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

ЗА НАМИ МОСКВА!

78 лет назад Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой, несмотря на численное превосходство
фашистов. Сражение завершилось первым тяжелым поражением гитлеровской армии с начала Второй мировой
войны. План операции «Тайфун», утверждённый Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и
взятие столицы СССР, но и полное её уничтожение вместе со всем населением.
планам фашистов не
Н осуждено
было сбыться.
Окружённые советские армии в течение двух недель
в упорных боях удерживали
около 20 немецких дивизий.
В это время спешно укреплялась линия обороны,
подтягивались
резервные
войска, но гитлеровцы продолжали рваться к Москве.
Бои шли уже в 80–100 км от
столицы.
Всю страну облетели
слова Клочкова, сказанные

своим солдатам: «Велика
Россия, а отступать некуда: позади – Москва!». В результате
кровопролитных
боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года наступление немцев было остановлено. И 5 декабря советские
войска перешли в наступление, разгромили ударные
группировки группы армий
«Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой.

Эта великая битва стала
прологом Победы над фашистской Германией, показала всему миру, что советский народ не сломлен,
а напротив, готов очистить
свою Родину от захватчиков. В защите Москвы участвовали все от мала до велика: воины Красной Армии,
партизаны, бойцы противовоздушной обороны, работники тыла и простые жители, тушившие пожары, маскирующие городские объ-

екты, помогающие в возведении укреплений и разборе
руин после бомбардировок.
сновная задача в конО трнаступлении
возлагалась на Западный фронт
(командующий – генерал армии Г.К. Жуков). Севернее и
южнее наносили удары войска Калининского (командующий – генерал-полковник
И.С.
Конев)
и
ЮгоЗападного (командующий –
маршал Советского Союза

С.К. Тимошенко, с 18 декабря 1941 года – генераллейтенант Ф.Я. Костенко)
фронтов.
битве за Москву на
Волоколамском
направлении сражалась 16-я
армия под командованием К.К. Рокоссовского, в состав которой вошел отдельный курсантский полк, созданный на базе Московского
пехотного
училища
им.
Верховного Совета РСФСР,
316-я
стрелковая
дивизия генерал-майора И.В.
Панфилова, 3-й кавалерийский корпус генерал-майора
Л.М. Доватора. Бойцы и командиры этих воинских соединений покрыли себя неувядаемой славой.

В
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УЛУЧШАТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
14 ноября совет ветеранов Западного округа, под руководством
председателя, генерал-лейтенанта В.А. Скрябина провел Пленум, на
котором были рассмотрены вопросы улучшения информационной
деятельности ветеранской организации в современных условиях.
ткрывая заседание В.А. Скрябин
О сказал
о том, что информацион-

НАМ РОДНАЯ МОСКВА
ДОРОГА!
5 декабря 2019 года в Большом конференц-зале Правительства
Москвы прошла торжественная встреча, посвященная 78-й
годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.
мероприятии приняли участие
ветераны,
участники
Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, труженики тыла, представители
Московского городского совета ветеранов, Московского комитета ветеранов
войны, представители правительства
Москвы и Московской городской думы,
кадеты, журналисты.
Собравшихся поздравили Председатель Московской городской думы Шапошников А.В., заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики г.Москвы Муравьева И.Н.,
Председатель Московской Федерации
профсоюзов М.И. Антонцев.

В

С приветственным словом выступил председатель Московского комитета ветеранов войны, участник Великой
Отечественной Войны 1941–1945 годов Слухай И.А. В день 78-летия начала
контрнаступления советских войск под
Москвой Ивану Андреевичу исполнилось
95 лет.
Состоялось торжественная церемония передачи родственникам павших героев на фронтах Великой Отечественной
войны документов на присвоенные им посмертно награды. Для вручения документов на сцену вышел военный комиссар
Москвы, генерал-майор Щепилов В.А.
С. СЕРГЕЕВ

ЗАКРЫТИЕ ВАХТЫ ПАМЯТИ
30 ноября 2019 года в Центральном доме Российской армии имени
М.В. Фрунзе прошло торжественное закрытие «Вахты Памяти – 2019»
в г. Москве.
мероприятии приняли участие
представители московских поисковых отрядов, ветераны войны и труда,
ветераны поискового движения, представители Московского городского совета ветеранов, Министерства обороны Российской Федерации, Российского
военно-исторического общества, участники молодежных общественных организаций.
Перед участниками мероприятия выступили: Первый заместитель председателя МГСВ Акчурин Р.С., председатель Совета Московского городского
регионального отделения «Поискового
движения России» Щербинин С.Н., начальник отдела военного комиссариата Москвы Сорокин М.М., руководитель департамента поисковой работы

В

Российского военно-исторического общества Баринов С.А.
В ходе торжественной части московские отряды подвели итоги полевого поискового сезона 2019 года. На
торжественной церемонии присутствовали родственники красноармейцев,
чьи останки были обнаружены поисковиками в ходе поисковых работ. Им
были переданы солдатские медальоны и копии документов Центрального
Архива Московской области, в которых
содержаться сведения об их фронтовой судьбе.
Силами представителей поисковых
отрядов был организован небольшой
концерт авторской песни посвящённой
поиску и Великой Отечественной войне.
С. СЕРГЕЕВ

ная работа это постоянная плановая деятельность, связанная с освещением в
средствах массовой информации всех
аспектов функционирования ветеранской организации Западного округа, нацеленная на формирование ее благоприятного имиджа. В настоящее время, когда развернута большая работа по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой
отечественной войне 1941–1945 годов, активизировалась работа окружного прессцентра, которым руководит член Союза
писателей России Б.Н. Красильников.
В своем докладе председатель совета ветеранов района Солнцево Е.П.
Анахина отметила: «Сегодня мы освещаем в СМИ жизнь ветеранских организаций района, важные события, работу
совета. Всю информацию публикуем на
страницах таких газет, как: «Ветеран»,
«Московский ветеран», «На Западе
Москвы», «Вести Солнцево» и других
изданиях. Сейчас в районе Солнцево
выходит новая газета «Мой район».
Корреспонденты этого издания обращаются в совет, чтобы осветить работу первичных ветеранских организаций. В районе сделано немало положительного однако, следует сказать, что потенциал информационной работы используется
еще недостаточно.
Начальник Управления труда и социальной защиты населения по ЗАО г.
Москвы С.Л. Ирхина сообщила, что информирование жителей округа о мерах
социальной поддержки, видах и формах социальной помощи ведется органами и учреждениями социальной защиты населения через официальный сайт

