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В то же время, сегодня молодо-
му поколению трудно предста-

вить себе, что чувствовали их род-
ственники в далеком мае 1945-го. 
В 2 часа 10 минут ночи по москов-
скому времени из всех репродукто-
ров голосом Юрия Левитана всей 
стране был объявлен акт о безого-
ворочной капитуляции фашистской 
Германии. Бесчисленные толпы лю-
дей заполонили улицы для того, что-
бы услышать эти слова, которые с 
таким нетерпением ждали все дни 
этой страшной войны. 

День Победы стал праздни-
ком «со слезами на глазах», 
почти в каждой семье люди 
лишились своих родных, по-
гибших от пуль и снарядов, 
от голода и холода. 

Сегодня многие представители 
старшего поколения, которые лично 
застали этот день, говорят о нем как 
о самом значимом для них событии. 

Это был великий праздник, мил-
лионы советских людей поздравля-
ли друг друга, обнимались, подни-
мали на руки фронтовиков. Вот ка-
ким запомнилось 9 мая 1945 года во-
енному корреспонденту Александру 
Устинову, который в тот момент был 
в столице: «Люди выбегали из домов. 
Они радостно поздравляли друг друга 
с долгожданной победой. Появились 
знамена. Народу становилось все 
больше и больше, и все двинулись на 
Красную площадь. Началась стихий-
ная демонстрация. Радостные лица, 
песни, танцы под гармошку. Вечером 
был салют. Тридцать залпов из тыся-
чи орудий в честь Великой Победы». 

Столица встречала воинов-побе-
дителей на Белорусском вокзале, 
откуда в 1941-м уходили поезда на 
фронт. Уже в мае солдаты красной 
армии начали возвращаться домой, 
где их встречали объятиями, цвета-
ми и салютами. По всей стране сове-
тов проходили массовые мероприя-
тия, праздничные митинги, концерты. 

Штурман Николай Крючков в сво-
их мемуарах так описывает эмоции от 
увиденного: «9 мая 1945 года я с раз-
решения командира уехал на 3 дня в 
Москву. Что творилось в этот день в 
Москве, рассказать просто невозмож-
но… Ликовали все, от мала до вели-
ка. Невозможно было не только про-
ехать, но и пройти. Военных хватают, 
качают, целуют».

от фрагмент праздничной статьи 
в газете «Правда»: «Невероятно 

радостно на душе сегодня. И ночное 
небо над Москвой, кажется, излуча-
ет отражение той радости, какой пол-
на советская земля. Мы были свиде-
телями событий, о которых можно пи-
сать тома. Но мы сегодня вмещаем их 
все в одно слово: Победа!..». 

Спустя 75 лет после этих событий 
день Победы все так же волнует серд-
ца наших современников, обращает 
их взор в трагическое и героическое 
прошлое нашей Родины. В этот день 
наши соотечественники вспоминают 
о подвигах своих дедов и прадедов, 
многие из которых отдали свою жизнь 
за свободу своей земли. Каждая се-
мья чтит своих героев. Память об их 
подвиге навсегда останется в сердцах 
всех последующих поколений.

СОБ.ИНФ.

День Победы – 9 мая – стал для нашей страны одним из главных 
национальных праздников, когда возлагаются цветы к могилам 
погибших воинов и памятникам, проводятся чествования 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, в 
школах и университетах организуются уроки мужества, в домах 
культуры проходят концерты.

В

Уважаемые руководители 
окружных и районных советов 

ветеранов!
В эти майские дни я счел необхо-

димым еще раз обратиться к вам по  
вопросу эпидемиологической обста-
новки, которая в стране остается на-
пряженной. 

Но мы, каждый на своем месте, 
можем противостоять  этой невиди-
мой угрозе. Мы с вами – представи-
тели того поколения, которое зна-
ет и помнит что такое ответствен-
ность и дисциплина. Режим самоизо-
ляции требует от нас строгого соблю-
дения установленных правил. Также 
в Москве работают тысячи волонте-
ров, готовых прийти к вам на помощь 
(горячая линия 8 (495) 870-45-09).

Коллеги! Празднование 75-летия 
Победы перенесено, но подготовка 
наших мероприятий продолжается. 
И мы с вами должны быть здоровы, 
чтобы реализовать все задуманное. 
Прошу вас обратиться ко всем чле-
нам организации с просьбой соблю-
дать правила самоизоляции ответ-
ственно и серьезно. 

Дорогие друзья, еще раз поздрав-
ляю вас с днем Великой Победы и же-
лаю вам всем крепкого здоровья!

С уважением,
В.И. Долгих,

Председатель Московского 
городского 

Совета ветеранов
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Ц ель проекта – увековечить в 
Книге памяти страницы о жиз-

ни и славных делах наших героиче-
ских предков, всех тех, кто верой и 
правдой служил Отечеству и народу 
и заслужил вечную память потомков. 
Автором страниц Книги памяти мо-
жет стать каждый, кто желает сохра-
нить память о семейной героике, о 
своем роде и земляках. И такие стра-
ницы семейной славы, составлен-
ные из скупых сведений фронтовых 
писем, воспоминаний ветеранов, ма-
териалов семейных архивов и аль-
бомов, год от года формируют тома 
Книги памяти о народе-герое на сай-
те Конкурса – https://pobeda.vif2.ru/.

Конкурс 2019–2020, посвя-
щенный 75-й годовщине Великой 
Победы, по многолетней традиции 
стартовал 9 мая 2019 года. Девять 
месяцев на сайт Конкурса поступа-
ли работы разных жанров и форма-
тов –  всего около 500 работ. Все они 
были размещены на сайте для посто-
янного хранения и открытого доступа 
к ним пользователей сети Интернет. 
Эти работы и составили очередной 
том Книги памяти – «Страницы се-
мейной славы 2019-2020», а участ-
ники конкурса стали соавторами этой 
нескончаемой книги народной сла-
вы. Всего за время проведения та-
ких конкурсов соавторами Книги па-
мяти стали уже более 10 000 чело-
век, и она хранит для потомков све-
дения о многих тысячах людских су-

деб, пронося через годы подлинную 
историю страны и народа. Впервые 
Конкурс проводился в 2005г., 
тогда он был посвящен 60-й годов-
щине Великой Победы. Автором про-
екта был выпускник факультета ВМК 
МГУ, интернет-журналист Сухомлин 
Владимир Владимирович (1979–
2003).

Примечательной особенностью 
Конкурса является то, что он дает 
широкие возможности для творче-
ства его участникам в выборе жан-
ра, вида и формы представлении ра-
бот, использования различных тех-
нологических решений – на Конкурс 
принимаются и текстовые материа-
лы в различных цифровых форма-
тах, и презентации, мультимедий-
ные и видео-файлы, и даже темати-
ческие вэб-ресурсы. По этой причи-
не многие десятки учителей со всей 
страны выбрали Конкурс в качестве 
базовой платформы для воплоще-
ния собственных технологий рабо-
ты со своими воспитанниками в ре-
ализации программ патриотическо-
го воспитания молодежи. Основным 
контингентом участников Конкурса 
традиционно являются школьники и 
студенты.

После завершения приема работ 
на Конкурс 2019–2020 более двух ме-
сяцев его жюри определяло лауреа-
тов в различных номинациях. В ито-
ге дипломами первой степени были 
удостоены 89 конкурсных работ, вто-

рой – 77 и третьей – 77. Всего – 243 
диплома. Еще 119 работ награжде-
но почетными грамотами. Таким об-
разом, всего лауреатами Конкурса 
2019–2020 стали более 350 работ. 
Кроме этого не остался незамечен-
ным и труд наставников – учителей 
школ и преподавателей вузов, чьи 
воспитанники представили работы, 
награжденные дипломами. 112 чело-
век отмечены «Дипломом наставни-
ка». И, наконец, 16 авторов работ, ко-
торые тронули душу организаторов 
Конкурса своей искренностью, глу-
биной чувств, патриотизмом, награж-
дены памятной медалью Союза жур-
налистов России «Памяти интернет-
журналиста Владимира Сухомлина» 
– автора проекта. 

