспе-
чении и медицинском обслужи-
вании. Особое внимание уделя-
ется адресной помощи одино-
ким и одиноко проживающим ве-
теранам войны. Нуждающиеся 
в поддержке участники войны 
находятся на надомном соци-
альном обслуживании, пользу-
ются услугами сиделок, патро-
нажных сестер, имеют тревож-
ную кнопку. 

Комиссиями районов и пред-
ставителями ветеранских орга-
низаций совместно проводят-
ся обследования жилищных 
условий фронтовиков и осу-
ществляется ремонт квартир, 
Фронтовики обеспечены това-
рами длительного пользова-
ния, получают путевки в панси-
онат «Никольский парк» и сана-
торий «Отрадное». В результате 
ознакомительной работы комис-
сий МГСВ в ветеранских органи-
зациях ЦАО и ЮАО установле-
но, что проводимая в ходе под-
готовки к Великому Юбилею ра-
бота по социальной и медицин-
ской поддержке участников и 
инвалидов войны, а также вдов 
фронтовиков носит целевой ха-
рактер, направленный на улуч-
шение жизни и быта ветеранов, 
выполнение просьб и оказа-

До Великого Юбилея остается полгода. Вопросам, связанным с подготовкой к 
этой знаменательной дате было посвящено состоявшееся 24 октября заседание 
Президиума Московского городского совета ветеранов под председательством 
В.И. Долгих.

ние помощи различной направ-
ленности. К оказанию бытовых 
услуг по дому одиноким и оди-
ноко проживающим ветеранам 
принимают участие волонтеры 
из районных и окружных моло-
дежных организаций, а также 
школьники. 

О том, как идет подготов-
ка к Юбилею в Западном окру-
ге Москвы членов Президиума 
проинформировал председа-
тель совета ветеранов ЗАО 
В.А. Скрябин. Председатель 
совета ветеранов ЮВАО О.И. 
Щербаков в своем выступле-
нии отметил необходимость об-
мена опытом между окружными 
советами, одной из форм кото-
рого могли бы стать выездные 
семинары. Председатель обще-
ственной комиссии МГСВ по ме-
дицинскому обслуживанию ве-
теранов Н.В. Богданова сооб-
щила, что с лекарственным обе-
спечением ветеранов в столице 
проблем нет. Руководители ме-
дицинских комиссий входят в 
состав общественных советов 
медицинских учреждений, рас-
положенных в округах, что по-
зволяет оперативно решать все 
возникающие вопросы. 

О деятельности обще-
ственной организационно-
методической комиссии МГСВ, 
направленной на дальнейшее 
совершенствование работы ве-
теранских организаций чле-
нам Президиума доложил ее 
председатель Н.Е. Калашник. 
Председатель совета ветера-
нов района Ново-Переделкино 
ЗАО Д.Д. Лиходедова в своем 
выступлении подчеркнула важ-

ность подбора кадров ветеран-
ского актива, от которого напря-
мую зависит эффективность 
всей работы совета. Отметив 
первостепенную важность 
организационно-методической 
работы, она, предостерегла от 
бюрократического обездушен-
ного отношения к людям, отме-
тила важность индивидуально-
го подхода к каждому ветерану. 

ервый заместитель пред-
седателя МГСВ Г.И. 

Пашков обратил внимание ру-
ководителей окружных ветеран-
ских организаций на необходи-
мость в ходе подготовки к 75-ле-
тию Победы активнее использо-
вать Интернет для информиро-
вания общественности о прово-
димой работе. Нужно создавать 
свои сайты, размещать инфор-
мацию о деятельности советов 
на сайтах Управ и префектур. 
Необходимо оформить все по-
мещения ветеранских органи-
заций города  единообразными 
по цвету и размеру вывесками. 
Люди должны узнавать логотип 
или как модно сейчас говорить 
бренд ветеранской организа-
ции. Г.И. Пашков призвал участ-
ников заседания поднять уро-
вень исполнительской дисци-
плины, подыскивать для работы 
в советах инициативных, ответ-
ственных людей, больше уде-
лять внимания вопросам уче-
та ветеранов, повысить ответ-
ственность каждого активиста 
за порученный ему участок ра-
боты. 

Артур ОРЛОВ 
Фото автора

П

Слева направо: В.В. Шейкин,  И.А. Лерночинская, О.И. ЩербаковСлева направо: В.В. Шейкин,  И.А. Лерночинская, О.И. Щербаков
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НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Клуб с таким названием открылся в районе Раменки ЗАО города Москвы. Руководитель 

клуба Людмила Касперова, член Союза писателей России, автор серии книг о солдатах 
Великой Победы (книги в 2015 году пополнили библиотеку мэра Москвы), говорит:

– Для меня, очень важно, что Клуб открылся в канун года Памяти и Славы, объявленного прези-
дентом России Владимиром Путиным. В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И я не понаслышке знаю, являясь ру-
ководителем пресс-центра совета ветеранов района Раменки, как здесь готовятся к встрече знаме-
нательных событий, дорогих сердцу каждого гражданина. Глава Управы района Игорь Алексеев по-
стоянно оказывает внимание и поддержку фронтовикам, районному совету ветеранов, возглавляе-
мому Александром Акишиным. 

Главной задачей Клуба является увековечение памяти защитников Отечества в книгах и СМИ. И 
эта задача выполняется при взаимодействии Клуба с пресс-центром совета ветеранов, с редакци-
ями федеральных, городских и окружных СМИ и, в частности, газет «Ветеран», «Московский вете-
ран» и «На Западе Москвы». 

Павел МЕЛЬЯНОВСКИЙ

заседании принимали 
участие: председатель 

Московского городского сове-
та ветеранов и одновремен-
но председатель оргкомите-
та фестиваля В.И. Долгих, пер-
вый заместитель председателя 
МГСВ Р.С. Акчурин, первый за-
меститель председателя МГСВ 
Г.И. Пашков, руководитель от-
дела МГСВ по работе с моло-
дежью И.С. Харьков, председа-
тель культурно-массовой комис-
сии МГСВ Т.К. Антонова, члены 
жюри фестиваля. 

Председатель жюри, народ-
ный артист СССР, композитор 
Евгений Дога проинформировал 
участников встречи о начале вто-
рого, окружного этапа концерт-
ных выступлений, которые прой-
дут во всех округах Москвы. При 
этом он отметил, что фестиваль, 
проводимый ветеранской орга-
низацией столицы, встречает го-
рячий отклик в сердцах предста-
вителей всех поколений, служит 
делу сохранения и возрождения 
песенного, музыкального, поэти-
ческого наследия советской эпо-
хи. Участие в концертах, сказал 
Евгений Дога, продлевает жизнь 
ветеранам, позволяют им рас-
крыть в себе новые творческие 
силы, дает возможность молоде-
жи в нынешнее духовно скудное 
время приобщиться к подлин-
ным культурным шедеврам, соз-
данным в годы войны и в после-
военный период. Было высказа-
но пожелание, чтобы представи-
тели органов власти на местах 
уделяли больше внимания про-
водимому фестивалю, оказывая 
его организаторам и участникам 
всестороннюю помощь и под-
держку.

Евгений Дога выразил бла-
годарность Московскому город-
скому совету ветеранов за то, 
что он уже не первый год про-
водит в столице фестивали, по-
священные памятным датам 
Великой Отечественной вой-

ны. Культурная, воспитательная, 
духовно-нравственная значи-
мость их проведения очень вы-
сока.

Евгения Догу поддержал за-
меститель председателя жюри, 
заслуженный деятель искусств 
России Владимир Симаков, ком-
позитор и дирижер, народный ар-
тист России Геннадий Лужецкий, 
заслуженный работник культу-
ры РФ Татьяна Ермакова. Все 
они горячо благодарили руковод-
ство МГСВ и лично В.И. Долгих 
за многолетнюю неустанную под-
держку подлинного искусства, 
уникальную возможность приоб-
щиться к нему большому числу 
людей всех возрастов.

