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

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
НАГРАДИЛ ГЕРОЕВ
ТРУДА
12 июня в День России,
президент Владимир Путин
вручил золотые медали «Герой
Труда РФ» в Парке Победы на
Поклонной горе. Это первая
такая церемония с начала
эпидемии коронавируса с
участием главы государства.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
22 июня в России и других республиках бывшего СССР отмечают
День памяти и скорби. Это дата начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., унесшая миллионы жизней. Скорбят в этот
день ветераны, их родственники – дети, внуки и правнуки, которые
не забывают подвиг, совершенный их предками.
Отечественная война являВ еликая
ется самой разрушительной и жестокой, за 4 с лишним года, пока она продолжалась, погибли более 27 млн. военных
и гражданских лиц (жители СССР). 22
июня 1941 года Германия нарушила договоренности и напала на СССР. Сомнений
в том, что поработить советский народ
удастся за несколько месяцев, у руководства нацистов не возникало, ведь на
тот момент им уже удалось без особых
потерь поработить всю Европу. К тому
же их союзниками выступали Венгрия,
Финляндия, Италия, Норвегия, Румыния
и другие страны. Также было заявлено о
нейтралитете некоторых государств, которые фактически обеспечивали фашистов техникой и продовольствием.

!

О начале войны стало известно в раннее воскресное утро
и в полдень по радио выступили первые лица страны.
Нападения произошли практически по всей границе – от
Карпат до Балтийского моря.
Массированной бомбардировке подверглись военные объекты, инфраструктура и гражданские строения.

План фашистов состоял в том, чтобы в ходе молниеносного удара деморализовать советские войска и лишить их
поддержки и снабжения. Но, несмотря на
использование ими современной техники и внезапного удара, воплотить в жизнь

задуманное они не смогли. К зиме 1941
года стало ясно, что наступление сорвалось, бои стали приобретать локальный характер, и продвижения на восток
не происходило. Уже после контрудара
советских войск противник был вынужден отступить, а переломным моментом
многие историки считают Курскую битву.
После этого продвижение на Запад происходило ежедневно. Завершающим моментом войны стала капитуляция фашистских войск, которая была документально оформлена 7 мая 1945 года и
вступила в силу через день.
День памяти и скорби, отмечаемый

22 июня, был учрежден Президентом
России в 1996 году. Согласно указу
№ 857 в РФ в это время вспоминают начало Великой Отечественной войны. Телеканалы показывают передачи и
фильмы, проходят мероприятия, акции и
митинги. Основным символом Дня памяти и скорби является вечный огонь, к которому возлагаются венки.
День памяти и скорби отмечается
всеми, кто стремится сохранить память о
национальных героях. Прежде всего, это
ветераны, которые принимали участие в
кровопролитных боях. Они – живые свидетели прошедшей трагедии. Ветеранов
становится все меньше, но память об их
подвиге навсегда останется в сердцах
людей. Напомнить о наших героических
предках призвана акция «Бессмертный
полк».
годами не меркнет величие подвига
наших солдат и офицеров, тружеников тыла, женщин, детей – всех, кто приближал День Победы.

С

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОДВИГ НАРОДА
Вся деятельность Совета
ветеранов Замоскворечья
последний год проходила
под знаком подготовки к
празднованию
75-й годовщины Победы
советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ

ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПОПРАВКАМ

В КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 июля пройдет всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Москвичи могут выбрать удобный способ участия: проголосовать заранее (участки заработают с 25
июня), принять избирательную комиссию
дома, выбрать участок (по месту регистрации или тот, куда проще добраться) или отдать голос онлайн – с любого устройства
с доступом в сеть Интернет. Голосование
пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени. День голосования по поправкам в
Конституцию сделают выходным.
Бюллетени для общероссийского голосования выдаются участникам голосования по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Если в день голосования Вы не сможете
прибыть на свой участок для голосования,
то можете проголосовать с 25 по 30 июня в
помещении участковой избирательной комиссии, где Вы включены в список участников голосования.
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ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ
ГЕРОЕВ ТРУДА В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
12 июня в День России, президент Владимир Путин вручил золотые медали
«Герой Труда РФ» в Парке Победы на Поклонной горе. Перед началом церемонии
был поднят Государственный флаг России. Это первая такая церемония с начала
эпидемии коронавируса с участием главы государства.
звезды Героев Труда
З олотые
получили художественный ру-