овый том «Страницы семей-
ной славы 2019–2020» стал об-

щим вкладом участников Конкурса в 
дань всенародной памяти 75-й годов-
щине Великой Победы. 9 мая 2020 
года стартовал новый цикл Конкурса 
2020–2021. Оргкомитет обращает-
ся ко всем с приглашением принять 
участие в этом уникальном проекте и 
тем самым внести свой вклад в соз-
дание подлинной народной истории 
великого народа.

В.А. СУХОМЛИН
председатель оргкомитета 

и жюри Конкурса, 
профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО 
ПОЛКОВОДЦА
В рамках празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, по плану 
Московского городского Совета ветеранов, 
в Зеленограде окружной совет ветеранов 
организовал акцию, посвященную памяти 
дважды Героя Советского Союза 
К.К. Рокоссовского.

бщее руководство мероприятием осуществля-
ла заместитель председателя совета ветера-

нов ЗелАО по патриотическому воспитанию молоде-
жи Т.В. Нагаева при поддержке помощника депута-
та Мосгордумы А.М. Титова. Открыл митинг у памят-
ника К.К. Рокоссовсскому в парке 40-летия Победы 
председатель совета ветеранов ЗелАО города Москвы 
В.И. Никитин. С приветствием выступил пресс-
секретарь Фонда памяти полководцев Победы, род-
ственник К.К. Рокоссовского А.А. Урбан.

На встрече присутствовали представители ветера-
нов всех районов Зеленограда, бывшие малолетние 
узники концлагерей, а также учащиеся школы № 609 
10 «А» класса со своим руководителем Т.Н. Калининой, 
10 «Б» класса с наставником Е.В. Кузнецовой и дирек-
тор школы П.О. Удодов. Также в парадной форме вы-
строились кадеты 7 «Д» класса школы № 1150 имени 
дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского с 
воспитателем В.И. Монаховым.

После торжественного возложения цветов у па-
мятника прославленного полководца ветераны и ка-
деты посетили братское захоронение воинов в 10-м 
микрорайоне, где почтили память павших защитни-
ков Москвы, а затем отправились в школу № 1150 на 
урок мужества, посвященный памяти маршала. В ак-
товом зале школы приветствовала участников меро-
приятия и открыла урок заместитель директора по 
воспитательной работе М.В. Кузнецова. Зал был по-
лон, в нем собрались представители разных поколе-
ний, все с вниманием слушали выступления. 

Председатель совета ветеранов Зеленограда 
В.И. Никитин сказал о значимости сохранения памя-
ти о подвигах защитников Отечества и предоставил 
слово А.А. Урбану. Александр Александрович поде-
лился воспоминаниями о годах войны, о Константине 
Константиновиче, ответил на вопросы кадетов. 

узнецова М.В. представила команду школы, ко-
торая участвовала в городском проекте «Путь 

героя» и прошла 55 километров по лесам Белоруссии 
по местам боев с участием К.К. Рокоссовского. Этот 
путь и интервью с членами команды были показаны в 
фильме. А.Е. Голованова – внучка маршала авиации 
дальнего действия СССР, Героя Советского Союза 
А.Е. Голованова – рассказала о книге «Дальняя бом-
бардировочная», написанной ее дедом и содержа-
щей воспоминания о К.К. Рокоссовском.

После концерта учащихся гости посетили два 
школьных музея: Героев Московской битвы и музей 
имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, 
где ознакомились с экспозициями и сделали памятные 
фотографии.

Т.В. НАГАЕВА

СТРАНИЦА СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ 2019–2020 годы
Завершился еще один годичный цикл проекта по созданию интернет-сообществом 
всенародной электронной Книги памяти о народе-герое. Этот проект называется 
Международным ежегодным интернет-конкурсом «Страница семейной славы». 
Он является уникальной некоммерческой акцией, осуществляемой при поддержке МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Союза журналистов России, Московского городского совета 
ветеранов. Проект реализуется лабораторией открытых информационных технологий 
факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова.

ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПОЛКА
Краснознаменный ордена Октябрьской революции 

Президентский полк Службы коменданта Московского 
Кремля Федеральной службы охраны Российской 
Федерации – российская воинская часть, решаю-
щая боевые задачи по обеспечению охраны объек-
тов Московского Кремля – официальной резиденции 
Президента Российской Федерации, других важных 
государственных объектов, по участию в проведении 
протокольных мероприятий на высшем государствен-
ном  уровне, выделению почетных караулов и несе-
нию службы у Вечного огня на Могиле Неизвестного 
Солдата возле Кремлевской стены (Пост № 1).

С марта по сентябрь 1918 года охрану Московского 

Кремля, ставшего резиденцией советского правитель-
ства, осуществляли латышские стрелки. Затем эту зада-
чу выполняли 1-е Московские пулеметные курсы РККА, 
позднее реорганизованные в 1-ю советскую объединён-
ную военную школу РККА имени ВЦИК. В октябре 1935 
года 1-я военная школа ВЦИК была переведена с тер-
ритории Кремля в Лефортово. Задачи по охране Кремля 
были переданы Батальону особого назначения. 8 апреля 
1936 года в соответствии с Приказом № 122 по гарнизону 
Кремля Батальон особого назначения был реорганизован 
в Полк специального назначения НКВД СССР.

С первых дней Великой Отечественной войны 
Кремлевский полк защищал Кремль от налетов немец-
кой авиации. С 25 июня 1941 года по приказу коменданта 
полк перешел на усиленную охрану и оборону объектов. 
На кремлевской стене было установлено круглосуточное 
дежурство боевых расчетов. В 1942–1943 гг. на Западный 
и Волховский фронты были отправлены 4 группы снай-
перов Кремлевского полка, которые уничтожили свыше 
1200 солдат и офицеров противника. 7 мая 1965 года за 
боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и 
высокие показатели в боевой и политической подготовке 
Отдельный полк специального назначения был награж-
дён орденом Красного Знамени и становится Отдельным 
Краснознаменным полком специального назначения 
Комитета государственной безопасности при Совете 
Министров СССР. Этот день и стал официальной да-
той праздника воинской части.  В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 20 марта 1993 года 
Кремлевский полк был преобразован в Президентский 
полк. День части отмечается 7 мая. Командир полка под-
чиняется непосредственно Президенту.

Н К
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отрудничество районно-
го и окружного совета ве-

теранов с социальной службой, 
Управой и депутатами Силино 
обеспечивает должное внима-
ние к ветеранам. Управа помо-
гает им решать житейские во-
просы, ежегодно проводит ре-
монт квартир. Все ветераны 
войны обеспечены бытовой тех-
никой, имеют возможность под-
держивать здоровье в реабили-
тационных центрах и на дому.

На учете в районном совете 
состоят 1726 человек, в том чис-
ле 84 ветерана войны. Им соци-
альная комиссия совета в тес-
ном контакте с комиссией по во-
просам медицины и со старши-
ми в корпусах, уделяет особое 
внимание. 

– В последние годы, – гово-
рит С.А. Великодная, – на гла-
зах редеют ряды наших ветера-

нов. Поэтому именно сейчас, хо-
чется помочь тем, кому мы обя-
заны своей жизнью. Вызывает 
восхищение тот факт, что ни-
кто из этих людей не жалуется 
на свою судьбу. Они горды тем, 
что, прожив трудную жизнь, слу-
жа стране в тяжелые военные 
и послевоенные годы, продол-
жают оставаться в строю, пере-
дают правду о войне, воспиты-
вают молодежь. Совместно со 
старшими в корпусах мы под-
держиваем постоянный контакт 
с участниками и ветеранами 
войны. За декабрь и январь мы 
уточнили списки всех ветера-
нов для награждения их меда-
лями ко Дню 75-летнего юбилея 
Победы. В списках отметили, 
кто сможет сам прийти за награ-
дой, а кому надо будет вручить 
медаль дома. Сведения пере-
дали в районный совет и Управу 

района. Во время общения с ве-
теранами войны интересуемся 
состоянием здоровья и их нуж-
дами. Рассказываем пенсионе-
рам о программе «Московское 
долголетие», знакомим с ее ра-
ботой и возможностями и при-
глашаем принять непосред-
ственное участие в программе.