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы; окружную
газету «На Западе Москвы»; районные
электронные газеты; официальный сайт
ГБУ «ТЦСО»; информационные стенды и
другие виды передачи информации».
Главный специалист отдела МГСВ по
работе с молодежью С.Н. Костюченко
отметил: «Газета городского совета ветеранов имеет свой корпус внештатных
корреспондентов из числа ветеранского актива. Необходимо отметить работу пресс-центра совета ветеранов ЗАО:
председателя Б.Н. Красильникова и его
заместителя Яны Капитоновой, прессцентров Московского Дома ветеранов,
Московского Комитета ветеранов войны,
ветеранского актива, входящего в общественные комиссии МГСВ. В эту работу
должны включаться представители СМИ
других округов.
– Сегодня главнейшей задачей прессцентра и его журналистского актива является освещение мероприятий, связанных с подготовкой к 75-летию Победы.
Мы регулярно публикуем воспоминания
участников войны и тружеников тыла.
Наш пресс-центр постоянно освещает на
страницах СМИ мероприятия, связанные
с вопросами социальной защиты, медицинского обслуживания ветеранов, патриотического воспитания молодежи, мероприятия по увековечиванию памяти защитников Отечества, – сказал председатель пресс-центра окружной ветеранской
организации Б.Н. Красильников.
Завершился пленум награждением
отличившихся активистов и совместным
фотографированием участников на память.
Яна КАПИТОНОВА
совет ветеранов ЗАО

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!
В Культурном центре «Зеленоград» при полном аншлаге прошел
заключительный концерт лауреатов общегородского фестиваля
художественного творчества ветеранов и молодежи «Победа
в сердцах поколений». Председатель окружного совета ветеранов
В.И. Никитин и начальник Управления соцзащиты населения
И.А. Супринович дали старт фестивалю.
встречали и провожали кадеГ тыостейшколы
№842. Перед началом мероприятия в фойе была развернута экспозиция времен войны. Поисковый отряд «Зеленоград 41-й километр» представил предметы, найденные на местах
боев. Открыл программу сводный хор
ветеранов и учащихся школы №1353
(руководитель Н.Г. Ненашева). Затем
прозвучали стихи, песни, были исполнены танцевальные композиции. Номера
концертной программы отбирались на
фестивалях в районах округа с января по апрель. Исполнители – ветераны
и школьники, представители музыкальных и художественной школ, творческих
коллективов, в том числе участники проекта «Московское долголетие». Одна
из исполнителей – победительница московского конкурса С.М. Игнатова.

На окружном уровне в составе
жюри работали зеленоградец В.Н. Симаков, режиссер, заслуженный деятель искусств, Н.В. Курбатов, балетмейстер, почетный работник культуры Л.Г.
Сухомлина, руководитель отдела МГСВ
по работе с молодежью И.С. Харьков.
– Мы отбираем по два-три номера от
каждого округа на гала-концерт, который
пройдет в театре Российской армии 16
апреля 2020 года. – пояснила Людмила
Сухомлина. – В ЗелАО отберем точно!
В прошлом году ваш округ был лучшим.
– Мы ведь не только отбираем номера для концерта, но и составляем впечатление о том, как в округе построена
работа ветеранов с молодежью, – добавил Владимир Симаков. – И впечатление это из года в год положительное.
Светлана ВАВАЕВА
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ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Председатель Мосгордумы А.В. Шапошников говоря
о заложенных в бюджете города средствах на
здравоохранение, отметил, что забота о здоровье
москвичей остается приоритетным направлением при
принятии бюджета города.

О

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
25 ноября в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоялась
торжественная церемония награждения победителей V Всероссийского конкурса
военной вышивки «Суровая нитка».
астоящие
шедевры
Н декоративно-прикладного
искусства военной вышивки
были представлены зрителям в
Краснознаменном зале театра
и прилегающем к нему фойе.
Неподдельный интерес, удивление и восторг вызвали авторские работы, отображающие
живописные лирические пейзажи, портреты полководцев,
лики святых и даже батальные
сцены, выполненные лазерной,
войлочной, ковровой, алмазной
вышивками, а также техниками
темари, стринг-арта и шерстяной акварели.
В своих работах участники
отразили любовь к Родине, гордость за Вооруженные Силы,
преемственность
поколений. Многие работы посвящены 75-летию Великой Победы.
Конкурс инициирован руководством Министерства обороны
Российской Федерации и проводится уже в пятый раз. Его
популярность растет с каждым
годом. Он приобрел широкую

Д

известность, охватив самые отдаленные уголки нашей необъятной Родины. В этом году на
конкурс поступило 338 работ от
312 авторов, представляющих
8 республик, 5 краев, 23 области и города Москву, СанктПетербург и Севастополь.
Наряду с профессиональными художниками-мастерами по
вышивке в конкурсе приняли
участие и художники-любители
в возрастных категориях до и
после 16 лет. Отрадно, что в
этом году юных авторов, в числе которых суворовцы, нахимовцы и кадеты, было заметно больше.
Участников и гостей конкурса приветствовали заместитель директора Департамента
культуры Минобороны России
Олег Гладышев и представитель
Главного
военнополитического
управления
Вооруженных
Сил
Российской Федерации подполковник Дмитрий Глазов.
Тожественную церемонию на-

ля жителей и молодежи поселения Сосенское, праздник организовали муниципальное бюджетное учреждение г. Москвы «Сосенский
центр спорта» и молодежное патриотическое объединение «ГВАРДИЯ».
Хорошо продуманные, яркие и увлекательные спортивные праздники, игры
и фестивали, которые проводят совместно эти организации стали доброй
традицией не только для жителей поселения Сосенское, но и начали привлекать к себе внимание участников со
всего Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы,
и даже Юго-Западного и Восточного административных округов столицы. На
спортивном празднике по гражданской
обороне была проведена презентация
профессии пожарный-спасатель МЧС,
продемонстрировано пожарное снаряжение и спасательное оборудование.
Соревнования состояли из пожарной эстафеты, где учащиеся надевали на время боевую защиту пожар-

граждения открыл начальник ЦДРА, заслуженный работник культуры Российской
Федерации
Василий
Мазуренко, а в качестве ведущих выступили юные артисты Центра эстетики и красоты
«Катюша» Елизавета Петрова
и Олег Медведев. Гран-при в
возрастной категории до 16 лет
за работу «Преемственность
поколений» удостоился воспитанник Тверского суворовского военного училища Степан
Акулин. Обладателем Гран-при
в категории от 16 лет стала автор триптиха «Русские полководцы» москвичка Наталия
Озерная. Около 50 участников
получили звание лауреата конкурса. Торжественную церемонию награждения подготовили и провели сотрудники отдела военно-шефской работы
ЦДРА под руководством заслуженного работника культуры
Российской Федерации Галины
Карасевой.
Ирина ПОПОВА