МЕДАЛИ – ВЕТЕРАНАМ

ководитель Малого театра Юрий
Соломин, глава НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии
Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр
Моторин. Церемония, приуроченная к 1 Мая, в этом году была перенесена из-за пандемии коронавируса.
– Для каждого из нас Родина
это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до
Камчатки и Курильских островов,
от северных, арктических морей
до Севастополя и Крыма, – заявил Владимир Путин. – Светлое,
пронзительное чувство Родины
всегда помогало народу пройти через невзгоды. Память героев, защищавших Отечество, его
свободу и независимость, едина

В Год памяти и славы продолжается
вручение награды – юбилейной медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
– префектуры округов, управ столичО рганизаторы
ных районов и администраций поселений Москвы.

и свята для всех поколений, для
всего многонационального народа. Для нас любовь к Родине и к
матери, подарившей нам жизнь,
– чувства одного порядка. Они
дают нам силы и вселяют надежду, вдохновляют на ратные подвиги и великие трудовые свершения.
Так было всегда, во все историче-

ские эпохи. Такие щедрые, трудолюбивые, открытые люди – настоящая опора и гордость России. И в
пору испытаний это ясно особенно: жизнь все расставляет по своим местам, четко разделяет истинные ценности и дутые, мнимые величины.
Кира ЛАТУХИНА

По словам мэра Сергея Собянина, этой медалью будут
награждены более 57 тысяч москвичей.
В районе Раменки Западного округа Москвы
церемония награждения прошла накануне Дня
России. Вручение медалей по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина, это очень ответственная и почетная миссия, – подчеркнул глава
Управы района Игорь Алексеев. – Сегодня, накануне
Дня России, мы вручали награду 30 нашим дорогим ветеранам, приехав к ним домой.
Наталья Мельяновская, сопредседатель Регионального проекта «Историческая память», сказала: Низкий
поклон всем участникам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла за Великую Победу! Вручение медали, учрежденной 13 июня 2019 года Указом Президента
Российской Федерации В.В. Путиным, продолжается.
Людмила КАСПЕРОВА,
пресс-секретарь проекта «Историческая память»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В 1941 году над нашей страной нависла страшная угроза. Немецкофашистская армия атаковала просторы Советского Союза. Погибли
миллионы людей, пролились реки крови и море слез на этой войне.
Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне. Вдовы,
храня верность своим мужьям, ждали стука в дверь пропавших без
вести фронтовиков. Как можно забыть эту войну и ее героев, зная,
какой ценой завоевана победа?
помнить и хранить в
М ысвоихдолжны
сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. В 2020 году мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. С каждым годом все дальше и
дальше уходят в историю воспоминания
о кровавых днях этих страшных битв.
Участников войны становится все меньше и меньше. Хочу отметить, что этот
опыт сражений не только для скорби,
но и для того, чтобы не допустить ее повторения. Мы должны научиться ценить
мирную жизнь, ведь именно ради нее отдавали жизни наши предки.
Мой прадедушка, Дудин Михаил
Петрович, младший сержант гвардии, прошел дорогами Второй мировой
войны и вернулся домой живым. Воевал
прадедушка в Прибалтике, на Рижском
фронте. К сожалению, мне не довелось
с ним лично пообщаться, я родился после его смерти. Но каждый раз в своей
голове прокручиваю вопросы, которые
хотел бы ему задать, услышать из первых уст воспоминания о нелегких днях
войны. Рассказ о прадедушке я услышал от мамы и бабушки. Вот почему так
важна в жизни преемственность поколений. Моя семья поддержала добровольную гражданскую инициативу по сохранению памяти о поколении Великой