В.И. Долгих в своем высту-
плении напомнил, что в Москве 
утвержден План подготовки к 
празднованию Юбилея Победы. 
Особое место в нем занима-
ет усиление внимание к каждо-
му участнику и ветерану войны. 
Не менее важной составляю-
щей подготовки к общенародно-
му празднику является его куль-
турная часть, имеющая важ-
ное воспитательное значение. 
Владимир Иванович вспомнил 
свой личный фронтовой опыт и 
ту важную роль, которую играло 
искусство в годы войны. Он рас-
сказал как после одного из боев 
за город Ливны, когда небо едва 
успело очиститься от фашист-
ских самолетов, командир  со-
брал бойцов в землянке, где со-
стоялось выступление приехав-
ших на передовую артистов. На 
глазах солдат, незадолго до этого 
смотревших в лицо смерти, бле-
стели слезы. Такой силой обла-
дает настоящее искусство, помо-
гающее жить, творить, преодоле-
вать трудности. А это значит, что  
музыкальное и песенное творче-
ство ветеранов и их наследников 
не должно иссякнуть и сойти на 
нет после того, как мы отметим 
75-ю годовщину Победы!

Артур ОРЛОВ

сновной доклад о деятельности 
Московского Комитета ветеранов вой-

ны сделал первый заместитель председате-
ля Московского Комитета ветеранов войны 
Закидкин В.А. Московский комитет ветеранов 
войны, выполняя требования указа Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 
«О подготовке и проведении празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» особое внимание уделя-
ет вопросам социальной защиты ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В Комитете проводится работа по оказанию 
помощи нуждающимся ветеранам, должное вни-
мание уделяется заботе об одиноких и одиноко 
проживающих ветеранах. В целях своевремен-
ного решения социальных вопросов и медицин-
ского обеспечения ветеранов войны организова-
но взаимодействие с Департаментом труда и со-
циальной защиты населения и Департаментом 
здравоохранения Москвы, Главным медицин-
ским Управлением МО РФ, госпиталями для ве-
теранов войны. 

Пленум постановил усилить социальную 
защиту ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., выявлять их нужды и 
проблемы, уделяя особое внимание мало-
подвижным и лежачим ветеранам, рассма-
тривать их запросы в приоритетном поряд-
ке, уточнить персональные списки участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., поддерживать деловые свя-

зи с Департаментом труда и Социальной за-
щиты Москвы и Департаментом здравоохра-
нения Москвы, главным медицинским управ-
лением МО РФ, госпиталями. 

Необходимо активизировать работу по об-
следованию условий жизни ветеранов, под-
держивать контакты с районными Управами, 
Префектурами и Центрами социального обслу-
живания, поликлиниками. Важно привлекать во-
лонтеров – студентов из Колледжей и ВУЗов, 
для оказания помощи ветеранам, проводить бес-
платные консультации по вопросам, связанным с 
обеспечением прав ветеранов. 

В постановлении Пленума отмечена необ-
ходимость поддерживать постоянную связь 
с Московским городским советом ветера-
нов, Московским Домом ветеранов войн и 
Вооруженных сил и другими ветеранскими орга-
низациями. 

а пленуме выступил Председатель 
Московского городского совет ветера-

нов В.И. Долгих. Он отметил, что в преддверии 
75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. особенно важно уделять долж-
ное внимание социальной защите и заботе о ве-
теранах. На данный момент в Москве успешно 
реализуются проекты по ремонту квартир вете-
ранов, предоставляются льготы и бесплатные 
медицинские услуги, однако нельзя останавли-
ваться на достигнутом.

С. СЕРГЕЕВ 

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
22 октября в МГСВ состоялось совместное заседание 
оргкомитета и жюри фестиваля художественного 
творчества ветеранов, учащихся образовательных 
организаций и других молодежных творческих 
объединений города Москвы под девизом «Победа в 
сердцах поколений», посвященного 75-летию Победы 
советского народа в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов.

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО 
КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫКОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
23 октября 2019 года в Московском Комитете ветеранов войны был проведен 
Пленум. В его работе приняли участие председатель Московского Комитета 
ветеранов войны Слухай И.А., председатель Московского городского совета 
ветеранов Долгих В.И., Председатель Всероссийской общественной организации 
Героев, кавалеров государственных наград и Лауреатов государственной премии 
«Трудовая доблесть России» Левин А.Г., Председатель совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации 
Ермаков В.Ф. и другие руководители ветеранских организаций. 

Н
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римечательно, что этой встрече 
предшествовал состоявшийся в 
тот же день разговор председателя 

МКВВ, участника Великой Отечественной 
войны генерал-майора И. А. Слухая с ру-
ководством Информационной комис-
сии (ее возглавляет В. А. Селихов) и по-
стоянными нештатными авторами га-
зеты «Ветеран», посвященный зада-
чам информационной деятельности в 
современных условиях. В обеих встре-
чах принимали участие профессиональ-
ные журналисты: заместитель предсе-
дателя Правления АНО «Наша Победа» 
О.Ю. Добровольская и руководитель клу-
ба «Наследники Великой Победы» Л.П. 
Касперова.

Игорь Алексеевич Баскаков подроб-
но рассказал о задачах коллектива ре-
дакции газеты «Ветеран», о достижени-
ях и пока еще нерешенных вопросах. Он 
поблагодарил коллектив МКВВ и членов 
Информационной комиссии, за деловое 
и творческое сотрудничество, которое 
будет продолжено в год Памяти и Славы 
(объявлен президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным).

евятого октября в зале «Взятие 
Рейхстага» прошел концерт, по-

священный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Под 
руководством председателя комиссии по 
культурно-массовой работе совета вете-
ранов ЗАО Ирины Солодовник в меро-
приятии приняли участие жители райо-
нов Внуково, Дорогомилово, Крылатское, 
Кунцево и Очаково-Матвеевское. 
Встреча в стенах музея объединила ве-
теранов, их внуков, а также педагогов, от-
метивших недавно День учителя.

Концертную программу вела на-
чальник отдела массовых мероприятий 
Юлия Севостьянова, которая выступи-
ла с приветственными словами и с боль-
шой заботой и вниманием отнеслась 
к каждому присутствующему ветера-
ну. Участниками концертной программы 
стали актеры мастерской народного ар-
тиста России, преподавателя «ГИТИС» 
Герарда Васильева. Юноши и девушки 

читали письма с фронта, которые хра-
нятся в каждой семье также бережно, как 
памятные фотографии и ордена, испоня-
ли любимые песни военных лет. Многие 
ветераны пришли с внуками и все вместе 
подпевали артистам.

Слова благодарности прозвучали 
от ветерана района Крылатское, пол-
ковника с 38-летним служебным ста-
жем Владимира Ивановича Чупухина. 
Мероприятие также посетил актив окруж-
ного совета: Варвара Чекменева, Алина 
Кагирова, Анастасия Павлова, Арина 
Чернышова, Фаина Золочевская, Кирилл 
Венедиктов, Арсений Данилин, Муса 
Жангуразов и Соня Берия.

В конце дня гостей мероприятия ждал 
сюрприз – показ художественного филь-
ма «Дикая лига», демонстрация которого 
прошла в зале «Конев».

Денис ЛЫТКИН, 
пресс-центр Совета ветеранов ЗАО

ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ! 
16 октября 2019 года, в зале культурного Центра ЗИЛ прошла 
научная конференция, посвященная предстоящему юбилею Победы. 
Организована она была советом ветеранов ЮАО г. Москвы. 