С начала этого года мы по-
здравили с юбилеями 27 чело-
век. 90 и 95-летних юбиляров по-
здравляем дома, как и одиноких 
и маломобильных ветеранов. В 
основном юбиляров поздрав-
ляем по телефону. Некоторые 
из ветеранов приходят в совет 
отметить свой день рождения. 
Иногда заходят просто пооб-
щаться за чашечкой чая. Сейчас 
у ветеранов тот возраст, когда 
многим не хватает общения, по-
этому они рады каждому наше-
му звонку. Расскажут о молодо-

3 апреля 2020 года в целях увековечения памяти защитников 
Отечества, проявивших мужество, стойкость и героизм в 
период Великой Отечественной войны Указом Мэра Москвы 
С.С. Собянина №37-УМ району Крюково присвоено звание 
«Район воинской доблести города Москвы».

ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НИХ – СЮЖЕТ ДЛЯ КНИГИ

В конце зимы совет ветеранов Зеленограда провел президиум, 
на котором обсуждался вопрос «Какая помощь оказывается ветеранам 
накануне празднования 75-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945гг». Особенно тронуло всех 
выступление ответственной за работу комиссии по социально-бытовым 
вопросам совета ветеранов ПО-1 района Силино Светланы Анатольевны 
Великодной.

сти, о своей нелегкой жизни, о 
военном лихолетье, об отноше-
ниях с родными. Порой и попла-
чешь вместе с ними, и пораду-
ешься. Бывает, споют по теле-
фону, на мандолине поиграют и 
стихи прочитают. 

Такое простое человече-
ское общение помогает ветера-
нам почувствовать себя нужны-
ми обществу. Оно оказывает им 
большую моральную и психоло-
гическую поддержку, отвлекает 
от уныния и одиночества, под-
нимает настроение, повышает 
жизненный тонус, придает бо-
дрости.

Жизненный путь каждо-
го из них мог бы стать сюже-
том для литературного произ-
ведения. Но настало время, ког-
да все силы отданы, исчерпаны 
и им самим необходима наша 
забота, помощь и внимание. 
Поэтому к нам обращаются с та-
кими, чисто житейскими, прось-
бами, как сходить в магазин за 
продуктами в период времен-
ной нетрудоспособности, когда 
близкие уезжают отдыхать или 
в командировку, а соцработника 
нет. Некоторые просят сходить 
с ними в Сбербанк, к нотариусу, 
в церковь. Случалось нам под-
стригать дома маломобильных 
ветеранов, помочь помыться, 
покрасить волосы, убраться в 
квартире, включить стиральную 
машину, чтобы постирать белье 
(пожилым людям с плохим зре-
нием), повесить занавески, вкру-
тить лампочку, помыть окна, по-
чинить одежду или помочь в ее 
покупке. Ветераны просят погу-
лять с ними на Школьном озере. 
У нас в нашем 10-м микрорай-
оне образовалась постоянная 
группа ветеранов, которая еже-

дневно занимается скандинав-
ской ходьбой.

а прошедший год мы побы-
вали дома у многих участ-

ников войны и вдов, которые об-
ратились к нам с просьбой по-
красить оградки на могилах 
мужей, навести там порядок. 
Сами они не выходят из дома. 
Вообще, за состоянием захо-
ронений ветеранов, у которых 
не осталось родственников, мы 
следим постоянно с 2010 года. 
Каждую весну и осень, вместе с 
волонтерами, а иногда и без их 
участия, в летнее время, прово-
дим уборку на могилах.

В честь 75-летнего юбилея 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
мы продолжаем работу по соз-
данию альбома памяти всех ве-
теранов, которые состояли и 
состоят на учете в нашем со-
вете. 

Это лишь часть вопросов, 
которыми мы занимаемся. Они 
могут показаться мелкими и не-
значительными, но все они жиз-
ненно необходимы и занимают 
у нас достаточно много време-
ни. И это все при том, что наши 
возможности тоже ограничены и 
нашим возрастом, и состояни-
ем нашего здоровья. Но помо-
гая людям, мы чувствуем удо-
влетворение, которое придает 
нам силы. Доброжелательность 
– это основной критерий нашей 
работы с ветеранами. А вот ка-
чество нашей работы, опреде-
ляется отношением людей ко 
всему ветеранскому движению. 
Мы об этом не должны забы-
вать!

Совет ветеранов 
Зеленограда

КРЮКОВО – РАЙОН ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

1941 году бои на подступах к 
Москве на 40–41-м километре. 

Ленинградского шоссе проходили на 
территории современного Зеленограда. 
Бой за станцию Крюково стал перелом-
ным в ходе битвы за Москву. Идею при-
своить району особое звание несколь-
ко лет назад выдвинул ветеран Великой 
Отечественной войны, заместитель 
председателя совета ветеранов 15-го ми-
крорайона Николай Иванович Мельник. 
Сегодня эта инициатива реализована 
благодаря указу мэра. 

По инициативе Н.И. Мельника к 
70-летию битвы под Москвой в дар му-
зею школы № 1739 (ныне № 1194) 
Александром и Дмитрием Ананьевыми, 
художниками студии Грекова, была 
создана диорама «Бой за станцию 
Крюково». На ней запечатлен бой, про-
ходивший здесь в период с 3 по 8 дека-
бря 1941 года. Изображены станция и 

железнодорожный поселок Крюково. В 
центре диорамы видно, как начинает-
ся атака, советские солдаты наступают 
при поддержке танковой бригады гене-
рала М.Е. Катукова, немцы в растерян-
ности. В верхней части диорамы - схват-
ка в воздухе. В результате тяжелых боев 
враг был сломлен, и 8 декабря он в па-
нике бежал. Тысячи советских солдат и 
офицеров погибли, ценой своих жизней 
отбросив врага от Москвы. 

Нельзя не вспомнить еще об одной 
инициативе Николая Ивановича по соз-
данию в 15-м микрорайоне в зоне от-
дыха Михайловские пруды Аллеи 
Победителей, на которой весной 2016 
года накануне Дня Победы были впер-
вые высажены 50 именных деревьев. 
Активисты района Крюково при уча-
стии сотрудников ГПБ «Мосприрода» 
поддержали инициативу Николая 
Ивановича и продолжают благоустрой-

ство Аллеи Победителей. Уже высаже-
но более 90 именных деревьев.

В Зеленограде советами ветера-
нов всех уровней постоянно прово-
дится работа по пропаганде подвига 
защитников Москвы, обращается мак-
симум внимания на качество прово-
димых мероприятий, тщательную их 
подготовку.

30 апреля 2020 года нашему лю-
бимцу исполнился 91 год. Желаем 
Вам здоровья и долгих лет жизни, 
дорогой Николай Иванович!

Т.В. НАГАЕВА
Заместитель председателя совета 

ветеранов Зеленограда 
по патриотическому воспитанию 

З

В
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Маленький человек
На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды – прекрасным утром –
постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую – по размерам – шинель.
…А когда он упал – некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня в полный рост!