Отечественной войны. Мы создали семейную историю на сайте Бессмертного
полка. По моему мнению, народная летопись – надежный ресурс и возможность передавать историю из поколения
в поколение. Люди, для которых отвоеван мир, никогда не должны забывать
тех, кто его отвоевал.
Пусть весь мир помнит эти четыре страшных года, ценит мир на земле, ведь никто не забыт, ничто не забыто. Для меня, чей прадед принимал в
ней непосредственное участие, эти слова – семейная память о войне, а мир на
Земле – высшая ценность. День Великой
Победы – для меня важный праздник.
Каждый год 9 Мая я принимаю участие в
акции Бессмертный полк. Участвуя в акции, я преклоняюсь перед своим прадедом и участниками войны, защищавшими нашу Родину в нечеловеческих условиях. Это воля моей души и зов моего
сердца. Пока мы помним прошлое, у нас
есть будущее. «Помните! Через года, через века, помните! О тех, кто уже не придет никогда, помните!»
Мы не должны забывать героев тех
времен, защитивших независимость нашей Родины. Важно помнить и уважать
всех ветеранов Великой Отечественной
войны. Они рисковали своими жизнями
ради нашего будущего. Достойны вос-

хищения подвиги народа в этой войне.
В каждом городе нашей страны есть памятные доски воинам, мемориалы, обелиски, братские захоронения. Они – отражение героического подвига нашего
народа.
книги о войне, биографиЧ итая
ческие материалы и посещая

военно-исторические музеи, можно понастоящему прочувствовать трагизм
того времени и самоотверженность советского народа. Приобщение к историческому прошлому нашей Родины
способствует сохранению памяти о
Великой Отечественной войне, о защитниках Родины. Не зря говорится:
«Кто старое забудет, тот вовсе может
ослепнуть».
Связь поколений, произведения о
войне, участие в акции Бессмертный
полк, встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны – всё это спо-

собствует сохранению истории великих побед.
Важно ценить то, что имеешь, никогда не забывать и помнить всех тех, кто
ценой своей жизни вел нашу Родину к
Великой Победе. Давайте хранить память о подвиге народа, передавать подрастающему поколению ценность жизни и мира на Земле, приобщаться к важным историческим событиям нашего государства, чтобы лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» остался достоянием общенародной памяти.
Защита своей Родины – это священный долг каждого гражданина нашей
страны. Каждый человек моего поколения обязан передать эстафету памяти,
величие и самоотверженность подвига
советских людей, завоевавших Победу.
Низкий поклон нашим ветеранам!
Кирилл ЛОЖКИН,
школа № 1514
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время ветераны райЗ аонаэтоприняли
участие в конференциях, семинарах, встречах, беседах, митингах, проводившихся под руководством
Московского городского Совета
ветеранов, Совета ветеранов
ЦАО, Управы и Центра социального обеспечения населения
района. Состоялись поездки в
города Воинской Славы Ельню
и Смоленск. В средствах массовой информации опубликовано
значительное количество материалов патриотической направленности. Заместитель председателя Совета ветеранов
Замоскворечья Протасова Е.А.
открыла в Интернете сайт «Наш
дом», в котором отображается текущая деятельность, в том
числе и патриотическая, Совета
ветеранов района.
Традиционно каждый год ветераны совместно с руководством, работниками Управы
и депутатами района отправляются в автобусную экскурсию по местам боевой славы
Смоленщины, где воевали бойцы и командиры 9-й и 17-й дивизий Московского народного ополчения. В прошлом году
под руководством главы Управы
Романовой Н.Н. организаторами
поездки стали Елистратов А.А. и
Алемасова О.А. Разработанный
ими двухдневный маршрут 23
и 24 мая пролег через Ельню
и Вязьму. В первый день около
Памятника 9-й Кировской дивизии народного ополчения, установленного на перекрестке дорог возле города воинской славы Ельни, московскую делегацию встречали глава администрации Ельнинского района
Мищенков Н.Д. со своим заместителем, сотрудником администрации Зеленевым М.Н. и другими официальными лицами.
У подножия памятника был
установлен почетный караул из
молодых ребят и девушек, облаченных в военную форму
времен Великой Отечественной
войны. Митинг открыл командир атомной подводной лодки капитан 1-го ранга Комаров.
После выступлений участники митинга возложили к памятнику венки и цветы. Затем направились в город Ельню, где
осмотрели памятники на Аллее
Славы. Главе администрации
Мищенкову Н.Д. и сотруднику
Зеленеву М.Н. были вручены
книги авторов Богданова Ю.Н. и
Гнездилова В.Ф. «Легендарный
ФД. Федор Гнездилов – московский ополченец, смоленский партизан, советский гвардеец». После торжественного обеда участники поездки направились на Ушаковское поле,
где поклонились памятнику советским воинам, павшим в боях
на Смоленской земле. Далее
вернулись в Ельню, где посетили Ельнинский Краеведческий
музей, в котором помимо экспозиции, посвященной местной жизни и промыслам, широко представлены документальные материалы о борьбе смо-