коло половины всех денежных средств, которые Москва в
следующем году потратит на здравоохранение, заложено в
бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. В 2020 году его объем составит более 331 миллиарда рублей. По сравнению с текущим годом, финансирование
возрастет на 13,36%, или на 39 с лишним миллиардов рублей. В
2021 и 2022 годах также планируется рост более чем в 18,5 и 18
миллиардов рублей соответственно. Дополнительные средства
будут направлены на обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования. Это позволит существенно расширить доступность специализированной помощи для москвичей
с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
На 15 миллиардов больше, чем в прошлом году, заложено в
бюджете ФОМС Москвы на химиотерапию и поддержку пациентов,
столкнувшихся с опасными для жизни заболеваниями. В два раза

город увеличивает объемы закупок лекарств для льготных категорий жителей. На 7,6% возрастет размер подушевого финансирования: с нынешних 11 800 рублей до 12 700 рублей в среднем
на одного застрахованного москвича. Кроме того, предусмотрена
большая программа по модернизации материально-технической
базы лечебных учреждений. В 2020 году более 15 миллиардов
рублей будет выделено на приобретение нового диагностического оборудования, еще 24 миллиарда на переоснащение стационаров. В течение трех ближайших лет из 440 зданий столичных поликлиник будет капитально отремонтировано 135. А в пятилетней
перспективе город построит еще 32 поликлиники и 12 крупных медицинских объектов, среди которых неонатальный корпус, новые
инфекционные больницы, онкологический центр и другие лечебные учреждения.
Елена НОСОВЕЦ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
16 ноября 2019 года в Липовом парке поселения Сосенское
Троицкого и Новомосковского административного округа города
Москвы прошел спортивный праздник по гражданской обороне
«Школа безопасности».

ных и разворачивали пожарную магистраль.
Все научились пользоваться огнетушителем, вязать спасательные и туристические узлы, узнали много интересного о средствах индивидуальной защиты, прошли полосу препятствий, отработали технику спасения на водах,
оказания первой помощи и эвакуации
пострадавшего, показали свое мастерство в сдаче комплекса силовых упражнений. Свои знания по истории участники продемонстрировали на интерактивной выставке-викторине «Оружие
Победы», посвященной памятной дате
истории отечества – 5 декабря 1941 г.
– начало контрнаступления в битве за
Москву.
В качестве дополнительных этапов
и мастер-классов для участников и гостей праздника были организованы: парашютная подготовка, разборка-сборка
автомата Калашникова, самооборона.
Всего в соревнованиях приняло участие десять команд.

4

Московский ветеран

№ 34 (714), декабрь 2019 г.

Маршал, Герой
Советского Союза,
участник войны
в Испании, кавалер
ордена «Победа» Кирилл
Афанасьевич МЕРЕЦКОВ
(1897–1968) родился
7 июня 1897 г. в деревне
Назарьево Зарайского
района Московской
области в крестьянской
семье. Окончил земскую
школу. В 1918 г. вступил
в Красную армию. Был
назначен комиссаром
одного из отрядов
Владимирского рабочего
полка. Боевое крещение
К.А. Мерецков получил
в боях с белочехами
под Казанью, где был
ранен. После госпиталя
был направлен на учебу
в Москву в Военную
академию РККА им. М.В.
Фрунзе, которую успешно
окончил в 1921 г.

сяч гитлеровских солдат и
офицеров, их позиции были
хорошо укреплены и оборудованы. Ставка приказала
К.А. Мерецкову расколоть эту
группировку врага. В войсках
Волховского фронта была проведена большая подготовительная работа и 14 января
1944 г. началась массированная атака на врага. 20-го января наши войска освободили
Новгород, 12 февраля – заняли г. Лугу.

ЕГО ЛЮБИЛИ

ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ОТВАГУ
феврале 1931 г. К.А. Мерецков назначается начальником штаба Московского
военного округа, в апреле
1932 г. – начальником штаба
Белорусского военного округа, служба в котором стала
важной вехой в расширении
его кругозора как военачальника. В 1934 г. К.А. Мерецков
работал начальником штаба
Особой Дальневосточной армии. Через два года его отправили в Испанию в качестве
главного военного советника
фронта республиканцев. Под
руководством К.А. Мерецкова
18 марта 1937 г. был разгромлен итальянский экспедиционный корпус.
В июне 1937 г. К.А. Мерецков
был назначен заместителем
начальника Генерального штаба Красной армии. Осенью
1938 стал сначала командующим Приволжским военным округом, а затем в 1939г.
– Ленинградским округом. Во
время войны с профашистским режимом Финляндии
(1939–1940 гг.) К.А. Мерецков
командовал 7-й армией. Наше
правительство поручило ему
прорвать укрепленную «линию Маннергейма» на границе СССР и Финляндии
(Карельский перешеек), в 35 км
от Ленинграда. К.А. Мерецков
отлично подготовился к решительному штурму с помощью
разведки, саперов, тяжелой артиллерии. Неприступная крепость пала. Когда наши войска пересекли шоссе ВыборгХельсинки и вошли в город
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тавка решила доверить
К.А. Мерецкову командование Карельским фронтом.
Войска начали наступательную операцию 22 июня 1944 г.,
заняли берег реки Свирь. При
ее форсировании Мерецков
применил военную хитрость.
По его приказу в сторону берега, занятого фашистами были
направлены плоты с чучелами солдат. Немцы открыли по
ним огонь и тем самым показали свои огневые точки, которые были уничтожены нашим
огнем, благодаря чему реку
Свирь наши воины спокойно
форсировали за несколько минут. Войска Карельского фронта к началу сентября с боями
дошли до Финляндии, освободив 800 населенных пунктов.
15 октября 1944 г. наши
войска освободили Печенгу,
а 25 октября был взят норвежский город Киркинес. К.А.
Мерецкову было присвоено
звание Маршала Советского
Союза. Наши дивизии освободили 15 населенных пунктов
Норвегии. Далее бойцы норвежского сопротивления сами
добили фрицев. Очень важной
с точки зрения стратегии и тактики была хорошо подготовленная К.А. Мерецковым операция, которая была осуществлена вместе с Ладожской
и Онежской флотилиями.
Несмотря на болотистую местность с озерами и реками, с
шестью немецкими оборонительными рубежами, К.А.
Мерецков сумел выбрать правильное направление удара и
добился выполнения войсками поставленной задачи. Были
освобождены Карело-Финская
республика, Кировская железная дорога и БеломорскоБалтийский канал. В 1944 г.
К.А. Мерецков очистил от фашистов все Заполярье. В своих воспоминаниях маршал
А.М. Василевский отмечал:
«Солдаты и офицеры любили
своего командующего за человечность и постоянную заботу
о них, за отвагу, за твердость
при проведении в жизнь решений, за прямоту и простоту в
обращении».
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Выборг, Финляндия капитулировала. За военное мастерство К.А. Мерецкову в 1940 г.
было присвоено звание Героя
Советского Союза и воинское
звание генерала армии.
Отечественную
Великую
войну К.А. Мерецков встретил в должности начальника Генерального штаба и заместителя Наркома обороны.
В сентябре 1941 г. Ставка направила К.А. Мерецкова на
Северо-Западный фронт спасать тяжелое положение наших войск. Он сумел организовать мероприятия по сдерживанию наступления фашистов. 13–16 сентября наши
войска нанесли по врагу несколько контрударов в результате чего гитлеровцы приостановили
наступление.
После этого Ставка направила генерала К.А. Мерецкова
на Карельский фронт. Там создалась опасная обстановка,
7-я армия Карельского фронта вела тяжелые бои в районе
Петрозаводска. Ставка преобразовала ее в 7-ю Отдельную
армию и присоединила к
ней 4-ю Отдельную армию,
обе под командованием К.А.
Мерецкова. Наступление наших войск после тщательной
подготовки началось 19 ноября
1941 г. 9 декабря был освобожден город Тихвин, немецкофашистские войска были отброшены на 120 километров.
Это было одно из первых значимых поражений немцев во
время Великой Отечественной
войны. Гитлеровцы не смог-