а конференцию были приглашены активисты ветеранского движения окру-
га, преподаватели и студенты национального исследовательского ядерно-

го университета «МИФИ», академии водного транспорта, преподаватели и учащие-
ся ряда колледжей, базирующихся на территории округа. В ее работе приняли уча-
стие: представитель Префектуры Южного округа Н.Н. Савельева и помощник депута-
та Государственной Думы РФ Паниной Е.В. Т.А. Васильева. Открыла форум предсе-
датель совета ветеранов ЮАО Е.В. Дубман. 

С большим вниманием слушали участники конференции доклад «Победа одна 
на всех!», с которым выступил член Союза писателей России, кандидат философ-
ских наук, доцент НИЯУ «МИФИ» В.Ф. Горохов.  Своими воспоминаниями поделил-
ся со слушателями член-корреспондент международной академии информатизации, 
советника ректора, председатель совета ветеранов университета Н.С. Погожин, кото-
рый восьмилетним ребенком стал свидетелем сражения на Курской дуге. С докладом 
на тему «Уроки битвы за Москву. Как был развеян миф о непобедимости немецкой ар-
мии» выступил член лекторской группы окружного совета ветеранов Е.А. Резчиков. 
Доклад «Советская Армия – освободительница Европы от коричневой чумы» сделал  
помощник председателя окружного совета ветеранов В.Б. Заволокин.

О Героях Советского Союза – наших земляках, молодых ребятах из цехов заводов 
ЗИЛ и «Динамо», шагнувших в бессмертие рассказал председатель окружной комис-
сии по работе с ветеранскими организациями предприятий и высших учебных заве-
дений В.И. Лебедев. 

На конференции говорилось о необходимости глубокого изучения истории Великой 
Отечественной войны, противостоянии фальсификаторам. С заключительным сло-
вом выступила председатель окружного совета ветеранов Е.В. Дубман. Она поблаго-
дарила всех, особенно ученых НИЯУ «МИФИ» Горохова В.Ф. и Погожина Н.С. за со-
держательные, интересные доклады и выразила надежду, что слова и мысли, выска-
занные на конференции, станут достоянием широкой общественности, будут способ-
ствовать воспитанию у молодежи любви к Родине.

Также благодарность была выражена помощнику директора культурного Центра 
ЗИЛ А.И. Нестерчук и руководителю Центра развития Е.А. Беловой за оказанную по-
мощь в подготовке и проведении форума. 

В.И. СИДОРЕНКО
руководитель лекторской группы совета ветеранов ЮАО г. Москвы

КОНЦЕРТ ВО СЛАВУ КОНЦЕРТ ВО СЛАВУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙ
Посещение Центрального музея Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов – всегда захватывающие событие для молодежи и 
ветеранов Западного округа столицы. Здесь на постоянной основе 
проходят встречи с интересными людьми, выставки, концертные 
программы в праздничные дни и памятные даты.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Заместитель главного редактора по развитию, член союза 
журналистов России Игорь Баскаков встретился с активом 
Информационной комиссии Московского комитета ветеранов 
войны.

В.А. Селихов рассказал о том, что 
в МКВВ идет активная подготовка к 
75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.  Владимир Алексеевич подчеркнул: 
«Газета «Ветеран» востребована и поль-
зуется большой популярностью у ветера-
нов, их детей и внуков. Издание, выходя-
щее с января 1988 года, сохраняет тра-
диции, публикуя материалы о  жизни и 
проблемах ветеранского движения, чтит 
память о героизме солдат,  защищавших 
Отечество в годы войны».

Участники встречи выразили уверен-
ность, что газета «Ветеран» и дальше бу-
дет активно взаимодействовать с коллек-
тивом Московского комитета ветеранов 
войны, увековечивая на своих страницах 
память о солдатах Великой Победы.

Людмила КАСПЕРОВА,
Фото Оксаны ДОБРОВОЛЬСКОЙ

На снимке: заместитель главно-
го редактора газеты «Ветеран» Игорь 
Баскаков (на фото второй справа) с ак-
тивистами Информационной комиссии 
МКВВ и нештатными авторами газеты. 

П
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П ервыми моими спа-
сателями были хи-

рург Дивилин Вячеслав 
Яковлевич, кардиолог Бойко 
Наталья Дмитриевна и за-
ведующий первым кар-
диологическим отделени-
ем Смирнов Александр 
Александрович. Это они 
сказали при выписке в 2003 
году, что двери госпиталя 
для меня всегда открыты, 
что это мой дом! Да, дей-
ствительно, госпиталь стал 

моим вторым домом, ведь 
я  лечилась последние сем-
надцать лет, 58 раз в восьми 
отделениях. Да, это прекрас-
ный дом для старшего поко-
ления, нуждающегося в ме-
дицинской помощи, здесь 
пожилым людям помогают 
вернуться «в строй». 

В ГВВ №2 с 2000 года 
работает храм святого ве-
ликомученика Георгия 
Победоносца, а в 2005 году 
к 60-летию Победы во дво-

ре был открыт памятник ме-
дикам, павшим за Родину 
(скульптор, бывший главный 
госпиталя врач Местергази 
Георгий Михайлович). 

Госпиталь, как корабль 
украшает Волгоградский 
проспект. И хочется от всей 
души пожелать всему кол-
лективу счастливого «пла-
вания» со славным «ка-
питаном» – главным вра-
чом Верой Ростиславовной 
Шастиной – кандидатом 
медицинских наук, врачом 
высшей квалификацион-
ной категории, депутатом 
Московской городской Думы 
и достойно встретить 75-ле-
тие Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

С искренним уважением 
и любовью. 

Светлана КУЛАГИНА, 
вдова участника Великой 

Отечественной войны, 
почетный член комиссии 

МГСВ

ПУТЬ 
ВЕТЕРАНА
Юрий Васильевич Трошин родился 
26 августа 1936 года в селе Унимерь 
Ярославской области. Его детство 
пришлось на время войны. Он видел, 
как немецкие самолеты бомбили 
мосты, сам Ярославль. 5 августа 1941 
года отец ушел на фронт, а в марте 
1942 года он погиб под Старой Руссой. 

осле школы Юрий Васильевич поступил 
в Ленинградский текстильный институт 

им. С.М. Кирова, и в 1959 году получил диплом 
инженера-конструктора. По направлению рабо-

тал на фабрике «Новый мир» в Переяславль-Залесском сменным мастером. В 1963 
году он трудился в Московском производственно-швейном объединении «Вымпел» в 
должности инженера-конструктора, стал главным инженером, а затем генеральным 
директором. 

В 1987 году Юрий Васильевич был направлен в качестве руководителя группы в 
КНДР для оказания помощи в создании легкой промышленности в республике. По воз-
вращении на Родину его назначили главным инженером на ОАО «Зарница» в Москве. 
Руководя большими коллективами и  организациями, он приобрел опыт, который уме-
ло использовал трудясь в рядах ветеранского движения столицы. Возглавлял первич-
ный совет ОАО «Зарница», был членом общественной комиссии по работе с вете-
ранскими организациями  предприятий и учреждений Московского городского сове-
та ветеранов. С 2007 года и до последнего времени успешно работал первым заме-
стителем председателя совета ветеранов ЗАО. Председатель совета ветеранов ЗАО 
генерал-лейтенант В.А. Скрябин всегда хорошо отзывался о работе своего заместите-
ля. Юрий Васильевич пользуется заслуженным уважением среди участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов. Он награжден орденом «Знак Почета», имеет три 
медали выставки ВДНХ, медаль Торговой Палаты СССР, медаль «За трудовую до-
блесть», Диплом Звездного городка, Диплом академии бизнеса (США), множество 
Почетных грамот. Является автором четырех изобретений, является Заслуженным  ра-
ботником текстильной и легкой промышленности РСФСР. 

В связи с окончанием общественной работы в качестве заместителя председате-
ля совета ветеранов ЗАО г. Москвы, коллектив благодарит Юрия Васильевича за боль-
шую работу и желает ему здоровья и успехов.