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ НАРОДА
О ПАТРИОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Вся деятельность Совета ветеранов Замоскворечья последний год проходила под
знаком подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
лян с немецко-фашистскими
захватчиками. На следующее
утро москвичи посетили музейусадьбу семьи Грибоедовых,
где Александр Сергеевич написал «Горе от ума». В заключение поездки побывали в одном
из храмов города Вязьмы.
осударственный Музей-заповедник «Смоленщина в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» направил
свое приглашение в Совет ветеранов Замоскворечья с предложением посетить открытие выставки, посвященной светлой
памяти ополченца 9-й Кировской
дивизии, ставшего командиром Отдельного партизанского полка имени 24-й годовщины РККА Федора Даниловича
Гнездилова или «ФД», как уважительно называли его товарищи. Материалы для этой экспозиции о своем отце (орден и медали, личные вещи, фотографии, документы – всего более
трехсот предметов) предоставил музею Валентин Федорович
Гнездилов. Совет ветеранов
Замоскворечья оказывал содействие в решении организационных вопросов. В поездку, проходившую с 11 по 13 июня 2019
года, в Город – Герой отправились председатель комиссии
по патриотической работе совета ветеранов Замоскворечья
Богданов Ю.Н. и сын московского ополченца Гнездилов В.Ф.
На вокзале московских гостей
встретил директор музея Д.А.
Галкин. После этого в зале музея в присутствии группы экскурсантов состоялось представление новой экспозиции,
которое провела заместитель
директора Л.Н. Макаренкова.
О своем отце рассказал В.Ф.
Гнездилов. Затем о работе

Г

над книгой «Легендарный ФД.
Федор Гнездилов – московский ополченец, смоленский
партизан, советский гвардеец» сделал сообщение соавтор
Юрий Николаевич Богданов.
Руководство музея вручило московским представителям благодарственное письмо за проделанную работу. После этого экскурсовод Галина Александровна
ознакомила москвичей с экспонатами в семи залах музея,
где представлены архивные документы, фотографии, образцы вооружения, воинской формы, правительственные награды, рассказывающие о судьбе и
боевой деятельности многих советских патриотов. Особое внимание ветеранов привлекли диорама «Рождение Советской
Гвардии» и Партизанская землянка. Во дворе музея гости
осмотрели образцы военной
техники времен войны.
Москвичи передали в подарок музею свои документальные
книги исторического содержания «Легендарный ФД», «30 лет
в ОГПУ-НКВД-МВД», «Сергей
Круглов – два десятилетия в руководстве органов госбезопасности и внутренних дел СССР»
и «Записки ленинградской девчонки», а также флэшку с записью собранных ими архивных
материалов.
следующий день гостей
Н аповезли
за сотню километров в филиал Смоленского
музея – Музей Партизанской
Славы. Здесь научный сотрудник И.В. Деменков провел экскурсию по залам музейного здания, а затем гостей доставили к
памятным местам боев Красной
Армии и партизан с немецкофашистскими захватчиками. На
третий день заместитель дирек-