ли захватить пути, связывающие Ленинград со страной и
окончательно задушить его голодом. Кроме того, успех под
Тихвином дал возможность перейти в контрнаступление под
Москвой.
12 декабря 1941 г. Ставка
назначила генерала К.А. Мерецкова командующим войсками Волховского фронта.
К.А. Мерецков своими продуманными действиями ликвидировал угрозу окружения 2-й
ударной армии и сформировал 6-й гвардейский корпус.
Несмотря на отчаянное сопротивление гитлеровцев, 18 января 1943 г. Ленинградский
и Волховский фронты соединились и создали единую линию обороны. Воинами К.А.
Мерецкова был захвачен и отправлен в Москву засекреченный немецкий танк «тигр», который был исследован специалистами и к знаменитой битве под Курском были найдены
средства уничтожения танков
такого рода. Гитлеровцы все
же решили прорваться к югу
и создать ударную группировку для восстановления блокады Ленинграда. В ответ на их
усилия генерал К.А. Мерецков
весной и летом 1943 г. провел
операцию «Мельница», в ходе
которой артиллерия и авиация
уничтожили тысячи фашистов,
десятки самолетов, сотни орудий, более 20 дивизий понесли
тяжелые потери.
Наступил 1944 г. В группе
фашистской армии «Север»
было сосредоточено 740 ты-

ркой страницей в ратном
труде К.А. Мерецкова
стало назначение его
командующим войсками 1-го
Дальневосточного фронта в

Я

Манчжурской стратегической
операции 1945 г. После тщательной подготовки войск к
широкомасштабной
операции 9 августа 1945 г. маршал
К.А. Мерецков приказал войскам начать наступление и за
6 дней они продвинулись на
150 километров. Квантунская
армия, насчитывавшая миллион человек, была разгромлена. За эту блестящую военную операцию К.А. Мерецков
3 сентября 1945 г. был награжден орденом «Победа».
После Победы во Второй
мировой войне К.А. Мерецков
продолжал
служить
на
Дальнем Востоке в должности командующего войсками
Приморского военного округа.
24 июня 1945 К.А. Мерецков
торжественным маршем прошел по Красной площади во главе сводного полка
Карельского фронта. С 1955 г.
по 1964 г. он был помощником
Министра Обороны СССР по
высшим военно-учебным заведениям, начальником курсов «Выстрел». Везде и всегда
К.А. Мерецков работал основательно и профессионально, внедрял бесценный опыт
Великой Отечественной войны
в практику воспитания и обучения советских офицеров, творчески выполнял свой долг перед Отечеством.
Родина по достоинству
оценила его заслуги. Он
был награжден семью орденами «Ленина», орденом
«Октябрьской революции», четырьмя орденами «Красного
Знамени», орденом «Победа»,
двумя орденами Суворова первой степени, орденом Кутузова
первой степени, многими медалями и иностранными орденами.
ын
Маршала
К.М.
Мерецкова
Владимир
Кириллович пошел по стопам
своего героического отца. В 18
лет он уже в чине лейтенанта
бил гитлеровцев в танке и сумел спасти жизнь своему отцу
и маршалу К.Е. Ворошилову,
когда группа немецких солдат атаковала Командный
пункт одной из передовых дивизий Волховского фронта.
Владимир Кириллович закончил службу в звании генераллейтенанта.
К.А. Мерецковым написаны книги «Моя юность»,
«Непоколебимо, как Россия»,
«На службе народу», в которых он рассказал о своей
жизни и боевом пути. Кирилл
Афанасьевич скончался 30 декабря 1968 г. и был похоронен
в Москве в нише Кремлевской
стены. Его имя присвоено
Благовещенскому
высшему
танковому училищу.
Н.Г. ГОЛИКОВА
вдова защитника Москвы

С

Московский ветеран

№ 34 (714), декабрь 2019 г.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЕАТРА
В конце ноября взял смотровой старт Московский международный
телевизионно-театральный смотр-фестиваль «Нам дороги эти
позабыть нельзя», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Е

го участники профессиональные театральные и музыкальные коллективы городов-Героев РФ.
Смотр-фестиваль
одобрен
президентом РФ В.В. Путиным, проходит
под патронатом мэра Москвы С.С.
Собянина.
Оргкомитет
возглавляет участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., дважды Герой
Социалистического
Труда,
почетный гражданин Москвы председатель
Московского городского совета ветеранов В.И. Долгих.
Одним из первых, заявленных на
суд зрителей и смотровой комиссии фестиваля, стал спектакль Московского
драматического театра под руководством Армена Джигарханяна «Василий
Теркин». Режиссер-постановщик Андрей
Крупник, художник-постановщик Алина
Алимова, художники по свету Олег
Гербутов, Светлана Соловьева, хормейстер Елена Садекова, звук Антон
Морозов, балетмейстер Елена Фоменко.
Спектакль представлен в жанровой
театральной вариации как «Фантазия по
мотивам знаменитой поэмы Александра
Твардовского о народном литературном герое Василии Теркине». Он стал
смелой попыткой превратить и воплотить поэтическую классику в театральносценическую драматургию. И это творческому постановочному коллективу блестяще удалось. Был найден оригинальный,
интересный сценарно-композиционный
ход, в котором образ главного героя создается ни одним актером, а гармонично
действующими в едином сценическом замысле группой актеров.
Люди старшего поколения, да и молодые, кто читал поэму А. Твардовского,
помнят такие слова из неё: «Впрочем
парень хоть куда, Парень в этом роде,
в каждой роте есть всегда, Да и в каждом взводе». В спектакле роль Василия
Теркина исполняют восемь молодых актеров: Иван Алексеев, Лев Малишава,
Евгений Марков, Дмитрий Володин,
Тимур Тихомиров, Богдан Илларионов,
Эдуард Двинских, Максим Ковалевский.
Это удивительное созвездие талантов, оказавшееся способным воскресить святую заповедь театрального актерского мастерства глубокого вхождения, проникновения в образ, что на протяжении нескольких десятилетий настойчиво вытравлялось не только в

Российских, но и многих театрах мира
силами, стремящимися превратить театр из храма высокой нравственности
и духовности (после церкви), в развлекательное учреждение легкого пошиба.
Исполнители роли Теркина и всей сценической среды не читают стихотворные выдержки из поэмы Твардовского.
Они мастерски с глубоким погружением
создают образ Василия Теркина и воскрешают ситуацию, дух, трагизм, драматизм и жизнеутверждаемось того
времени.