Б.Н. КРАСИЛЬНИКОВ, 
председатель Пресс-центра совета ветеранов Западного округа г. Москвы

сторией создания музея послужило 
знакомство , а впоследствии и друж-

ба, Давида Михайловича и шведского биз-
несмена Билла Линдвалла, который кол-
лекционировал старинные музыкальные 
инструменты. Он собирал свою коллекцию 
боле 40 лет и было в ней около 460 пред-
метов. Иногда он развлекался тем, что вы-
ходил на городскую площадь Стокгольма и 
с удовольствием крутил ручку переносно-
го органчика, радуя горожан звуками ста-
ринных мелодий. В 2000 году, будучи тяже-
ло больным, Линдвалл предложил своему 
другу Якобашвили купить его коллекцию и 
создать музей, что тот и сделал. Свой музей 
Д. Якобашвили расположил в районе ста-
ринных кварталов Китай-города. Над проек-
том здания музея работали ведущие архи-
текторы, искусствоведы и специалисты по 
истории города. В результате их стараний 
здание музея «Собрание» органично вписа-
лось в архитектурный ансамбль на пересе-
чении улицы Солянка и Яузского бульвара. 

Более 15 лет ушло у Якобашвили на соз-
дание ценнейшего художественного фонда, 
подбор и реставрацию экспонатов. Сегодня 
фонд музея насчитывает более 20 тысяч 
экспонатов и является одним из крупней-
ших частных собраний мирового культурно-
го значения. Основа коллекции - самоигра-
ющие музыкальные инструменты и меха-

нические редкости, в том числе музыкаль-
ные шкатулки, органы, шарманки, механи-
ческие пианино и рояли, граммофоны и фо-
нографы, аккордеоны, часы. Все инстру-
менты в рабочем состоянии. Коллекции ча-
сов представлены самые разные: наполь-
ные, настенные, настольные. Есть так на-
зываемые «каретные часы», выполненные 
в виде небольших шкатулок. Путник, путе-
шествующий в темной карете и по темной 
дороге, нажимал кнопку на корпусе часов 
и они звоном колокольчиков «сообщали» 
время с точностью до минуты. Все часы вы-
полнены в оригинальном художественном 
обрамлении. Представлена большая кол-
лекция заводных кукол. Имеется панорама 
слободы, в которой все фигурки двигают-
ся: кто-то пилит дрова, кто-то катается на 
лодке, дети скачут на лошадях, гуси клю-
ют корм из миски, вдалеке движется поезд. 
А вот витрина «Танец дворцовых кукол»: 
включается механизм и пары кружатся под 
звуки вальса.

Мы осмотрели три этажа и один под зем-
лей, но это всего лишь около трех тысяч экс-
понатов из двадцати тысяч. В музее имеет-
ся реставрационный зал, так как и картины и 
механизмы нуждаются в постоянном уходе. 
Посетите музей «Собрание»! Не пожалеете! 
И возьмите с собой детей. 

Нина ВОРСИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно поздравляем члена 
общественной комиссии МГСВ по 
международным и межрегиональным 
связям,  члена совета ветеранов 
Спецстроя России, почетного ветерана 
Москвы Бориса Михайловича Земского 
с 70-летием со дня рождения!

ы рады тому, что свой юбилей Вы встреча-
ете в нашем дружном ветеранском коллек-

тиве. Всю сознательную жизнь Вы посвятили слу-
жению Отечеству. Родившись 4 ноября 1949 года  
в городе Перми вскоре переехали с родителями в 
Ригу. После окончания средней школы поступили в 
Рижский политехнический институт на строительный факультет. Вся ваша дальней-
шая служебно-трудовая биография была связана с капитальным строительством в  
Главспецстрое СССР, где Вы трудились, участвуя в создании объектов оборонного 
и гражданского значения, участвовали в строительстве олимпийского велотрека в 
Крылатском и жилых домов в Москве и Московской области. 

В середине 80-х годов  работали заворгом в Пролетарском райкоме комсомола 
г. Риги и инструктором Отдела комсомольских органов в аппарате ЦК ЛКСМ Латвии.

Ваши заслуги были отмечены золотым знаком «Молодой гвардеец пятилетки», 
почетными грамотами ЦК ВЛКСМ,  ЦК ЛКСМ Латвии и многочисленными благодар-
ностями.

Вас отличают такие черты характера, как чувство ответственности за порученное 
дело, профессионализм, организаторские способности, внимательное отношение к 
людям и неиссякаемая энергия. Ваша компетентность, чуткость, снискали Вам глу-
бокое уважение и заслуженный авторитет в коллективе

В составе ветеранских делегаций МГСВ Вы совершаете поездки в страны 
Европы, участвуя в мемориальных акциях в  связи с праздником Дня Победы, при-
нимая активное участие в их визовом и организационном оформлении.

От всей души желаем, Борис Михайлович, по случаю Вашего Юбилея, крепкого 
здоровья, многих лет жизни и успехов в работе на благо ветеранского движения го-
рода Москвы.

Н.А. ПАНИЧЕВ
Председатель общественной комиссии МГСВ по международным

и межрегиональным связям

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ – 
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ!
1 октября 2019 года госпиталю ветеранов 
войн №2 города Москвы исполнилось 30 лет! 
Госпиталь стал для меня вторым домом – 
ведь я с 2003 года нахожусь под постоянным 
наблюдением врачей этого храма здоровья. 
Судьба свела меня с замечательными 
врачами, которые боролись за мою жизнь, а 
ведь я перенесла три инфаркта сердца и один 
головного мозга.  

РЕТРО-МУЗЕЙ
Культурно-массовая комиссия МГСВ продолжает организацию 
экскурсий для ветеранов и пенсионеров. Недавно нам была 
предоставлена возможность посетить частный музей «Собрание», 
основанный бизнесменом, меценатом, вице-президентом Российского 
союза промышленников и предпринимателей Д.М. Якобашвили.

П

И
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ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ

СОЛДАТСКИЙ МАРШАЛ
Выдающегося полководца Великой Отечественной войны 
Ивана Степановича КОНЕВА прозвали «солдатским 
маршалом». Он практически постоянно находился на 
переднем крае, в окопах, под огнем. Солдаты за это уважали 
и ценили его. Таким отважным и смелым он был всегда.

К

И

онев И.С. – участник первой ми-
ровой и гражданской войн. В годы 

Великой Отечественной войны он коман-
довал войсками Западного, Калининского, 
Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го 
Украинских  фронтов. Своим военным ис-
кусством способствовал победам в битве 
под Москвой, в Смоленском сражении, в 
Курской битве, Корсунь-Шевченковской, 
Висло-Одерской, Берлинской, Пражской 
операциях. 

И.С. Конев родился 28 декабря 1897г. 
в деревне Лодейно Кировской области 
в крестьянской семье. Воспитывал его 
отец, так как мать рано умерла. С 1916 
года служил в русской армии унтер-
офицером в артиллерийском дивизио-
не. В 1918 году вступил в ряды Красной 
Армии. Сражался против войск Колчака, 
Семенова и японцев на Дальнем Востоке. 
Прославился как комиссар Бронепоезда 
№102 внезапными удачными рейдами в 
тыл врага. И.С. Конев быстро продвигал-
ся по служебной лестнице: в 1927 году 
его назначили командиром полка, а за-
тем  командиром дивизии. 

В 1934 году после окончания Военной 
академии им. М.В. Фрунзе И.С. Конев 
стал  командиром корпуса, а в 1938 году, 
будучи командующим особой группой 
войск в Монгольской народной респу-
блике, не допустил вторжения япон-
ских агрессоров в Забайкалье. В 1940 
году И.С. Конева назначили командую-
щим войсками Забайкальского военного 
округа, а затем – командующим Северо-
Кавказским военным округом.