тора по общим вопросам М.В.
Кузнецов провел московских
гостей по паркам Смоленска
с посещением Музея Истории
Смоленской области. Здесь интересную экскурсию провела
Н.К. Вострикова. Благодарные
слушатели
подарили
прекрасному экскурсоводу книгу
«Записки ленинградской девчонки». Москвичи побывали также в Государственном архиве
новейшей истории Смоленской
области (ГАНИСО), где с директором архива Т.И. Тарасенковой
обговорили условия дальнейшего сотрудничества и подарили ей книгу «Легендарный ФД».
отметить, что по
Н еобходимо
просьбе руководства Музея
«Смоленщина в годы Великой
Отечественной войны» Совет
ветеранов Замоскворечья вместе с Гнездиловым В.Ф. произвели поиск родственников комиссара Отдельного партизанского полка имени 24-й годовщины РККА младшего политрука
Амирова Г.С. В результате проделанной работы был установлен контакт с племянником комиссара Рустемом Загировичем
Амировым, проживающим в
Уфе, и с двумя родными дочками комиссара, проживающими в Казани. На руках у родственников оказалось много реликвий времен Отечественной
войны, которые они планируют передать в Совет ветеранов
Замоскворечья и в Смоленский
Музей. В мае месяце Амиров
Р.З., находясь в служебной командировке в Москве, побывал в гостях в Совете ветеранов Замоскворечья. При этом
посетил памятник «Ополченцам
Замоскворечья», передал несколько интересных писем своего дяди. Активный поиск доку-
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ментальных материалов по партизанскому полку имени 24-й годовщины РККА продолжается.
В период подготовки к
75-летию Победы ветераны
Замоскворечья участвовали в
конференциях и семинарах проводившихся Московским городским Советом ветеранов. На
этих форумах выступали с содокладами члены лекторской
группы МГСВ капитан 1-го ранга в отставке Мазанов А.А. и
полковник в отставке Богданов
Ю.Н.
В помещении Культурнодосугового центра «Орбита»
регулярно проходят заседания
дискуссионного клуба МОСТ
(МОлодежь и СТаршее поколение), на котором ветераны
вместе с молодыми жителями
Замоскворечья обсуждают актуальные вопросы. Руководит
работой клуба Богданов Ю.Н.
Большой цикл лекций под общим названием «Великие женщины России» прочитала блокадница Титова Л.Д., автор книги «Записки ленинградской девчонки».
работу проводит
Б ольшую
почетный работник высшего профессионального образования РФ, кандидат физикоматематических
наук
Н.Г.
Голикова. Она регулярно выступает с интересными докладами
перед школьниками, ветеранами в Центре социального обеспечения, на заседаниях клуба
МОСТ. Нурия Галимовна опубликовала в газете «Московский
ветеран» более десяти статей о полководцах Великой
Отечественной войны и известных людях нашей страны.
Встречаются со школьниками, проводят с ними беседы на актуальные темы ветераны Совета Мазанов А.А., Титова
Л.Д., Богданов Ю.Н., Воронов
Е.В., Залманов Л.Р., Дробышева
Н.А., Мойса Л.П. В библиотеки школ передаются книги районных авторов «Записки
ленинградской
девчонки»,
«Легендарный ФД» и другие.
В
сквере
Ополченцев
Замоскворечья
возле
Памятника добровольцам 9-й
Кировской и 17-й Москворецкой
ополченческих дивизий Совет
ветеранов совместно с Управой
и муниципалитетом проводят
митинги, посвященные памятным датам. После выступления
руководителей к памятнику возлагаются цветы. Учащиеся колледжей устраивают трогательные представления на тему
«Письма с фронта», читают стихи и поют песни военных лет.
Ю.Н. БОГДАНОВ
Председатель Комиссии
по патриотической работе
Совета ветеранов района
Замоскворечье
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СОВЕТСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война 1941-1945 годов – это особый период
в развитии советского кинематографа. Работники кино трудились в
эти годы наравне со всем народом, приближая своим творчеством
общую победу. Фронтовые операторы оставили миру уникальные
кадры военной кинохроники. Яркая плеяда талантливых
сценаристов и режиссеров, операторов и артистов выпустила сотни
кинокартин.