полыхает огнем, сцена и зал заполняются декоративной дымкой, порой настолько плотной, что происходящего на
сцене не видно, а зритель в течение нескольких секунд чувствует, что и он окунулся, оказался на миг в пекле войны.
Но вот дымка развеивается, и продолжается сценическое действо. Влияние
очень сильное. Зритель становится не
просто созерцателем сценического действа, а в какой-то мере его участником.
Спектакль весомо сопровождает вокальная, она же легко-танцевальная и
мимико-драматическая группа женщин.
(Ольга Дзусова, Мария Железнова,
Анна Ефремова, Надежда Бодрова,
Инна Лясковец, Алсу Сулейманова).
Удачно спроектированы и интересно воплощены хореографические фрагменты (особенно в сцене «Но в каком-то
сельсовете на гулянку попаду»). Нельзя
не отметить работу актера, исполняющего роль командира, генерала, наставника. Он не навязчиво цементирует все сценическое действо, даже тогда,
когда не участвует в речевом процессе.
Спектакль идет в плавном, неторопливом темпе, он длится без перерыва
полтора часа. Но иногда на две-три секунды замирает, останавливается сценическое действо, как бы давая возможность осмыслить зрителю все происхо-
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аждый актер имеет свою привлекательную особенность, несет в зрительный зал свой энергетический заряд.
Сценический образ Василия Теркина
обогащается новыми окрасками от
спектакля к спектаклю. И это не исполнительская мозаика, а творческая интеграция, которую я называю в театральном искусстве «родством душ» и резонансом разумов. В целом складывается
замечательная гармония. Забываешь,
что речь идет в стихах, сценическое
действо смотрится, звучит и слышится
как хорошая песня, гармонично сливающаяся со словесным текстом напевностью и музыкой.
Спектакль имеет свой постоянный фон, в нем периодически появляется образ смерти, казалось бы, это
не очень совместимо с поэмой, которая достаточно богато насыщена юмором. Но такое ощущение неорганичности отсутствует. Наоборот оно усиливает осознанность того, что вот эта неунываемость, задорность бойцов, товаришество, жизнелюбность, что очень
красиво и убедительно звучит и смотрится в спектакле, свершается людьми в условиях постоянной смертельной
опасности. И когда в конце спектакля
идет сцена диалога Василия Теркина
со смертью, трепещут души зрителей,
требуя справедливости, и она свершается на сцене. Этот аспект усиливается художественно-постановочным оснащением спектакля, звуковыми, световыми эффектами. Например, все «теркинцы» в спектакле одеты в башлычные
балахоны светлого саванного цвета, в
такой же цвет костюмированы вокальные и танцевальные группы. В ход спектакля иногда врываются звуки стрельбы
и взрывов, сценический задник (экран)

дящее. Мне очень понравился этот постановочный прием, это не допинг для
вызова аплодисментов. Зал тоже замирает на этот миг, впитывая кульминацию момента. «Россия не раз проходила через испытания. Однако всегда появлялись герои, которые, не боясь потерять жизнь, вступали в неравный бой
со смертью, спасая Родину. Именно они
остаются жить в веках». Этими словами
начинается программный буклет спектакля. Воплотить на сцене эти слова было
непростой задачей творческого коллектива и он с ней блестяще справился.
осмотрите этот спектакль, и вы
П окунетесь
в мир отечественной

литературной и сценической классики, возрождаемой новым молодым
поколением мастеров театрального искусства. Вы почувствуете очищение от
скверны, которой ежечасно пытаются
обливать наши души телевидение и ему
подобные информационные системы,
претендующие называться культурой.
Лев НУЖДИН
Писатель, член экспертно-смотровой
комиссии
оргкомитета по проведению
фестиваля
На фото: писатель Л.Г. Нуждин
и дочь поэта А.Т. Твардовского
Валентина Александровна на просмотре спектакля
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Участились случаи, когда
москвичам старшего поколения
поступают настойчивые
предложения от коммерческих
организаций получить на
выбор (от простой до золотой)
юбилейные медали, посвященные
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. При
этом предлагается оплатить
стоимость пересылки медали от
299 до 36 тысяч рублей. Являются
ли эти медали подлинными,
и можно ли верить таким
предложениям?
честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов президент РФ Владимир Путин
издал указ от 13.06.2019, согласно которому учреждена юбилейная
медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.». Награждать юбилейной медалью будут в 2020 году ветеранов
Великой Отечественной войны и иных
лиц, в соответствии с Положением
об этой медали. Награждать будут
военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, принимавших в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны;
партизан и членов подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на
временно оккупированных территориях СССР; военнослужащих и лиц
вольнонаемного состава, служивших
в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР; инвалидов Великой Отечественной войны;
тружеников тыла; лиц, имеющих знак
«Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников
фашизма; граждан иностранных государств, не входящих в Содружество
Независимых Государств, сражавшихся в составе воинских национальных
формирований в рядах Вооруженных
Сил СССР, в составе партизанских отрядов.
Награждение юбилейной медалью
будет осуществляться администрациями районов Москвы по месту жительства граждан, подлежащих награждению, в соответствии с Инструкцией о
вручении юбилейной медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Юбилейную
медаль официально выпускает
Московский монетный двор, ветераны получат ее абсолютно бесплатно, в соответствии с согласованными и утвержденными списками. Медали, которые предлагают различные коммерческие организации, вероятно, является сувенирной продукцией. Каждый вправе решать сам покупать такой товар или
нет. Если плата взымается за пересылку, вся оплата при получении заказа, все условия заказа прописаны,
то мошенничеством такую схему трудно признать. Коммерческие организации, пользуясь любовью народа к такому важному празднику, навязывают
сувенирную продукцию.
Елена МОЛОВА

В
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СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

СТРАХИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
ИНОГДА ЧЕЛОВЕКА ДЕЛАЮТ НЕСЧАСТНЫМ НЕ ВНЕШНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
И НЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НЕДУГИ, А СОБСТВЕННЫЕ СТРАХИ...
Каждый из нас из-за чего-то тревожится, чего-то боится. И, как правило, это совершенно нормальная реакция организма на внешний раздражитель, на предстоящее
событие.
Однако иногда страх перед кем-то или перед чем-то может вызывать настоящее тревожное расстройство, вплоть до развития панических атак.
При этом у человека появляется слабость, потливость, головокружение, тошнота,
рвота, потеря ориентации, чувство страха смерти.
Сегодня мы познакомим Вас с некоторыми из распространенных видов страхов или,
выражаясь медицинским языком, фоби́й. Возможно, это поможет вам заподозрить
у себя или у ваших близких указанные расстройства и рассказать об этом врачу.
лаустрофоби́я – боязнь
замкнутых пространств.
Страдающие ею люди не могут
находиться в тесных помещениях, бояться ездить в лифте,
не могут выполнять некоторые
диагностические исследования
(например, МРТ / КТ) и лечебные процедуры (например, гипербарическую
оксигенацию
крови, лучевую терапию опухолей), требующие неподвижного
нахождения человека в замкнутом пространстве аппарата.
Если Вы знакомы с этой
проблемой не понаслышке,
обязательно предупредите доктора об особенностях своего восприятия замкнутого пространства - до выполнения лечебной процедуры! Это позволит избежать многих реальных
проблем.
Агорафоби́я – это, наоборот, страх перед открытыми
пространствами, страх скопления людей. Люди, страдающие
ею, плохо чувствуют себя на
морском побережье, лугах, широких улицах и проспектах, перекрестках, в больших концертных залах. В случае крайних
проявлений они не могут пользоваться общественным транспортом, переходить перекрестки, под любым предлогом пытаются оставаться дома и не покидать его ни при каких обстоятельствах.
Акрофоби́я – страх высоты. Даже на небольшой высоте, при отсутствии риска падения, человек впадает в панику и
не может самостоятельно спуститься на землю. Женщины
страдают страхом высоты в два
раза чаще, чем мужчины.

К

Аэрофоби́я – боязнь летать на самолетах. Как правило, она развивается у впечатлительных людей, после сообщений об авиакатастрофах.
Геронтофоби́я – страх наступления старости (может
быть, многие современные
«звезды» телеэкранов и сцен,
страдают именно этим заболеванием?). У таких людей резко
ухудшается самочувствие при
мыслях о старости. А в некоторых случаях при виде пожилого человека развивается истерика.
Демофоби́я – боязнь толпы. Такие люди, попав в толпу,
теряют ориентацию, паникуют,
падают в обморок.
Климакофоби́я – боязнь
лестниц. Такие люди не могут
плавать в бассейне (если туда
нужно спускаться по лестнице),
делать упражнения на шведской стенке, подниматься (и
спускаться) на этажи по лестницам.
Мизофоби́я – страх запачкаться или заразиться инфекционным заболеванием. Такие
люди постоянно носят медицинские маски, непрерывно
пользуются антибактериальными салфетками и мылом, различными обеззараживающими
спреями, лосьонами, постоянно обрабатывают белье, одежду и предметы быта текучим
паром. А для того, чтобы убедиться, что не заразились, они
завсегдатаи врачей и лабораторий по сдаче анализов.
Номофоби́я (от англ. «no
mobile phobia» – или «без мобильного телефона») – страх и
дискомфорт, вызванный у чело-

века мыслью остаться без своего мобильного телефона.
Остановимся более подробно на этом страхе в виду его
широкой распространённости

– более 60% людей на Земле
страдают от этого расстройства. В современном мире мобильный телефон прочно вошел в обиход у людей практически всех возрастов и уровня достатка. Его многофункциональность (помимо средства
связи, мобильный телефон
способен выполнять функции
фото- и видеокамеры, проигрывателей аудио- и видеозаписей, игровых приставок, позволяет читать электронные книги и т.д.) и большая роль в жизни человека привела к ряду негативных последствий: его отсутствие или поломка вызывают у человека чувство паники и
неуверенности, чувство страха
одиночества.
Социологические
опросы показали, что каждый второй житель Земли никогда не
отключает свой «мобильный»,
около 40% имеют (для надежности) два телефонных аппарата и не расстаются с телефоном даже в таких неуместных
местах, как туалеты и ванные
комнаты.
Номофоби́и более подвержена молодежь и дети, поэтому взрослые должны попытаться помочь им познать радость
жизни в реальном, а не виртуальном мире. В противном случае, в зависимости от степени тяжести номофоби́и, придется неизбежно прибегнуть
к помощи квалифицированных психологов и психиатров.

СОВЕТЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ НОМОФОБИ́И:
1. Честно, самому себе, ответьте на вопрос, почему телефон стал
играть в вашей жизни такую огромную роль? Ведь еще несколько лет назад Вы легко могли обойтись без него. Как правило, найдется множество
причин и оправданий. Найдите им контраргументы.
2. Обозначьте важные для Вас контакты из телефонной книги, на звонки которых Вы должны ответить обязательно, специальной мелодией.
3. Следует начинать с малого. Если на первых порах трудно обойтись
без средства связи, то следует реально представить ситуацию, что Вы
находитесь без мобильного и попытаться воспроизвести свои ощущения
от этого. Как только при этом уровень панического настроения снизится,
выключайте (предварительно предупредив своих близких) телефон сначала на один час, а в последующем ежедневно увеличивайте время отключения на пять минут.
4. Затем перестаньте носить с собой телефон по дому, двору. Вы удивитесь (и это будет приятным сюрпризом!), но после разлуки с ним, на
экране мобильного Вы не увидите информации о тысяче пропущенных
звонков.
5. Соцсети, сообщения и звонки – это хорошо. Однако, злоупотребляя ими, можно забыть, как выглядят друзья и родные в реальной жизни. Поэтому старайтесь чаще встречаться с ними, чтобы общаться с ними
«вживую».
6. Во время встречи с другими людьми (особенно с членами Вашей
семьи), не держите телефон на виду (оставьте его в кармане, сумке, предварительно приглушив громкость звонка) - чтобы он не мешал Вашему
общению. Тогда впечатления от такой встречи будут глубокими и оставят
приятные воспоминания.
7. Не следует держать телефон рядом с собой во время сна. Это плохо, по крайней мере, по двум причинам: Вы подвергаетесь потенциально
вредному электромагнитному излучению и незаметно для себя испытываете стресс от ожидания возможных звонков или смс.
8. Стоит иногда выезжать в такие места, где нет покрытия мобильной
сети. Или туда, где запрещают пользоваться любыми гаджетами (компьютерами, мобильными телефонами, планшетами и т.п.).
Сейчас все большую популярность приобретает так называемый
цифровой детокс – осознанный, чаще всего, временный отказ от пользования электронными носителями информации.
9. Во время отпуска старайтесь пользоваться мобильными только в
экстренных случаях.
10. Старайтесь использовать телефон преимущественно для связи, а
не для выхода в Интернет, для развлечений и игр.
11. Разговор по мобильному телефону должен быть кратким и содержательным. Если разговор обещает быть долгим, то лучше воспользоваться стационарным телефоном, поскольку он не так вреден для здоровья.
12. В случае сохранения симптомов номофоби́и, следует обратиться
за помощью к квалифицированному специалисту, так как это может быть
следствием других психических расстройств.
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Повелевать техникой должен
человек, а не наоборот.
Социофоби́я – страх перед обществом. Развивается,
как правило, в детстве: ребенок, страдающий этим заболеванием, избегает незнакомых
людей, забивается в угол, когда приходят гости. Повзрослев,
такой человек стремится минимизировать ставшими настоящей пыткой походы в магазин,
аптеку, общение с коллегами по
работе и соседями по дому.
Телефоби́я – страх перед
телефонными звонками. Такие
люди не звонят сами по телефону, не отвечают на поступающие к ним звонки. Если же,
все же, они вынуждены сделать
это, то голос и руки их при этом
дрожат, голова кружится, речь
сбивчивая и невпопад.
Трипанофоби́я – боязнь
уколов. По некоторым данным,
этот страх знаком 20% наших
ветеранов.
Развивается, как правило в
детстве и связан с необдуманными действиями родителей,
прибегающими в воспитательных целях к запугиванию ребенка: «не будешь слушаться – доктор сделает тебе укол и будет
больно!», «не трогай шприцы
– заразишься и умрешь!» и т.п.
В результате, уже будучи
взрослым, человек отказывается от обращения за медицинской помощью (даже когда это
жизненно необходимо), а в процедурном кабинете может даже
упасть в обморок.
Если Вам знакомо это чувство, перед инъекцией обязательно оповестите медработника о своих страхах. В таких случаях процедуру лучше всего выполнять лежа, стараясь максимально отвлечься и не наблюдать за манипуляциями медсестры. Не будьте слишком серьезными: посмейтесь над неловкой
ситуацией. Чувство юмора поможет Вам справиться: во время
смеха вырабатываются гормоны
счастья – эндорфины, которые
обладают обезболивающим эффектом и снижают тревогу.
Если Вы заметили у себя
какие-либо из вышеописанных симптомов и при этом чувство тревоги не дает спокойно
жить, заставляя зацикливаться на проблеме, обратитесь на
консультацию к психотерапевту – следует ответственно относиться к своему здоровью.
Вполне возможно, он подскажет, как эффективно избавиться от Ваших страхов.
Надеемся, что наша статья была полезной для Вас.
Желаем Вам только счастливых впечатлений и хорошего
настроения.
С уважением,
Председатель
общественной медицинской
комиссии МГСВ,
Заслуженный врач России
Н.В. БОГДАНОВА
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основаны на том, что при погружении ступней в горячую воду происходит расширение кровеносных сосудов. Кровообращение ускоряется,
повышается температура тела, увеличивается активность лейкоцитов и
лимфоцитов. Иммунная система начинает работать активнее, благодаря
чему вирус или инфекция встречают
более сильное сопротивление.

КАК БОРОТЬСЯ
С ПРОСТУДОЙ
Почти у каждого из нас есть свой проверенный способ
лечения простуды – кто-то парит ноги, кто-то дышит над
картошкой, а кто-то уверен, что лучшее средство – малиновое
варенье. Но так ли эффективны и безопасны эти способы?
Разберёмся, что можно делать при простуде, а от чего лучше
отказаться.

ПОСТАВИТЬ ГОРЧИЧНИКИ
Основные эффекты горчичников:
согревающее, раздражающее, болеутоляющее, противовоспалительное
действие. Показаниями к применению являются бронхиты, трахеиты,
пневмонии, а также мышечные и головные боли.
Но! Горчичники, как и банки, нельзя ставить при температуре тела выше 37,5 градусов и при любых кожных заболеваниях. Аллергикам тоже стоит соблюдать осторожность – горчичники могут вызывать нежелательные
реакции. Кроме того, нельзя ставить
горчичники на позвоночник, молочные железы и область сердца. И не
стоит держать их слишком долго –
продолжительность процедуры зависит от возраста больного: для взрослых от 5 до 10 минут, для детей от 2
до 5 минут.

ПОСТАВИТЬ БАНКИ
В местах постановки банок образуется вакуум, который и обуславливает прилив крови к данному участку.
За счёт этого улучшается микроцир-

куляция, происходит выброс биологически активных веществ, улучшаются обменные процессы.
Но! Процедура постановки
банок достаточно опасная (за
счёт использования открытого пламени). Детям до 12 лет банки ставить нельзя – их сосуды ещё слишком хрупки, поэтому легко повреждаются во время лечения банками.
Именно поэтому современные врачи используют банки очень редко.
Но если уж очень хочется полечиться таким образом, вместо обычных
стеклянных банок лучше воспользоваться безопасными пневматическими банками, с помощью которых
можно не только создать вакуум, но
и сделать массаж, эффект от которого будет намного выше. При постановке таких банок огонь не используется.

ПОМОГАЛИ ЛИ БАНКИ,
ГОРЧИЧНИКИ И ДРУГИЕ
МЕТОДЫ ВРЕМЕН СССР?
ПОПАРИТЬ НОГИ
Полезные свойства процедуры

Но! Если температура тела
уже повышена, перегревать
организм не стоит. К тому же
не надо парить ноги дольше 15 минут. Это увеличивает нагрузку на
сердце и перераздражает рецепторы сосудов, что приводит к их расширению и нарастанию отёка в полости носа, то есть дышать станет
ещё тяжелее.

ЕСЛИ БОЛИТ ГОРЛО,
СДЕЛАТЬ КОМПРЕСС
Эффект от компресса – тот же,
что и от распаривания ног.
Но! При повышении температуры тела более 38 градусов и выраженных гнойновоспалительных
процессах
компрессы могут не помочь,
а навредить. Поэтому, если у вас
ангина, от компресса лучше отказаться.

ПОДЫШАТЬ
НАД КАРТОШКОЙ,
ЕСЛИ ЕСТЬ НАСМОРК
Лучше не надо! Согревание
области носа способствует притоку
крови и застойному отёку. То есть на
фоне такой процедуры отёчность не
уменьшится, а, наоборот, может нарасти, и нос заложит ещё сильнее.

ПОЕСТЬ МАЛИНОВОГО
ВАРЕНЬЯ
Применение малины при простуде не лишено здравого смысла.
Малина содержит аскорбиновую, никотиновую, пантотеновую, муравьиную, янтарную, винную, яблочную,
салициловую, лимонную, фолиевую
кислоты. Ягоды малины богаты кальцием, калием, магнием, фосфором,
железом, кобальтом в виде цианокобаламина (витамина В12). А в период болезни наш организм особенно
остро нуждается в полезных веществах. В листьях малины содержатся
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фитонциды, помогающие бороться с
вирусами и бактериями.
Но! Малина может быть источником аллергенов и содержит ацетилсалициловую кислоту, которую нельзя употреблять
людям с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, непереносимостью нестероидных противовоспалительных препаратов. К тому же
в малиновом варенье немало сахара, поэтому лучше отдать предпочтение сухим ягодам или чаю с малиновыми листочками.