Когда началась Великая 
Отечественная война Иван Степанович 
командовал 19-й армией Западного 
фронта в чине генерал-лейтенанта.  
Несмотря на огромные трудности, ему 
удалось выполнить приказ Ставки – от-
бросить фашистов от города Витебска и 
малыми силами задержать врага на два 
месяца на московском направлении. Он 
был примером для солдат, учил их пра-
вилам боя и в то же время учился сам.  
19 сентября 1941года он получил звание 
генерал-полковника. 17 октября его на-
значили командующим вновь созданного 
Калининского фронта. Войска, которыми 
он командовал, 5 декабря 1941г. начали 
контрнаступление под Москвой и прорва-
ли фронт на пересечении гитлеровских  
армий «Центр» и «Север», освободили 
г. Калинин (ныне Тверь) и успели продви-
нуться вперед раньше всех. А уже в 1942 
году его назначили руководить Западным 
фронтом, а летом 1943 года – Степным 
фронтом, которому отводилась роль 

стратегического резерва. Ставка высо-
ко ценила  его полководческий талант. 
В августе две армии Степного фронта 
остановили наступление гитлеровцев на 
Воронежском направлении, освободи-
ли Харьков. И.С. Коневу было присвоено 
звание генерала армии.

Вершиной полководческого искус-
ства И.С. Конева в начале 1944 г. ста-
ла Корсунь-Шевченковская операция. 
Войска Степного (2-го Украинского фрон-
та) вместе с 3-м Украинским фронтом к 
середине января создали стратегиче-
ский плацдарм. В истории военного ис-
кусства это была одна из самых удачных 
операций в военной истории по окруже-
нию и уничтожению крупных сил врага. 
Фашисты потеряли в окружении 55 тысяч 
человек и 18 тысяч пленными. За прояв-
ленную доблесть 20 февраля 1944 года 
И.С. Коневу было присвоено высшее 
воинское звание – Маршал Советского 
Союза.

26–28 марта 1944 года войска 2-го 
Украинского фронта под командова-
нием И.С. Конева первые пересекли 
Государственную границу СССР и вош-
ли на территорию Румынии. В апреле 
1944 года достигли Карпат, приблизились 
к Кишиневу. В мае 1944 года Ставка на-
значила И.С. Конева командующим  1-м 
Украинским фронтом, которым маршал 
успешно руководил до окончания вой-
ны. На счету фронта знаменитая стра-
тегическая Львовско-Сандомирская опе-
рация, освобождение Польши от гит-
леровских захватчиков. В августе 1944 
года войска И.С. Конева разгромили 
фашистскую группу армий «Северная 
Украина», состоявшую из 32 дивизий. 
Иван Степанович Конев был удостоен 
звания Героя Советского Союза за про-
явленный героизм и военное мастер-
ство. Львовско-Сандомирская по-праву 
заняла почетное место в учебниках исто-
рии военного искусства. Наступательные 
операции 1-го Украинского фронта 
И.С. Конева спасли важные экономиче-
ские районы Силезии от разрушения. 3а 
блестящее выполнение этой операции 
маршал И.С. Конев был награжден орде-
ном «Победа».

В январе 1945 года войска И.С. 
Конева освободили несколько тысяч 
узников концлагеря Освенцим,  они так-
же сберегли г. Краков – заминированную 
фашистами древнюю столицу Польши от 
уничтожения. И.С. Конев создал более 
25 групп из разведчиков и саперов, кото-
рые скрытно проникли в город с риском 
для жизни и обезвредили мины. Эта опе-
рация принесла маршалу И.С. Коневу и 
его соратникам мировую известность. Он 
был награжден второй звездой Героя. В 
1987 года граждане Кракова установили 
памятник маршалу И.С. Коневу, но в 1991 
году неблагодарные правители Польши 
демонтировали его и начали искажать 
историю самой кровавой войны, хотя 
прекрасно знали, что на полях сражений 
за освобождение их страны от фашизма 
погибло более 600 тысяч наших солдат и 
офицеров. Памятник выдающемуся пол-
ководцу вывезли в нашу страну и устано-
вили в г. Кирове на улице имени Конева.

ще одним вкладом  И.С. Конева в 
мировое военное искусство была 
операция по задымлению наблю-

дательных пунктов врага на подступах 
к Берлину. Дымовая завеса позволила 
войскам И.С. Конева захватить нужные 
плацдармы. Начальник штаба фронта ге-
нерал армии Иван Петров писал: «У на-
шего командующего удивительная па-
мять и особый дар видеть поля сраже-
ния не глядя на карту. Когда все рас-
считано, тогда отдается приказ о насту-
плении». Иван Степанович был реши-
тельным и  твердым в отстаивании сво-
их предложений и побеждал. Он просла-
вился при выполнении задания Ставки 
по освобождению Чехословакии и взятии 
Праги, где 5 мая 1945 года вспыхнуло на-
родное восстание. Первыми на помощь 
восставшим прибыли войска Конева, за-
тем войска 2-го и  4-го Украинских фрон-
тов. 9 мая 1945г. при участии восставших 
Чехословакия была освобождена. 

9 мая 1945 года советский народ одер-
жал Великую Победу над лютым врагом, 
в достижение которой внес неоценимый 
вклад выдающийся полководец, патриот, 
маршал Иван Степанович Конев. После 
окончания войны Иван Степанович  зани-

мал ответственные посты в Вооруженных 
Силах СССР: главнокомандующего 
Сухопутными войсками, главнокоман-
дующего Объединенными вооруженны-
ми силами стран Варшавского Договора, 
главнокомандующего Группой совет-
ских войск в Германии, заместителем 
Министра Обороны.

ван Степанович Конев оставил по-
томкам мемуары «Записки коман-

дующего фронтом», в которых он делит-
ся с читателем своим богатым опытом 
ведения военных операций, рассказы-
вает о событиях Великой Отечественной 
войны, о мужестве и долге перед 
Родиной советского воина. У Ивана 
Степановича Конева было много друзей 
среди писателей-фронтовиков, таких как 
К. Симонов, А. Твардовский, Б. Полевой, 
благодаря которым мы имеем возмож-
ность узнать из первых рук многое о 
войне. 

За боевые заслуги маршал И.С. 
Конев дважды удостоен звания Героя 
Советского Союза, Героя Чехословацкой 
Социалистической Республики, Героя 
Монгольской Народной Республики, на-
гражден 7 орденами «Ленина», орде-
ном «Октябрьской Революции», тремя 
орденами «Красного Знамени», 2 орде-
нами «Суворова» 1-й степени, 2 ордена-
ми «Кутузова» 1-й степени, другими ор-
денами и медалями, а также орденом 
«Победа».

Иван Степанович очень любил свой 
яблоневый сад на даче в Архангельском, 
где весной расцветала сирень, подарен-
ная ему маршалом К.К. Рокоссовским, а 
осенью собиралась вся большая  семья 
на традиционный сбор урожая яблок. Все 
дети и внуки Ивана Степановича получи-
ли хорошее образование и с большим 
уважением относились к нему.

Об истинной любви И.С. Конева к сво-
ей Родине, к своей истории говорит такой 
эпизод. В феврале 1945 г. войска И.С. 
Конева вошли в небольшой  немецкий го-
род Бунцлау, в котором 28 апреля 1813 г. 
было похоронено сердце М.И. Кутузова. 
По приказу И.С. Конева офицеры штаба 
нашли могилу, на плите которой сохрани-
лась надпись: «До сих мест довел князь 
Кутузов-Смоленский победоносные рос-
сийские войска. Он спас Отечество своё. 
Да будет благословенна  память героя». 
Коневцы отыскали памятник и сооруди-
ли мемориал. Вокруг памятника похо-
ронили тела 141 офицера, среди них 
42 Героя советского Союза. 28 апреля 
1945г. у могилы М.И. Кутузова несли по-
четный караул 136 Героев Советского 
Союза 1-го Украинского фронта во гла-
ве с маршалом И.С. Коневым. Была 
установлена мраморная доска с надпи-
сью: «Великому патриоту земли русской 
Фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу 
Голенищеву-Кутузову в день 132-й годов-
щины его смерти 28 апреля 1945г. От во-
инов Красной Армии , 12 февраля 1945г. 
вступивших в город Бунцлау». 