где полюбившийся многим в 30-е годы
молодой рабочий Максим в исполнении Бориса Чиркова обращался к зрителям с призывом отправиться на фронт.
Последний, тринадцатый киносборник выпустили в 1942 году в Алма-Ате.
Каждый сборник включал несколько новелл. Стиль короткометражных эпизодов был разнообразен: от героических
сцен до сатирических зарисовок.
создании новелл участвовали знаменитые кинематографисты того
времени: С.Герасимов, Г.Козинцев,
Л.Трауберг, Г.Александров, С.Юткевич и
другие. На экране – знаменитые и любимые артисты довоенного времени: Борис
Чирков, Вера Марецкая, Эраст Гарин,
Борис Бабочкин. Они вдохновляли, настраивали на победу, помогали преодолевать тяжелые испытания. Боевые киносборники немедленно отправлялись
на передовую, к солдатам и офицерам.
Их там ждали, как никогда.
Фильмы военного времени стали ответным ударом на выпады жестокого
врага. На смену кинокомедиям 30-х годов пришли картины, воспевающие любовь к родине, матери, жене. Первый
полнометражный фильм «Секретарь
райкома» Ивана Пырьева рассказывает
о героизме партизанского отряда.
Примечательно, что главными героями фильмов тех лет стали простые люди:
солдаты («Два бойца» Л.Луков), крестьянка, ушедшая в партизанский отряд
(«Радуга» Марк Донской), верная жена
(«Жди меня» А.Столпер, Б.Иванов),
дети военного времени («Жила-была
девочка» B. Эйсмонт). Эти темы волновали каждого русского человека, они заставляли плакать и смеяться, верить и
бороться до конца. Только в конце войны на экранах появились полководцы
(«Великий перелом» Ф.Эрмлер).
В ноябре 1941 года киностудии
«Мосфильм» и «Ленфильм» эвакуировали в Алма-Ату, где была создана
Центральная объединенная киностудия (ЦОКС). Киевская киностудия переехала в Ашхабад, «Союздетфильм»
– в Душанбе. На несколько лет эти места стали фронтом для кинематографистов. Работа над производством велась
в тяжелых условиях голода, холода, часто при отсутствии денег. Но время трудных испытаний стало толчком для полета мысли, появления шедевров мирового уровня.

В

амую животрепещущую тему освещала фронтовая кинохроника. 250
кинооператоров побывали на месте сражений, из них почти 50 человек погибли на передовой. Они запечатлели на
пленке кадры, которые без прикрас доносили всю правду о самой страшной
войне.
В те годы документалисты трудились круглые сутки. В Москве на
Киевском вокзале работала студия
«Союзкинохроника», в которой непрерывно обрабатывалась пленка, полученная из «горячих» точек. Эти кадры ждала вся страна, поэтому отдыхать бригадам документального кино было некогда.
В 1942 году на экраны вышел масштабный
документальный
фильм
«Разгром немецких войск под Москвой».
Авторами фильма стали Илья Копалин
и Леонид Варламов. Они обработали и
смонтировали в единую картину съемки
15-ти фронтовых операторов.
В своих воспоминаниях И. Копалин
рассказывал, что работали над филь-