ЗАСУНУТЬ В НОС ДОЛЬКУ
ЧЕСНОКА
Чеснок содержит фитонциды –
натуральные противовоспалительные компоненты.
Но! При контакте со слизистой чеснок часто вызывает
раздражение, жжение и отёк.
Это может усугубить воспаление в
носу при ОРВИ и привести к прогрессу болезни. Поэтому лучше просто
съесть полезный овощ, а нос оставить в покое.

ПРИЛОЖИТЬ ГОРЯЧЕЕ
ЯЙЦО К НОСУ
ПРИ ГАЙМОРИТЕ
А вот этого точно не нужно! При согревании усиливается
приток крови и нарастает отёчность
внутри пазух, это ведёт к блоку соустий, соединяющих пазухи с полостью носа и накоплению в них слизи, которая и является основной питательной средой для размножения
бактерий. При усилении кровотока
возможно распространение инфекции из пазух в полость черепа через кровь.

ВЫПИТЬ ГОРЯЧЕГО
КРЕПКОГО ЧАЯ
Чай полезен при простуде – он тонизирует, повышает аппетит, способствует выведению токсинов.
Но! Содержащийся в чёрном и зелёном чае кофеин
способствует обезвоживанию
организма и может увеличивать
нагрузку на сердце. Поэтому не гонитесь за крепостью, добавляйте в чай
травы (ромашку, мяту, листья малины, смородины) и сухие ягоды.

Московский ветеран
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КАК ВЫЛЕЧИТЬ ФЛОКСЫ?
В этом году листья флоксов покрылись белым плотным
налетом, растения зачахли и погибли. Что это за болезнь и
как с ней бороться?

Ф

локсы поражены грибным заболеванием – мучнистой росой.
Сдержать ее развитие позволяет хороший уход за растениями:
• своевременные подкормки, рыхление, поливы,
• омолаживнаие кустов через 3–4 года;
• удаление старых одревесневших стеблей;
• осенняя обрезка и сжигание стеблей;
• периодическая обработка флокса в период вегетации медномыльным препаратом.
Готовят его перед началом опрыскивания: в 0,5 л горячей воды растворяют 10 г медного купороса. Отдельно в 10 л воды (лучше теплой) разводят 100 г мыла. Раствор медного купороса тонкой струей при постоянном перемешивании вливают в раствор мыла. Правильно приготовленная
эмульсия должна иметь зеленоватый цвет и не образовывать хлопьев.
Медно-мыльный препарат (эмульсию) можно готовить и в более высоких концентрациях (20 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды или
соответственно 30 и 300 г).

СЕЗОН ЗАВЕРШЕН —
ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ
У настоящего землевладельца не случается длительной паузы в делах.
Поздней осенью или в начале зимы, если земля не померзла, можно
заготовить грунт для рассады.
ачный сезон у меня всегда начинается осенью. В это время года стараюсь сделать запас земли, которую весной буду использовать для выращивания рассады. Обычно беру почву, на которой до этого овощи не росли (для этого ежегодно оставляю незанятой посевами-посадками небольшую грядку). Землю для рассады можно взять там, где росли бобовые культуры. Кстати, моя дачная соседка собирает
землю с кротовин, которые расположены
вне грядок: она рыхлая, мягкая, чистая.
Какое-то количество земли частенько набираю в лесу, под лиственным деревом (береза, липа, рябина растут у
нас в большом количестве). Удобным
совком аккуратно копаю ее по периметру кроны.
Из собранной земли обязательно
вынимаю дождевых червей: их зимнее
пристанище – компостная куча на участке. Крупные кусочки древесины и непе-
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регнившие остатки растений удаляю с
помощью старенького сита, через которое моя мама просеивала уголь. В землю добавляю немного чистого песка и
золы, высыпаю ее в плотные пакеты для
мусора с завязками (в них очень удобно
перевозить грунт в город и хранить его
на лоджии). В отдельном пакете привожу компост (его обязательно добавляю
в рассадный грунт – на 2 части огородной земли беру 1 часть компоста).
В течение зимы почва неоднократно
промораживается и оттаивает, что дает
отличный обеззараживающий эффект.
Грунт для рассады не прокаливаю, так
как это весьма утомительная и очень
грязная процедура.
За две недели до посева
семян землю заношу в
квартиру, чтобы она хорошо
прогрелась. За два-три дня
до начала «посевной» почву
увлажняю и взрыхляю
руками, чтобы обогатить ее
кислородом.
Садовые центры предлагают любые
почвенные смеси: для томата и перца, для огурца и кабачка и других овощных культур. Но моя почвенная смесь
ни разу не подвела: рассада всегда получается крепкая, здоровая. Если своей
почвы заготовила недостаточно, то приобретаю пару 5-литровых пакетов грунта и смешиваю его со своей огородной
землей. На мой взгляд, так рассада постепенно привыкает к особенностям почвы участка, где ей предстоит жить.
А. СТЕПАНОВА

ЗЕЛЕНЬ СВЕКЛЫ
ВЫРАЩИВАЮ ЗИМОЙ
Долгая осенне-зимняя пауза в дачных делах позволяет
заняться огородничеством, не выходя из дома или квартиры
Устроить грядку можно на окошке. Опыт выгонки листьев из
корнеплодов свеклы.
векла нынешним летом удалась
на славу. Выращивала сорта
Настенька с округлыми корнеплодами и Донна – с цилиндрическими.
В блюдах использовала и вершки,
и корешки. Урожай собрала в середине октября. Среди красивых крупных корнеплодов оказалось немного «мелочи» диаметром 3–4 см. В
кулинарии использовать их не слишком удобно, а вот в позднеосенней
и зимней выгонке – идеально. С небольших корнеплодов срезала ботву, оставив «пеньки» 2–3 см, чтобы
не повредить точку роста. Сложила
этот посадочный материал в картонную коробку и хранила до ноября на
утепленной лоджии. В холодные месяцы из них выращиваю свежую свекольную зелень.
Широкие цветочные горшки или
ящички наполняю грунтом для выращивания рассады, смешанным с
огородной землей (1:1), и плотно,
практически без просветов, размещаю корнеплоды свеклы, слегка заглубив их в почву. Поначалу контейнеры с корнеплодами держу в тем-

ном прохладном месте (не более
10°). Как только начнут отрастать
листочки, перемещаю их на светлый
подоконник, где температура держится в пределах 18–19°, но подальше от батареи центрального отопления и других источников тепла.
Через три недели после посадки
корнеплодов листочки готовы к срезке, обдаю их кипятком и добавляю
в салаты из капусты, овощные рагу,
щи-борщи и мясные котлеты. В зимнем меню зелень свеклы оказывается очень кстати.
В. ВОРОТЫНЦЕВА
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