Баллада о зенитчицах
Как разглядеть за днями след нечёткий?
Хочу приблизить к сердцу этот след…

На батарее были сплошь – девчонки.
А старшей было восемнадцать лет.
Лихая чёлка над прищуром хитрым,
бравурное презрение к войне…
В то утро танки вышли прямо к Химкам.
Те самые. С крестами на броне.
И старшая, действительно старея,
как от кошмара  заслонясь рукой,
скомандовала тонко: – Батарея-а-а!
(Ой, мамочка!.. Ой, родная!..) Огонь! –
И – залп! И тут они заголосили,
девчоночки. Запричитали всласть.
Как будто бы вся бабья боль России
в девчонках этих вдруг отозвалась.
Кружилось небо – снежное, рябое.
Был ветер обжигающе горяч.
Былинный плач висел над полем боя,
он был слышней разрывов, этот плач!
Ему – протяжному – земля внимала,
остановясь на смертном рубеже.
– Ой, мамочка!..– Ой, страшно мне!..
– Ой, мама!.. – И снова:– Батарея-а-а! – И уже
пред ними, посреди земного шара,
левее безымянного бугра 
Горели неправдоподобно жарко
четыре чёрных танковых костра.
Раскатывалось эхо над полями,
бой медленною кровью истекал…
Зенитчицы кричали и стреляли,
размазывая слёзы по щекам.
И падали. И поднимались снова.
Впервые защищая наяву
и честь свою (в буквальном смысле слова!).
И Родину. И маму. И Москву.

Баллада о красках
Был он рыжим, как из рыжиков рагу.
Рыжим, словно апельсины на снегу.
Мать шутила, мать веселою была:
«Я от солнышка сыночка родила…»
А другой был чёрным-чёрным у неё.
Чёрным, будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она, говорила:
«Слишком ночь была черна!..»
В сорок первом, в сорок памятном году
прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба-двое, соль Земли –

поклонились маме в пояс. И ушли.
Довелось в бою почуять молодым
рыжий бешеный огонь и черный дым,
злую зелень застоявшихся полей,
серый цвет прифронтовых госпиталей.
Оба сына, оба-двое, два крыла,
воевали до победы. Мать ждала.
Не гневила, не кляла она судьбу.
Похоронка обошла её избу.
Повезло ей. Привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей. Повезло ей! Повезло! –
Оба сына воротилися в село.
Оба сына. Оба-двое. Плоть и стать.
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком – к плечу плечо.
Ноги целы, руки целы – что еще?
Пьют зеленое вино, как повелось…
У обоих изменился цвет волос.
Стали волосы – смертельной белизны!
Видно, много белой краски у войны.

Война откатилась 
Война откатилась за годы и гуды
И горечь, и славу до дна перебрав... 
А пули еще прилетают оттуда. 
Из тех февралей. Из-за тех переправ. 

А пули летят из немыслимой дали! 
Уже потускневшие капли свинца 
пронзают броню легендарных медалей, 
кромсая на части живые сердца. 

Они из войны прилетают недаром! 
Ведь это оттуда, из позавчера, 
Из бывших окопов по старым солдатам 
чужие истлевшие бьют снайпера!.. 

Я знаю, что схватка идет не на равных. 
И нечем ответить такому врагу... 
Но я не могу уберечь ветеранов. 
Я даже собой заслонить не могу. 

И я проклинаю пустую браваду, 
мне спать не дает ощущенье вины... 
Все меньше и меньше к Большому театру
приходит участников прошлой войны.

УТРАТА
В преддверии 75-летия Победы на 95-м году жизни скончался председатель совета ветеранов района Ивановское, 
почетный житель района, ветеран Великой Отечественной войны, полковник Ракетных войск стратегического 
назначения В.Ф. БАРАЕВ.

ладимир Федорович служил на Военно-морском флоте, после 
– в ракетных войсках. Он был военным в третьем поколении, 

вся его жизнь была неразрывно связана с флотом. 
Владимир Федорович – почетный ветеран Москвы, кавалер 

ордена «Отечественной войны» II степени, ордена «За службу 
Родине», награжден медалью «За боевые заслуги» и еще двадца-
тью пятью медалями. Владимир Федорович проводил большую об-
щественную работу в районе Ивановское, отдавая много сил вете-

ранскому движению. Для членов организации он всегда был при-
мером стойкости, оптимизма, доброжелательного отношения к лю-
дям. Его ответственность, патриотизм и умение работать с людь-
ми достойны глубокого уважения. 

Память о Владимире Федоровиче всегда будет жить в наших 
сердцах.

Совет ветеранов района 
Ивановское ВАО

«О тех, кто уже не придет «О тех, кто уже не придет никогда…»никогда…»
Стихи Роберта Рождественского о войне – в них жизнь и судьба 
русского народа, пережившего военное лихолетье. В начале войны его 
родители ушли на фронт, оставив сына одного. Будущий поэт выжил 
в водовороте войны, терпеливо ожидая возвращения родных 
и окончания страшных лет.
Будучи двенадцатилетним курсантом, он читал свои стихи в госпиталях 
тяжелораненым солдатам и офицерам. «Меня война в себя впитала. 
Я – сын ее. Я полон ею…»
Мы сделали подборку лучших стихов Рождественского о Великой 
Отечественной войне 1941–1945гг. 
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МАРШАЛ ПОБЕДЫ!
Жуков Георгий Константинович (1896–1974), маршал 
Советского Союза, участник четырех войн, четырежды 
Герой Советского Союза. 9 мая 1945 года подписал Акт 
о безоговорочнойкапитуляции гитлеровской Германии 
от имени Советского Союза. 24 июня 1945 г. принимал 
триумфальный Парад Победы на Красной площади в Москве. 
Кавалер двух высших военных орденов «Победа».

уков Г.К. родился 1 декабря 
1896 г. в деревне Стрелково 

Калужской области в крестьянской се-
мье. Во время Первой мировой во-
евал на Юго-Западном фронте, по-
лучил 2 Георгиевских креста и чин 
унтер-офицера. В 1918 г. вступил в 
Красную Армию. Сражался против 
Деникина, Врангеля, уральских белока-
заков. В 1923 г. Георгий Жуков – коман-
дир полка, а в 1930 г. – командир кава-
лерийской бригады. В 1925 г. учился в 
Ленинградской Высшей кавалерийской 
школе вместе с К.К. Рокоссовским, И.Х. 
Баграмяном и А.И. Еременко.

К.К. Рокоссовский отправил Г.К. Жу-
кова в Москву на Курсы усовершенство-
вания высшего начальствующего соста-
ва, после окончания которых его назна-
чили сначала командиром кавалерий-
ской бригады, а затем – помощником ин-
спектора кавалерии.

В 1939 г. японцы вероломно втор-
глись на территорию Монголии, пра-
вительство которой обратилось к 
Советскому Союзу с просьбой о по-
мощи. Сразу была создана 1-я армей-
ская группа советских войск во главе с 
Г.К. Жуковым. На реке Халхин-Гол Г.К. 
Жуков провел блестящую операцию с 
применением авиации и танков.  6-я ар-
мия японцев была уничтожена. Победа 
русского оружия имела большое поли-
тическое значение. Японцы не ожидали 
такого разгрома и поняли, что о войне с 
Советским Союзом на стороне Германии 
не может быть и речи. Г.К. Жуков за до-
блесть в боях с агрессором получил 
звание Героя Советского Союза и Героя 
Монгольской народной республики.

В июне 1940 г. Г.К. Жуков получил 
звание генерала армии и его назначили 
командующим войсками Киевского осо-
бого военного округа. Но в январе 1941г. 
Г.К. Жуков, будучи назначен начальни-
ком Генерального штаба и заместите-
лем наркома обороны, приступил к ре-
шению проблем строительства и боевой 
подготовки Вооруженных Сил.

В связи с началом Великой 
Отечественной войны была создана 
Ставка Главного Командования, которую 
10 июля 1941 г. переименовали в (Ставку 
Верховного Главнокомандования) Крас-
ной Армии. Г.К. Жуков был членом 
Ставки до конца войны.

Во время Великой Отечественной 
войны во всех аспектах раскры-
лось военное дарование полководца. 
Г.К. Жукова отправляли на самые слож-
ные участки военных действий, и вся-
кий раз ему удавалось изменить ситу-
ацию  в пользу нашей Армии. 23 июня 

1941 г. Ставка срочно направила его на 
Украину, чтобы сорвать планы фаши-
стов в молниеносном захвате Киева. Г.К. 
Жукову удалось малыми силами орга-
низовать контрудар и выиграть время. 
«Блицкриг» фашистов потерпел фиаско. 