мирное время И.С. Конев приезжал 
в Бунцлау поклониться сердцу ве-
ликого полководца и своим героям 

вместе со своей семьей.
И.С. Конев прожил 76 лет, умер 21 

мая 1973 года, похоронен в Москве на 
Красной площади в нише Кремлевской 
стены.

Н.Г. ГОЛИКОВА,
вдова инвалида Великой 

Отечественной войны

В
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ 
МОЛОДОСТИ

Люди предпенсионного и пенси-
онного возраста испытывают боль-
шой стресс. Они понимают, что 
прежний уклад жизни неминуемо из-
мениться. Кто-то на этой почве на-
чинает худеть, другие стресс заеда-
ют, а кто-то уходит в глубокую де-
прессию.

Как ни странно именно депрес-
сию специалисты считают нормой, 
а вот эксперименты с питанием не 
поддерживают. 

Например, губительным явля-
ется отказ от мяса и другой белко-
вой пищи. «В любом возрасте необ-
ходимо получать полноценный бе-
лок животного и растительного про-
исхождения (если нет ограничений 
со стороны почек), – уверен кардио-
лог, доктор медицинских наук Игорь 
Шапошник. – Хорошее питание и со-
ответствующие нагрузки поддержи-
вают аппетит и позволяют сохра-
нить вес – в пожилом возрасте это 
признак здоровья.

В то время как резкое похудение 
может быть следствием атероскле-
роза и сердечной недостаточности. 
Кроме того доказано, что люди с со-
хранённым весом имеют более бла-
гоприятный прогноз после инфар-
кта, инсульта и других патологий». 

«Есть ещё одна важная причина 
избегать активного похудения, - про-
должает зав приемным отделением 
Федерального центра сердечносо-
судистой хирургии, врач-кардиолог, 
д.м.н. Алексей Пирогов. -  Уже до-
казано, что у нас есть клетки им-
мунной системы, клетки памяти 
(Т-хелперы), которые хранят в себе 

информацию о том, как бороться со 
всеми инфекциями, которыми мы 
переболели. Так вот Т-хелперы ба-
зируются в жировой ткани.

Вес должен соответствовать 

вашей функции: насколько 

активно организм двигается, 

столько жировой ткани и 

должно быть».

Про активность и необходимые 
физические нагрузки знают все. К 
сожалению, люди склонны к край-
ностям. Для одних физкультура – 
«подышать» на балконе и посидеть 
во дворе, другие каждый день бегут 
на тренажёры и занимаются с ганте-
лями.

«Статические нагрузки для пожи-
лых – крайне неблагоприятны. Они 
создают повышенную нагрузку на 
сердечно-сосудистую систему, по-
вышают давление и приводят к ка-
тастрофам, - предупреждает Игорь 
Шапошник. - Кардиологи любят 
две нагрузки – ходьба и плавание. 
Причем ходьба в умеренном темпе, 
бегать не надо. И как минимум 2,5-3 
км в день человек должен проходить 
(5-6 км в идеале).

Велотренажеры оставьте для 

плохой погоды, это всё-таки 

статичная поза. Если плавание, то 

только в свое удовольствие».

«Ходьба стоит на первом месте, 
потому что в момент ходьбы про-
исходит балансировка давления и 
наши икроножные мышцы и мыш-
цы бедер выполняют до 25% рабо-
ты сердца, - согласен с ним Алексей 

Пирогов. – Вес, физическая актив-
ность, питание – это краеугольные 
камни сохранения молодости неза-
висимо от возраста.

Организм не обманешь. Если 
перестаешь рукой что-то брать, 
мышцы руки будут атрофировать-
ся, нервные связи с ЦНС – ослабе-
вать и функция, в конце концов, бу-
дет нарушена. Поэтому надо физи-
чески собой заниматься, но не раз 
в месяц или два раза неделю, каж-
дый день».

Добраться до парка, выйти и 

прогуляться».

ЗДОРОВЫЙ СОН, 
ЗДОРОВАЯ ЛЕНЬ

Найти время для себя даже в 
пожилом возрасте непросто. Есть 
дети, внуки, любимый сад. Хочется 
не сбавлять темп и не терять актив-
ность. Однако физиология, наобо-
рот, говорит о том, что необходимо 
снижать нагрузки.

«Есть два крупных исследования 
доказывающих, что пожилой чело-
век должен вставать не раньше 8.30 
утра, - говорит Игорь Шапошник. - 
Потому что все нехорошие события, 
например, тромбозы запускаются в 
ранние, утренние часы.

И второе – на дачах из-за повы-
шенных нагрузок происходит огром-
ное количество инсультов и ин-
фарктов. А ведь скорая ещё долж-
на туда доехать. Надо делать всё в 
свое удовольствие».

Ну и самый важный аспект счаст-
ливой жизни в любом возрасте – 
психологический. Выходя на пен-
сию, большинство людей чувствует 

себя ненужными, «выброшенными 
из жизни». На этом этапе происхо-
дит переоценка ценностей и многие 
погружаются в депрессию.

Психологи уверены, что это есте-
ственная реакция организма и нуж-
но последовать за этим чувством.

«Свыкнуться с новыми чувства-
ми достаточно трудно. Поэтому 
нужно отгоревать, чтобы отболело, 
- уверен психиатр, психотерапевт 
Андрей Бабин. -  Депрессия это пе-
реоценка ценностей - «по старому 
больше жить не могу» и я погружа-
юсь в состояние неопределенности.

И вот такие состояния, которые 
обычно считаются плохими: лень, 
скука, покой, комфорт, свобода, рас-
крепощенность, флегма, истома – 
на нашем языке это состояния есте-
ственно возникающего транса – на 
самом деле очень полезны. И ле-
ниться и грустить – это очень класс-
но, в плане здоровья.

И когда все будет пережито, на-
копится энергия и придет желание 
что-либо сделать. Как психотера-
певт я утверждаю, что человеку не 
надо помогать всякими подсказка-
ми, человек знает всё. Просто дай-
те ему энергию от себя – сопережи-
вайте.

Конечно, не нужно доводить де-
прессию или стресс до предельно-
го уровня, когда меняется созна-
ние. Нормальное состояние души, 
когда душа немножко болит (услов-
но на 10%) - это рабочее состояние 
души».

Психологи также утверждают, 

что любое насилие над 

чувствами чревато.

Заставлять себя, значит, нака-
пливать стрессы. А ведь на клини-
ческих приемах у врача порядка 
80%, а то и 100% заболеваний но-
сят именно психосоматический ха-
рактер – гипертония, бронхиальная 
астма, кожные заболевания.

Специалисты согласны в одном, 
человеку вне зависимости от воз-
раста нужна мотивация – тут каж-
дый должен найти свою.

Активное долголетие – это 50% 

генетики, остальные 50% - образ 

жизни и внешние факторы. 

В том числе понимание, 

что будущее зависит не от 

государства или каких-то 

других людей, а от собственных 

решений.

По материалам газеты АиФ 
«Здоровье»

УМЕТЬ ЖИТЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ
По данным ВОЗ пожилыми принято считать людей за 60-65 лет. Но и среди этой группы есть 
те, кого сложно назвать не молодыми – они активны и энергичны. Можно сказать – гены, но 
большинство таких людей ещё  ведут и правильный образ жизни.