30 июля 1941 г. Ставка назначила 
Г.К. Жукова командующим Резервным 
фронтом. Он был направлен в район 
города Ельни, чтобы не допустить про-
рыва немцев к Москве. Это было се-
рьезное испытание для полководца. 
Г.К. Жуков тщательно подготовился к на-
ступлению с помощью всех видов воен-
ной разведки, артиллерии, созданием 
двух ударных группировок из всех видов 
войск. Войска генерала Г.К. Жукова сра-
жались с 30 августа по 8 сентября и про-
рвали оборону отборной группировки 
фашистов, которые оставили Ельню, по-
теряв 45 тысяч гитлеровцев. Г.К. Жуков 
показал немцам, что Красная армия мо-
жет наступать и хорошо воевать.

6 сентября 1941 г. И.В. Сталин лич-
но позвонил Г.К. Жукову и сообщил о 
тяжелом положении под Ленинградом. 
Через несколько дней Г.К. Жуков воз-
главил оборону города. Он подчинил 
Ленинградскому фронту Балтийский 
флот, истребительно-авиационные кор-
пуса ПВО страны, перевел моряков 
с кораблей в сухопутные части, при-
влек ополченцев, мобилизовал ленин-
градцев на строительство укрепле-
ний. Командирам подразделений было 
приказано наносить удары по врагу то 
там, то здесь, срывая планы гитлеров-
цев по захвату Ленинграда. Сражение 
длилось почти весь сентябрь,  враг не 
смог войти в Ленинград. Г.К. Жуков со-
рвал планы нацистов быстро покончить 
с Ленинградом и направить все силы на 
Москву.

В начале октября 1941 г., когда 
осложнилось положение на подсту-
пах к Москве, Г.К. Жуков был назна-
чен Ставкой командующим Западным 
фронтом, в котором было 90 тысяч че-
ловек и 1 снаряд на пушку в день (ре-
зервы с Востока еще не подошли). 

Г.К. Жуков собрал в кулак все, что мож-
но было собрать для борьбы с агрессо-
ром. Враг имел преимущество во всем. 
Но опять, используя военную развед-
ку днем и ночью, командование фрон-
том вскрывало намерения фашистов 
и ставило заслон, который надо было 
прорывать врагу. Наконец, 5 декабря в 
контрнаступлении под Москвой приня-
ли участие войска Западного фронта, 
усиленные за счет резервов Ставки из 
Сибири, Урала, Калининского фронта и 
правого крыла Юго-Западного фронта. 
Отборные войска вермахта были отбро-
шены на Запад. Это была первая круп-
ная Победа Красной Армии стратегиче-
ского масштаба. «Блицкриг» гитлеров-
цев провалился. 

августе 1942 г. фашисты прорва-
ли оборону наших войск на реке 

Дон и вышли к Волге. Г.К. Жуков был 
назначен заместителем Верховного 

Главнокомандующего и направлен в 
Сталинград. Там он встретился с  на-
чальником Генштаба А.М. Василевским. 
Г.К. Жуков стал одним из организато-
ров широкого контрнаступления в рай-
оне Сталинграда. Г.К. Жуков и А.М. Ва-
силевский отказались от бессмыслен-
ных частых контрударов, чтобы накопить 
силы и подготовить операцию, которая 
закончилась окружением и разгромом 
300-тысячной группировки фашистов. 
Это принесло советскому военному ис-
кусству всемирную славу. За огромный 
вклад в победу в Сталинградской бит-
ве Г.К. Жуков был награжден орденом 
Суворова 1-й степени.

В январе 1943 г. Г.К. Жуков был сно-
ва направлен в Ленинград для проры-
ва блокады города с помощью объеди-
нения двух фронтов – Ленинградского и 
Волховского. Операция прошла успеш-
но. 18 января 1943 г. кольцо окруженно-
го гитлеровцами города было разорва-
но. Г.К. Жукову  первому из полковод-
цев Великой Отечественной войны было 
присвоено высшее воинское звание 
– маршал Советского Союза. Прорыв 

блокады Ленинграда явился еще одним 
ударом по престижу гитлеровского вер-
махта.

етом 1943 г. Г.К. Жуков успешно ко-
ординировал действия Западного, 

Брянского, Центрального, Воронежского 
и Степного фронтов. Наши войска одер-
жали победу над коварным врагом в 
знаменитой Курской битве и тем самым 
был  достигнут коренной перелом в ходе 
Второй мировой войны. Огромная роль 
принадлежит Георгию Константиновичу 
Жукову в битве за Днепр, а также в осво-
бождении Правобережной Украины от 
фашистских захватчиков. 

После гибели генерала армии 
Н.Ф. Ватутина 1 марта 1944 г. Г.К. Жуков 
принял командование войсками 1-го 
Украинского фронта, которые  4 мар-
та по приказу Ставки начали операцию 
по разгрому основных сил гитлеровской 
группы армии «Юг». За ее блестящее 
осуществление Г.К. Жуков был награж-
ден высшей полководческой наградой – 
орденом «Победа» (№1).

С июля по ноябрь 1944 г. Георгий 
Константинович успешно координиро-
вал действия 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов. В результате многострадаль-
ная Белоруссия была освобождена от 
немецких оккупантов. В ноябре 1944 г. 
Г.К. Жуков был назначен командующим 
1-м Белорусским фронтом, который вме-
сте с войсками других фронтов, блестя-
ще осуществил Висло-Одерскую опера-
цию, одну из самых важных стратегиче-
ских операций Великой Отечественной 
войны. 

В апреле 1945 г. войска 1-го 
Белорусского фронта под командо-
ванием Г.К. Жукова при участии 1-го 
Украинского и 2-го Белорусского фрон-
тов провели стратегическую операцию 
по взятию Берлина. Несмотря на отча-
янное сопротивление фашистов, вра-
жеский фронт был успешно прорван и 
наши войска овладели столицей нацист-
ской Германии. Г.К. Жуков был награж-
ден 2-м орденом «Победа». 8 мая 1945г. 
легендарному полководцу Маршалу 
Г.К. Жукову по праву выпала честь в 
пригороде Берлина Карлхорсте подпи-
сать Акт о безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германии. 24 июня 1945г. 
Маршал Г.К. Жуков принимал Парад 
Победы на Красной Площади в Москве.

атный подвиг Г.К. Жукова патриота, 
гражданина, беззаветно преданно-

го своему Отечеству, народу был высо-
ко оценен. Он награжден шестью орде-
нами «Ленина», орденом «Октябрьской 
революции», тремя орденами «Красного 
Знамени», двумя орденами «Суворова» 
1-й степени, четырьмя Золотыми 
Звездами Героя Советского Союза, 
Двумя орденами «Победа», многими ме-
далями,  а также орденами и медалями 
некоторых иностранных государств.

После войны Маршал Г.К. Жуков за-
нимал высокие посты в вооруженных 
силах СССР. Георгий Константинович 
оставил прекрасные мемуары «Воспо-
минания и размышления». 

Г.К. Жуков умер 18 июня 1974г. 
Похоронен на Красной площади в 
нише Кремлевской стены. Памятник 
Великому полководцу установлен в цен-
тре Москвы.

 Н.Г. ГОЛИКОВА, 
вдова защитника Москвы

В

Л

Р



№ 14 (730), май 2020 г.Московский ветеран6

ЛОШАДИ
«Лошади старались, как уме-

ли, вынесли героев из атак – 
чтоб герои в песнях прогремели, 
только не споют о лошадях…». 
(М. Щербаков). Несмотря на 
то, что Вторую Мировую назы-
вают войной моторов, лошади 
сыграли далеко не последнюю 
роль в битвах. Только по офи-
циальным данным численность 
лошадей в Советской Армии 
составляла 1,9 миллиона го-
лов. В войну лошадей применя-
ли как транспортную силу, осо-
бенно в артиллерии. Упряжка 
в шесть лошадей тянула пуш-
ку, меняя огневые позиции ба-
тареи.  Обозы с продовольстви-
ем и полевые кухни доставля-
ли на позиции именно лошади. 
Бойцы, назначенные связными, 
также часто предпочитали коня 
мотоциклу.