Медики считают, что секрет долголетия – в умении жить в удовольствие.

!

!

!

!

!
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тевия является многолетней полу-
кустарниковой культурой, но усло-

вия средней полосы и даже юга России 
позволяют выращивать ее только как 
однолетнее растение, поскольку зимов-
ки в грунте она не выдерживает.

Размножать стевию можно как се-
менным способом, так и вегетативным: 
зелеными черенками, отводками и де-
лением куста. Но, чтобы получить боль-
шое количество растений, я занимаюсь 
выращиванием растения рассадным 
способом. 

Наилучший период посева семян 
стевии – с 10 марта по 15 апреля. Для 
посева готовлю смесь из равных частей 
чернозема и перегноя. Ящик или пла-
стиковые стаканчики наполняю полу-
ченной смесью на 10 см. Затем уплот-
ненную и выровненную почву поливаю 
теплой водой. По истечении 40 минут в 
промокшую почву высеиваю семена на 
глубину не больше 0,5 см. Емкости с по-
севом герметично укрываю полиэтиле-
новой пленкой. При температурном ре-
жиме +25–30 градусов уже через 7 дней 
появляются первые всходы. После это-
го пленку следует снять и переместить 
рассаду на освещаемое теплое место. 
Растет она небыстро. Раз в пару дней 
растениям необходим полив или опры-
скивание водой.

Рассаду следует высаживать в от-
крытый грунт у нас, в Ростовской обла-
сти, в середине мая, в более северных 
регионах – по погоде, в период, когда 

нет опасности резкого понижения тем-
пературы воздуха ниже 15 градусов. 
Оптимальный период для пересажива-
ния сеянца, когда он в фазе 6–10 пар 
настоящих листьев. Лучше пересажи-
вать в нежаркую погоду или под вечер.

Растения высаживаются с интерва-
лом 25–30 см. Расстояние между ряда-
ми – 50–60 см. Глубина посадки расса-
ды – 6–8 см. Саженцы быстро укореня-
ются и начинают расти.

Уход за стевией несложный. 
Достаточно регулярного рыхления грун-
та и удаления сорняков, полива пару раз 
в неделю, в зависимости от погоды, и 
внесения подкормки раз в 10 дней.

Сезон цветения стевии медовой длит-
ся с середины июля до конца августа. 
Необходимо следить, чтобы ее семе-
на не обсыпались до сбора, так как они 
очень мелкие. Заготовку лекарственного 
сырья делаю в начале цветения.

В первый год стевия, выращен-
ная семенами, развивается медленно. 
Поэтому предпочтительно ее выращи-
вать как многолетник. Для этого на зиму 
растения стевии с корнями и грунтом це-
лесообразно выкопать и поместить в те-
плое хранилище.

Стевия отлично растет в контей-
нерной культуре даже в закрытом 
грунте. Ведь ее растение невысокое, 
а мочковатые корни растут неглубоко 
– на 20–30 см. Поэтому для ее выра-
щивания подойдет широкий и неглу-
бокий сосуд.

 

ПИЩЕВЫЕ И ЦЕЛЕБНЫЕ 
КАЧЕСТВА

Сегодня стевия уже известна многим 
как растение, содержащее подсласти-
тель стевиозид, который считается сла-
ще сахара в 300 раз! Не удивительно, 
что сейчас массово выпускаются и име-
ются в продаже различные подсласти-
тели и биологически активные добавки 
на основе растительного сырья стевии: 
от готового сублимированного порошка 
до специальных таблеток. Они, конеч-
но, удобны в применении, но недешевы 
и потребителю не всегда по карману. Да 
и вопрос их целебности зависит от чест-
ности производителя, который под ви-
дом стевиозида стевии может добавить 
более дешевый вредный искусственный 
сахарозаменитель.

Более надежно использовать свою 
доморощенную траву стевии. Причем 
не только в виде сушеной травы, а и в 
свежем виде. Ведь листочек для аро-
матизации чая (одного листочка доста-
точно, чтобы сделать сладкими 3 чаш-
ки чая) можно срезать с кустика стевии, 
растущего круглый год на кухонном по-
доконнике. А для приготовления целеб-
ного чая достаточно залить чайную лож-
ку сухой травы 0,5 л кипятка и, как толь-
ко он остынет, пить как обычный зеле-
ный чай (часто заваривают ее вместе с 
зеленым чаем).

Гликозиды стевии стимулируют им-
мунитет и проявляют антибактериаль-
ные свойства. Даже при одноразовом 
употреблении чая из стевии происходит 
уменьшение вздутия живота, улучшает-
ся пищеварение благодаря подавлению 
патогенной микрофлоры в кишечнике. 

При регулярном употреблении 

стевии улучшается работа 

щитовидной железы, 

печени, почек, селезенки, 

нормализуется давление. 

Стевия одновременно оказывает ан-
тиоксидантное, противовоспалительное 
и антиаллергенное действие. Уникальный 
состав стевии позволяет использовать ее 
как сахарозаменитель при сахарном диа-
бете. Ее рекомендуют и при патологии су-
ставов, когда употребление сахара также 
следует ограничивать. Стевия признана 
лучшим подсластителем в мире!

Стевию медовую используют при ле-
чении поджелудочной железы и печени, 
для нормализации кровяного давления 
при гипертонии и укрепления кровенос-
ных сосудов. Она хорошо выводит из ор-
ганизма радионуклиды и холестерин, спо-
собствует регенерации клеток и препят-
ствует росту новообразований. Имеются 
данные, что употребление стевиозида по-
нижает тягу к никотину и алкоголю.

Даже тем, кто обладает хорошим 
здоровьем и ни на что не жалуется (та-
ких сейчас очень мало!), можно пореко-
мендовать стевию в качестве профилак-
тического средства и для укрепления 
иммунитета.

СТЕВИЯ МЕДОВАЯ –
ЦЕЛЕБНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ САХАРА
Первое место среди выращиваемых мною растений всегда 
занимает стевия медовая. Изучать стевию стали около ста 
лет назад. Она привлекла внимание ученых – первым ее 
описал итальянец Бертони, в честь которого она получила свое 
видовое название – Stevia rebaudiana Bertoni.

!

ечь идет о продуктах, содержащих антиоксиданты – ве-
щества, противостоящие свободным радикалам, которые 

разрушают ДНК и способствуют умиранию клеток.
В лидерах – зеленый чай, который является мочегонным 

средством и катализатором обменных процессов. Чай полез-
но пить каждый день. Далее идут финики и облепиха: первые 
содержат 23 аминокислоты, в том числе стабилизирующие 

психику и улучшающие настроение, а вторые – большое коли-
чество витамина А, замедляющего старение и участвующего в 
иммунных процессах организма.

Следующие по полезности – черника, в которой содержат-
ся обладающие противоопухолевой активностью вещества 
– антоцианы, и помидоры, которые благодаря антиоксиданту 
ликопину спасают организм от переедания и набора веса.

ОБЛЕПИХА И ПОМИДОРЫ ПРОДЛЯТ ВАМ ЖИЗНЬ
Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между 
продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.

Р

ПОМОЩЬ 
ИММУНИТЕТУ
Вместе с дождями и холодами 
пришел сезон простуд. Во 
многих регионах нашей 
страны уже фиксируется 
существенное увеличение 
уровня заболеваемости ОРВИ 
и гриппом. Поэтому сейчас 
самое время задуматься о том, 
как защитить себя и своих 
близких.

ЧТО ДЕЛАЕМ 
НЕПРАВИЛЬНО?

Стоит отметить, что многие люди 
для того, чтобы не заболеть, начинают 
использовать научно не обоснованные 
методы профилактики, причем некото-
рые из них могут оказаться не только 
недейственными, но и опасными, либо 
неправильно интерпретируют их и ис-
пользуют тот или иной подход не по на-
значению или по неверной схеме, что 
впоследствии грозит отсутствием эф-
фективности. 