Несмотря на то, что лошадь 
не могла преодолеть больше 
100 километров за сутки, она 
была способна пройти там, где 
не проедет никакая техника, и 
причем сделать это незаметно. 
Поэтому часто лошадей исполь-
зовали для стремительных рей-
дов по тылам противника, для 
налетов и диверсий.

Зачастую раненые были 
обязаны жизнью лошадям: 
большинство лазаретов были 
на «конной тяге». В свою оче-
редь люди о своих друзьях так-
же не забывали. Раненых лоша-
дей на поле боя не бросали, а 
доставляли в ветеринарные ла-
зареты. Тяжело раненых лоша-
док до лазарета довозили на 
автотранспорте, там им дела-
ли сложные операции и выха-
живали до полного восстанов-
ления. Точных данных о том, 
сколько лошадей погибло за 
войну, нет. Но считается, что во 
Время Великой Отечественной 
Войны Советская Армия поте-
ряла больше миллиона верных 
коней.

СОБАКИ
Они тоже внесли свой вклад 

в общую Победу. Собаки выпол-
няли самые разные задания. 
Забирали с линии огня раненых 
(около 700 тысяч раненых было 
спасено собаками за время во-
йны) и доставляли на поле боя 
боеприпасы.  Через самое пек-
ло собаки-связисты доставляли 
важные поручения (за годы 
войны ими было передано бо-
лее 120 тысяч подобных пору-
чений). В лесах и болотах соба-
ки отыскивали раненных солдат 
и приводили к ним медиков.

С помощью собак было раз-
минировано 303 крупных горо-
да и населенных пункта, сре-
ди которых – Псков, Смоленск, 
Брянск, Львов, Минск, Киев, 
Сталинград, Одесса, Харьков, 
Воронеж, Варшава, Вена, 
Будапешт, Берлин, Прага, а так-
же 18394 здания и обнаружено 
свыше четырех миллионов мин. 
Собаки наносили и прямой удар 
по врагу. Собаки-истребители 

танков это не самая приятная со-
бачья профессия, появившаяся 
в период войны. Этих собак го-
товили к одному-единственному 
заданию в их жизни – подрыву 
вражеских танков. Для этого их 
тренировали не бояться под-
лезать под движущиеся танки. 
Перед заданием на них одевали 
специальные мешки с минами. 
И как только собака оказыва-
лась под бронетехникой, мина 
взрывалась. Таким способом за 
время войны было уничтоже-
но около 300 вражеских танков. 
Причиной прекращения исполь-
зования собак подобным спосо-
бом стал тот факт, что такие со-
баки стали бросаться под гусе-
ницы не только немецких, но и 
советских танков.

Немецкая овчарка 
Джульбарс, несшая службу в 
14-й штурмовой инженерно-
саперной бригаде стала един-
ственной собакой, награжден-
ной медалью «За боевые за-
слуги». Благодаря его отлично-
му чутью было разминировано 
7468 мин и более 150 снарядов 
на территории Чехословакии, 
Австрии, Румынии и Венгрии. 
Пес также участвовал в разми-
нировании дворцов над Дунаем, 
соборов Вены и замков Праги.

Джульбарс принял уча-
стие в параде на Красной пло-
щади 1945 года. Незадолго до 
Парада Победы в Москве 24 

июня Джульбарс получил ра-
нение и не мог пройти в соста-
ве школы военных собак. Тогда 
Сталин приказал нести пса по 
Красной площади на своей ши-
нели. Поэтому ее нес на руках 
солдат – командир 37-го отдель-
ного батальона разминирова-
ния, кинолог, майор Александр 
Мазовер.

Овчарка Дина – пер-
вая собака-диверсант, участ-
ник «рельсовой войны» в 
Белоруссии. Она смогла успеш-
но осуществить подрыв эше-
лона противника на перего-
не Полоцк – Дрисса (19 августа 
1943 год). В результате было 
уничтожено 10 вагонов, и боль-
шая часть железной дороги 
была выведена из строя. Также 
она отличилась при размини-
ровании города Полоцка, где в 
одном из госпиталей обнаружи-
ла мину-сюрприз, оставленную 
немецкими солдатами для на-
ших ребят.

Шотландский колли по 
кличке Дик был миноискате-
лем. Дик «проходил службу» 
во 2-м отдельном полку специ-
альной службы – «Келецкий». 
Благодаря его чутью были спа-
сены жизни тысячи людей. 
Самой известной заслугой Дика 
является обнаружение 2,5-тон-
ного фугаса с часовым механиз-
мом. Он был обнаружен соба-
кой в фундаменте Павловского 

дворца (Ленинград) за час до 
момента взрыва. Если бы не эта 
собака, то взрыв унес бы тысячи 
человеческих жизней. За годы 
войны с его помощью были об-
наружены и обезврежены около 
12 тысяч мин.

КОШКИ
Несмотря на то, что кошки не 

обладают выносливостью и си-
лой лошадей, обучаемостью со-
бак, они также помогли людям 
пережить тяжелые годы войны. 
Благодаря своей чувствитель-
ности кошки безошибочно опре-
деляли приближение надвигаю-
щейся бомбардировки, активно 
выражали свое беспокойство и, 
таким образом, предупреждали 
своих хозяев об опасности.

Большую роль кошки сыгра-
ли в блокадном Ленинграде. 
Они защищали продоволь-
ствие и произведения искус-
ства Эрмитажа от посягательств 
крыс. Известно, что кошки при-
носили свою добычу хозяе-
вам, а сами умирали от голо-
да. Кошки свои теплом согрева-
ли детей. А когда в Ленинграде 
закончилась провизия, то кошки 
сами становились едой для лю-
дей.

Настало время, когда в 
Ленинграде не осталось ни 
одной кошки и город начали 
атаковать крысы. Интересно, 
что после прорыва блокады на-

равне с необходимым продо-
вольствием в город ввезли бо-
лее 5 тысяч дымчатых кошек, 
которые и спасли Ленинград от 
крыс. Кошки помогали пережить 
войну и фронтовикам. Солдаты 
заводили в своих окопах и зем-
лянках кошек, и те спасали их от 
грызунов, а значит и от инфек-
ций, которые мыши и крысы пе-
реносили. В Тюмени в 2008 году 
в память о кошках, спасших  
блокадный Ленинград от крыс, 
был открыт «Сквер Сибирских 
кошек». Двенадцать скульптур 
кошек и котят, вылитых из чугу-
на и покрытых специальной зо-
лотистой краской подтверждают 
высказывание – «Никто не за-
быт, ничто не забыто»…

ГОЛУБИ
Хотя во время войны актив-

но использовали радиосвязь, 
голубиная почта не канула в 
«лету». Дело в том, что на нача-
ло войны проводная связь дей-
ствовала только на расстоянии 
3 километров, радио – 5 киломе-
тров. Кроме того, зачастую тех-
ника выходила из строя.

И тут на помощь приходи-
ли почтовые голуби. Всего за 
годы войны почтовыми голу-
бями было доставлено более 
15 000 «голубеграмм».

Голуби представляли собой 
такую угрозу для врага, что на-
цисты специально отдавали 
приказы снайперам отстрели-
вать голубей и даже натаскива-
ли ястребов, которые исполня-
ли роль истребителей. На ок-
купированных территориях из-
давались указы Рейха об изъ-
ятии всех голубей у населе-
ния.  Большая часть изъятых 
птиц уничтожалась, а  наибо-
лее породистых отправляли в 
Германию. За укрывательство 
потенциальных «пернатых пар-
тизан» их хозяину было только 
одно наказание – смерть.

ВЕРБЛЮДЫ
Во время тяжелейших боев 

под Сталинградом в Астрахани 
формировалась 28-я резерв-
ная армия, укомплектованная 
пушками. Однако двигаться в 
путь было невозможно: во всей 
округе – ни грузовиков, ни ло-
шадей. Осмотревшись, коман-
дование решило привлечь в ка-
честве тягловой силы верблю-
дов. Местные власти вылови-
ли почти всех диких животных, 
передав их воинским частям. 
Солдатам пришлось непро-
сто, многие видели двугорбых 
в первый раз, а здесь предсто-
яло управлять такой махиной 
на передовой. Да и скверный 
характер животины проявляли 
при каждой попытке общения. 
На помощь пришли мальчишки-
пастухи. За короткое время с их 
помощью красноармейцы обу-
чили животных носить упряжку, 
возить повозки и полевую кух-
ню, тащить орудие, вес которо-
го превышал тонну. 

Ирина ШИХОВА

ЖИВОТНЫЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Мало кто знает, что во время Великой Отечественной войны бок о бок с солдатами 
отважно сражались братья наши меньшие. Лошади, собаки, кошки и голуби, 
как и люди, совершали подвиги. И гибли, как и люди. Животные спасли тысячи 
человечески жизней и помогли приблизить долгожданный День Победы.



№ 14 (730), май 2020 г. Московский ветеран 7

СЕЗОННАЯ АЛЛЕРГИЯ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОЛЛИНОЗА

ллергическая реак-
ция на пыльцу при цве-

тении различных растений вес-
ной, летом и в начале осени – 
это достаточно часто встречаю-
щаяся патология, ей одинаково 
подвержены как мужчины, так и 
женщины, причем в любом воз-
расте. Такую сезонную аллер-
гию, которая проявляется типич-
ными клиническими признаками 
в виде асептического (неинфек-
ционного) воспаления слизи-
стых оболочек дыхательной си-
стемы, принято называть пол-
линозом. Заболевание имеет и 
другие названия – пыльцевая 
ринопатия, аллергический рино-
конъюнктивит, сенная лихорад-
ка, – но они сейчас практически 
не используются.  Такого рода 
аллергия является особой реак-
цией иммунной системы чело-
века на вещества-раздражители 
и проявляется различными сим-
птомами. Поскольку пыль-
ца растений проникает в орга-
низм человека с воздухом, ал-
лергия на нее выражается вос-
палением слизистых оболочек 
глаз и органов верхних дыха-
тельных путей и сопровождает-
ся  симптомами аллергического 
ринита (насморка) и конъюнкти-
вита. Першение в горле, зало-
женность носа с последующим 
сильным насморком, слезоте-
чение – эти проявления в неко-
торых случаях очень похожи на 
признаки ОРВИ. Но, в отличие 
от респираторных инфекцион-
ных заболеваний, при поллино-
зе не бывает повышения темпе-
ратуры и отсутствуют симптомы 
общей интоксикации, а аппетит 
и сон остаются нормальными.

Известно более тыся-
чи различных растений, 
пыльца которых может 
вызывать развитие аллер-
гической реакции – навер-
ное, именно поэтому поллиноз 
является одним из самых рас-
пространенных аллергических 
заболеваний в мире. В нашей 
среднерусской полосе боль-
ше всего обострений поллино-
за обычно регистрируется из-за 
реакции на пыльцу березы. Но 
в текущем году таких аллергий 
меньше по двум причинам – во-
первых, цветение менее актив-
но, чем обычно, а во-вторых, 
люди из-за режима самоизоля-
ции намного реже выходят из 
дома. Впрочем, не исключено, 
что ситуация может ухудшиться, 
ведь в район столицы пыльца 
попадает и из других регионов, 
где происходит активное цвете-
ние деревьев. В весенне-летний 
сезон пыльца растений перено-
сится на значительные расстоя-
ния и оседает на слизистых обо-
лочках дыхательных путей, вы-
зывая аллергическую реакцию 
у пациентов с повышенной чув-
ствительностью к растениям. 
А если пыльцы слишком мно-
го, то реагировать на нее мо-
гут и люди, не являющиеся ал-
лергиками. Обычно симптомы 
заболевания развиваются, ког-
да концентрация пыльцы в воз-
духе составляет 10–20 частиц 
на 1 м3 воздуха. Естественно, 
чем выше концентрация, тем 
сильнее проявляется поллиноз. 
Аллергенность пыльцы расте-
ний объясняется воздействи-
ем на организм человека со-
держащихся в ней раститель-

ных белков, которые восприни-
маются иммунной системой как 
чужеродные. Особую опасность 
представляет пыльца ветроопы-
ляемых растений, т. к. она пере-
носится по воздуху и легко по-
падает на слизистые оболоч-
ки. Растения, опыляемые насе-
комыми, не являются сильными 
аллергенами, т. к. их пыльца в 
воздух практически не попадает. 
Выделяют три периода теплого 
времени года, в течение кото-
рых поллиноз проявляется наи-
более ярко: весенний, летний и 
летне-осенний. В период с мар-
та по май цветет большинство 
деревьев, с июня по август – лу-
говые травы и злаки, в августе 
и сентябре – большинство сор-
ных трав. Однако, сроки цвете-
ния растений каждый сезон ме-
няются в зависимости от погоды 
– чем теплее весна, тем раньше 
начнется цветение. Например, 
в этом году деревья в Москве 
массово зацвели только в нача-
ле мая. Специалисты ежегодно 
составляют календарь-график 
цветения растений, благодаря 
которому можно предпринять 
меры для предупреждения ре-
цидива болезни, начав профи-
лактический прием противоал-
лергических препаратов, кото-
рые помогут избежать явного 
обострения поллиноза. 

Лечение поллиноза. 
Врачи советуют своевременно 
начинать превентивное лечение 
поллиноза, иначе возможно рас-
ширение аллергической воспри-
имчивости вплоть до развития 
бронхиальной астмы и возрас-
тания количества аллергенов, 
вызывающих реакцию у пациен-

Во время пандемии COVID-19 в период самоизоляции многое в нашей жизни при-
шлось пересмотреть – изменились правила социального поведения и  условия жиз-
ни, и с этим приходится мириться и как-то приспосабливаться… Но вот что остается 
неизменным, так это смена времен года и природные катаклизмы в виде сезонных 
колебаний атмосферного давления и влажности, порывов ветра, а также цветения 
растений. Человеческий организм, тем более в старшем возрасте, на все эти факто-
ры реагирует, как правило, ухудшением здоровья. При этом из-за пандемии отмене-
ны приемы у врачей-специалистов, ограничены возможности сдать анализы крови 
и провести исследования. А люди-то все равно болеют, а уж аллергики – тем более! 

та. Фармацевтическая промыш-
ленность с каждым годом пред-
лагает все новые и новые проти-
воаллергические препараты, но 
обычные средства (Супрастин, 
Тавегил, Зиртек, Фенистил и т.п.) 
дают много побочных эффек-
тов и помогают только при не-
посредственной реакции на ал-
лергены. Гомеопатические же 
лекарства можно принимать за-
благовременно и за счет это-
го снижать степень проявления 
симптомов аллергии. Для более 
эффективного лечения полли-
ноза возможно применение ан-
тигистаминных препаратов в со-
четании с гомеопатическими ле-
карствами. Немного заранее и 
на весь период цветения реко-
мендуется прием препарата 
АЛЛЕРГОПЕНТ  ЭДАС-130 кап-
ли (ЭДАС-930 гранулы), кото-
рый снижает остроту проявле-
ний поллиноза, уменьшая сим-
птомы ринита и конъюнктиви-
та. При наличии бронхиаль-
ной астмы и бронхита показан 
БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 
капли (ЭДАС-918 грану-
лы), который помогает 
восстановить дыхание при 
мучительном кашле, пре-
дотвращая удушье. При 
одышке и приступообраз-
ном упорном сухом и ком-
бинированном кашле ре-
комендуется ЛОБЕЛИЯ 
ЭДАС-133 капли (ЭДАС-

933 гранулы). При кожных про-
явлениях аллергии для прие-
ма внутрь применяют ЧИСТЕЛ 
ЭДАС-110 капли (ЭДАС-910 
гранулы), способствующий 
уменьшению раздражения и 
кожного зуда при возрастном 
атопическом дерматите, нейро-
дермите и экземе. Для пожилых 
людей характерна особая чув-
ствительность слизистых обо-
лочек к пыльце растений, поэто-
му перед выходом из помеще-
ния рекомендуется смазывать 
слизистую носа гомеопатиче-
ским маслом ТУЯ ЭДАС-801, 
которое обладает не только про-
тивоаллергическим, но и проти-
вовирусным действием, за счет 
чего помогает защитить орга-
низм как от внедрения аллер-
генов, так и от возбудителей ви-
русных заболеваний, в том чис-
ле коронавирусной инфекции.

КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТЕНИЯ РАСТЕНИЙ 
в Москве и области в 2020 г.

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ДИЕТЫ ПРИ ПОЛЛИНОЗЕ
• При любой аллергии необходимо ограничить употребление соле-
ний и копчений, шоколада, какао, мороженого и алкоголя, продук-
тов с пищевыми добавками и красителями.
• При аллергии на пыльцу деревьев из рациона исключают косточ-
ковые фрукты и ягоды, клубнику, молодой картофель, морковь, бе-
резовый сок, мед и орехи. 
• При аллергии на пыльцу злаков нельзя употреблять мёд, пше-
ничную муку и изделия из нее, колбасные изделия с наполнителя-
ми, макароны, пиво, пшеничную водку и виски.
• При аллергии на пыльцу сорных трав из питания исключают мёд, 
халву, подсолнечное масло, семечки, дыни и арбузы, персики, тра-
вяные сборы с ромашкой, календулой, мать-и-мачехой.

Название растений

Береза, клён
Тополь, ива
Ольха, орешник
Дуб, сосна
Одуванчик
Тимофеевка, 
лисохвост
Пшеница, ячмень
Липа, пырей
Овес, крапива
Полынь, амброзия
Лебеда, подорожник

май      июнь     июль    август    сентябрь
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СТАРОЕ И МОЛОДОЕ 
ДЕРЕВО: ПОЧЕМУ 
ЭТО ПРОИСХОДИТ 

Зачастую саженцы, приоб-
ретенные в подозрительных ме-
стах, не в питомнике, могут ока-
заться не районированными для 
выращивания в вашем регионе. 
Если это так, то придется еже-
годно наблюдать обморожения 
на этом нем и ждать, пока не 
придет слишком суровая зима, 
которая его совсем убьет. Если 
сорт вполне зимостоек, то сле-
дует помнить, что многие моло-
дые деревья в первые годы жиз-
ни могут обладать недостаточ-
ной сопротивляемостью к отри-
цательным температурам. В та-
ком случае следует укрывать его 
первые несколько лет.

Если во время мороза по-
страдало взрослое дерево, не-
обходимо разобраться, почему 

это произошло. Причиной под-
мерзания бывает его ослаблен-
ное состояние в течение пред-
ыдущего дачного сезона (наше-
ствие вредителей или болез-
ней, механические повреждения, 
чрезмерный урожай и прочее), и 
как следствие – плохая подготов-
ка к зиме. Постарайтесь не до-
пустить повторения подобного в 
следующем сезоне. Если старое 
дерево выросло из саженца не-
достаточно зимостойкого сорта и 
не выдержало суровую зиму, то 
сделать ничего нельзя.

При несильном подмерзании 
(повреждены отдельные ветви 
или кончики ветвей) обрежьте по-
страдавшие части и продолжай-
те наблюдать за состоянием рас-
тения. Если у дерева долго не 
распускаются листья, а, распу-
стившись, они оказываются не-
большими, то степень подмерза-

ния довольно высокая (не стоит 
путать с подмерзанием реакцию 
недавно посаженных деревьев: 
они могут давать небольшую и 
малочисленную листву).

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ? 
У подмерзшего молодого де-

рева небольшая вероятность 
вернуть себе былую силу. Оно 
не успеет запасти достаточно 
питательных веществ к зиме и 
окончательно погибнет к следу-
ющей весне. Часто такие под-
мерзшие растения при наличии 
достаточного количества пита-
тельных веществ начинают вы-
пускать снизу новые побеги, ко-
торые могут расти как выше 
прививки, так и ниже. Если у 
вас первый вариант – оставляй-
те один самый сильный и начи-
найте выращивать из него но-
вое дерево. Если второй вари-
ант, то есть побеги идут ниже 
прививки, следовательно, со-
ртовое растение погибло, остал-
ся только подвой. Его необходи-
мо либо удалить, либо перепри-
вить. Плодов хорошего качества 
вы с него уже не получите.

Во всех случаях, когда вы 
оставляете дерево или его часть, 
обеспечьте ему дальнейшее ком-
фортное существование: прово-
дите мероприятия по борьбе с 
болезнями и вредителями, а так-
же своевременные подкормки и 
нормирование урожая (в случае 
серьезного подмерзания не сле-
дует допускать плодоношения 
дерева).

А. НИКИТЕНКО

КАК ОПЫЛЕНИЕ ВЛИЯЕТ 
НА УРОЖАЙ
Бывает так, что плодовые деревья обильно цветут, 
но цветки быстро осыпаются, а деревья остаются 
без или с незначительным урожаем. Одна из 
причин – отсутствие опыления.

ПЛОДОВЫМ НУЖНЫ ОПЫЛИТЕЛИ: ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?

Большинство сортов плодовых деревьев, особенно ябло-
ни и груши, самобесплодны и для завязывания (образова-
ния) плодов нуждаются в опылении другими сортами с по-
мощью насекомых. Сорта-опылители должны обладать дву-
мя основными свойствами: одновременно цвести с основ-
ными сортами и иметь много жизнеспособной пыльцы в ты-
чинках цветков. К хорошим опылителям относятся: по ябло-
не – Антоновка обыкновенная, Анис серый и др., по груше 
– Чижовская, Лада, Москвичка, по вишне – Склянка розо-
вая, Шубинка, Владимирская, по сливе – Скороспелка крас-
ная, Венгерка московская. Для наиболее раноцветущих слив 
(Скороплодная, Аленушка) и особенно раньше всех зацвета-
ющего абрикоса очень хорошим опылителем является также 
рано зацветающая алыча.

СКОЛЬКО НУЖНО ДЕРЕВЬЕВ – ОПЫЛИТЕЛЕЙ?

Одного дерева-опылителя достаточно примерно на де-
сять деревьев основных сортов. Они должны располагать-
ся близко друг к другу, причем сорт-опылитель, как правило, 
сам хорошо опыляется основным сортом, и это явление на-
зывается перекрестным опылением.

Отсутствие в саду деревьев сорта-опылителя оператив-
но можно возместить прививкой в крону деревьев основно-
го сорта одного-двух черенков сорта-опылителя, которые 
уже через 1–3 года (в зависимости от породы) будут успеш-
но опылять основной сорт.

Следует отметить, что все-таки некоторые сорта быва-
ют самоплодными, то есть способными образовывать пло-
ды без опыления цветков другим сортом. К таковым относят-
ся: по сливе – Тульская черная, Кубанская комета, Мирная, 
Яичная синяя, Синяя птица; по яблоне частично самоплод-
ными являются Уэлси, Мелба и др. Однако и для этих само-
плодных сортов опыление другим сортом будет также спо-
собствовать повышению урожая и его качества.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ?

Всем известно, что для переноса пыльцы нужны пчелы, 
при этом обычно имеют в виду домашних пчел, а вот о диких 
пчелах андреллах многие садоводы не знают. Культурные 
пчелы хорошо летают и опыляют только при хорошей погоде 
(температура воздуха около +20о, яркое солнце, отсутствие 
сильного ветра). При холодной, пасмурной, ветреной погоде, 
а такая погода в последнее время случается все чаще, пче-
лы не летают, и опыления, естественно, не происходит.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПОДМЕРЗШИМ 
ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВОМ?
Уход за растением, которое пострадало зимой от воздействия низких температур, во 
многом зависит от его возраста и степени подмерзания. Если деревце молодое, то 
следует задаться вопросом, правильный ли выбран сорт.