Например, с наступлением осени 
некоторые решают принимать вита-
мин С для укрепления иммунитета, од-
нако используют не рекомендованные 
суточные дозы, а дозы, превышающие 
разрешенные, думая, наверное, что 
чем больше витамина поступит в орга-
низм, тем будет лучше для него. В ре-
зультате этого могут появиться непри-
ятные побочные реакции в виде аллер-
гии и расстройства кишечника.

Также иногда люди носят специаль-
ную медицинскую маску, но пренебре-
гают простыми правилами ее исполь-
зования, забывая ее регулярно ме-
нять.

Кроме того, многие из наших соот-
ечественников во избежание малей-
шего сквозняка не проветривают квар-
тиры, хотя на самом деле регулярная 
влажная уборка и поступление свеже-
го воздуха в помещения способствуют 
устранению вирусов.

Одним из излюбленных, но ошибоч-
ных методов неспецифической профи-
лактики является употребление про-
дуктов питания, традиционно счита-
ющихся эффективными в защите от 
ОРВИ: лука, чеснока и других. В ито-
ге их употребление в чрезмерных коли-
чествах становится причиной появле-
ния различных проблем со слизистой 
желудочно-кишечного тракта.

ПРОСТЫЕ, 
НО ДЕЙСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ

При этом существуют простые, 
но действенные методы профи-
лактики, о которых важно пом-
нить.

К примеру, одним из таких методов, 
не требующих особых усилий, являет-
ся смазывание слизистой носа оксоли-
новой или интерфероновой мазью, а 
также обычным жирным кремом перед 
выходом на улицу для создания искус-
ственного барьера на слизистой.

Также в потенциально опасный пе-
риод повышенной заболеваемости 
ОРВИ и гриппом стоит чаще мыть руки 
с мылом или дезинфицирующим рас-
твором.
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55 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
Осенью многие садоводы реже навещают свои дачные и садовые участки. Наши 
советы помогут сделать их лучше и подготовить дачи к весне.

1. После уборки всех ово-
щных культур соберите бот-
ву, в цветнике срежьте все от-
цветшие растения и заком-
постируйте или сожгите их. 
Большое количество расти-
тельных остатков, разбросан-
ных по участку, способствует 
размножению мышей.

2. У привитых растений 
(роз, сирени) удалите секато-
ром дикую поросль у основа-
ния куста, предварительно не-
много откопав и очистив от зем-
ли корневую шейку.

3. Если на участке были 
замечены мыши, приготовь-

те и разложите затравку из 
обжаренного с подсолнечным 
маслом зерна с добавлени-
ем «Зоокумарина» или другого 
препарата. Бумажные кулечки 
с зерном положите под отрезки 
досок, труб, под неплотно лежа-
щие ящики, то есть так, чтобы 
на зерно не польстились птицы.

4. С конца осени и в те-
чение зимы подкармливай-
те птиц на участке. Сделайте 
хотя бы простейшие кормушки 
(например, из пустых молочных 
пакетов) и не забывайте за-
полнять их зерном, семенами, 
крошками белого хлеба. Птицы 

помогут вам весной и летом в 
борьбе с вредителями сада.

5. Позаботьтесь и о жабах. 
Эти неприятные на вид земно-
водные помогут вам без всяких 
химикатов справиться со слиз-
нями и гусеницами, поедаю-
щими молодые побеги; клопа-
ми, пауками, клещами и даже 
с колорадским жуком – злей-
шим врагом картофеля и поми-
доров. Постройте для них «жи-
лье» – П-образную кладку из 
трех кирпичей, присыпанную 
землей; вместо кирпичей мож-
но использовать и бруски дер-
на, накрыв их чурками.

КАК СПАСТИ 
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, 
ПОСТРАДАВШИЕ ОТ РАЗЛОМОВ?
В садах часто встречаются яблони и груши, у 
которых плохо сформирована крона: скелетные 
ветви отходят от ствола под острым углом.

таких деревьев даже при небольшом урожае или мо-
кром налипании снега на листьях скелетные ветви от-

щепляются от ствола. Это приводит к преждевременной ги-
бели дерева.

Такие деревья можно спасти скреплением крон и ветвей 
с помощью подпор, скоб, гвоздей и мягкой проволоки.

К выполнению данной работы нужно приступить как 
можно быстрее после разломов на деревьях, воспользо-
вавшись тем, что кора на деревьях не потеряла своей эла-
стичности и сохранился камбиальный слой под корой, обе-
спечивающий срастание тканей дерева.

В первую очередь необходимо приподнять крупные ске-
летные ветви и с помощью подпор плотно совместить ме-
ста разломов так, чтобы совпал подкорковый камбиальный 
слой.

Затем места разломов можно скрепить гвоздями, не сни-
мая подпор, и плотно обмотать пленкой или лентой. После 
срастания (примерно середина июля) обмоточный матери-

ал нужно снять, а подпоры пока оставить до полного проч-
ного срастания тканей на дереве.

Крупные скелетные ветви можно скрепить с помощью 
скоб. Во избежание трещин при забивании скоб их предва-
рительно забивают на небольшую глубину, затем скобу вы-
нимают и поочередно забивают концы на большую глубину 
с последующим вращением скобы, после чего скобу заби-
вают окончательно и оставляют на дереве.

Можно скрепить отломы и с помощью мягкой проволо-
ки скруткой, при этом предварительно защитив кору частей 
дерева с помощью деревянных вставок.

После завершения работ с крупными склетными частя-
ми дерева приступают к скреплению аналогичными спосо-
бами и более мелких ветвей.

Затем приступают к обработке мест отломов на дереве, 
зачистив их садовым ножом и покрыв раны садовым варом 
или масляной краской.

Все это поможет спасти деревья от преждевременной 
гибели.

ноябре глубокая осень сменяется предзи-
мьем с неустойчивой погодой. Чаще идет 

снег, к концу месяца земля покрывается сне-
гом, замерзают водоемы. Для составления дол-
госрочных прогнозов издавна наблюдали за сне-
гом. Считалось, что обилие снега – к урожаю хле-
ба. Приметными были и отдельные дни. День 
Казанской Богоматери (4 ноября) – первый зази-
мок, еще не зима, но уже и не осень. Холодная 
и снежная погода в день Дмитрия (8 ноября) 
предвещает позднюю и холодную весну. День 
Зиновия (12 ноября) – синичкин день. Говорили: 
«Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною». 
14 ноября – Кузьма и Демьян куют лед на земле 
и на водах. 28 ноября – Гурьев день. Выпавший в 
этот день снег не тает до весны.

ПЛОДОВЫЙ САД
В последнем осеннем месяце можно завер-

шить основные работы в саду. В хорошую пого-

ду при отсутствии снега перекапывают землю. 
Очищают стволы деревьев от старой отмершей 
коры. Вместе с корой соскабливают на подстил-
ку коконы гусениц, кладки яиц различных вреди-
телей. Подстилку вместе с вредителями уничто-
жают (сжигают). Заканчивают побелку штамбов и 
оснований скелетных ветвей, защищают стволы 
молодых деревьев от грызунов.

После наступления легких морозов до –3–5˚С 
землянику прикрывают сухими листьями или тон-
ким слоем сухого торфа, а сверху еловым лап-
ником. В малиннике увеличивают слой мульчи. 
Обязательно это нужно сделать на посадках ны-
нешнего года для предохранения почек, корней и 
корневищ от мороза.

До наступления сильных морозов заготавли-
вают черенки для весенней и зимней прививки. 
Хранят черенки в снежном бурте или во влажной 
материи и пленке в холодильнике. Подвои яблони 
и груши для зимней прививки убирают в подвал.

РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ
В