С

мом сутками, в суровые декабрьские
дни – в нетопленных комнатах монтажа. Этот труд был высоко оценен правительством Советского Союза, авторы
получили Сталинскую премию. В США
фильм показали в 1943 году под названием «Москва наносит ответный удар».
Уникальная документальная история о
трагедии и героизме советского народа
не оставила равнодушной Американскую
киноакадемию: впервые русские документалисты удостоились «Оскара».
ех художественного кино не отставал от бригад документальных
фильмов. Уже в первые месяцы войны режиссеры и сценаристы перестроились на короткометражки, выпуская боевые киносборники. Первый сборник
вышел 2 августа 1941 года в Москве,
Сценарий для него писали Григорий
Козинцев и Леонид Трауберг, а снимала
команда режиссеров во главе с Сергеем
Герасимовым.
Одним из эпизодов того сборника
стала новелла «Встреча с Максимом»,

Ц

В самом начале войны Сергею
Эйзенштейну поступило распоряжение
из Кремля продолжить работу над фильмом «Иван Грозный». Эта эпическая
картина стала символом русской культуры, которую пыталась уничтожить гитлеровская армия. В лютые морозы съемочная группа под руководством великого
режиссера создала историческую драму
мирового уровня. В прокат картина вышла в январе 1945 года и была удостоена Сталинской премии 1 степени.
Николай Крючков, Марина Ладынина,
Лидия Смирнова, Михаил Жаров,
Николай Черкасов – актеры, которых
знала вся страна, всю войну трудились
на съемочной площадке. В годы войны
были созданы свыше 100 художественных фильмов, которые зрители до сих
пор помнят, любят и пересматривают.
Идеологическая сила кино прекрасно
осознавалась и советской властью, и самими кинематографистами, которые понимали, что народ необходимо не только информировать о том, что происходит
на фронте, но и вдохновлять на победу.
Период комедий 1930-х годов напоминал о себе разве что полюбившимися киногероями, которые обращались к зрителям с экранов.
стетика военных картин существенно изменилась по сравнению
с мирным временем. Кинематограф военных лет был одним из самых свободных за всю историю советского кино. Он
подарил стране и миру такие шедевры,
как «Радуга» Марка Донского, «Разгром
немецких войск под Москвой» Леонида
Варламова и Ильи Копалина, «В 6 часов
вечера после войны» Ивана Пырьева,
«Жди меня» Александра Столпера,
«Два бойца» Леонида Лукова, «Иван
Грозный» Сергея Эйзенштейна и множество других фильмов, вошедших в историю отечественного и зарубежного кинематографа. Все фильмы снимались и
про фронт, и про тыл одновременно, чтобы солдаты знали, что они защищают на
полях сражений, а люди в тылу знали,
кто их защищает.
С. ПЕТРОВ

Э
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ФЛОТОВОДЕЦ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Герой Советского Союза, адмирал флота, участник трех войн, Ялтинской
и Потсдамской конференций 1945 г. Н.Г. Кузнецов (1902-1974) по праву
входит в плеяду блестящих полководцев Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Он сыграл огромную роль в решении задач, стоящих
перед нашей армией и Военно-морским флотом в предвоенный период,
во время войны и в мирное время.

Н

иколай Герасимович родился 24 июля 1902 г. в деревне Медведково Вологодской
области в крестьянской семье.
Окончил 3 класса приходской
школы. Когда Н. Кузнецову исполнилось 17 лет, его зачислили добровольцем в СевероДвинскую флотилию, он стал
военным моряком, и с 1919г.
участвовал
в
гражданской
войне. Затем он окончил подготовительную морскую школу, а в 1926 году с отличием
Петроградское военно-морское
училище и был направлен на
лучший в техническом оснащении крейсер «Червона Украина»
Черноморского флота.
В 1932 г. Н.Г. Кузнецов окончил оперативный факультет
Военно-морской академии. В
августе 1936 г. Н.Г. Кузнецова командировали под именем «Алмиранте Николаса Лепанто» в
должности военно-морского советника республиканского правительства в Испанию. Под
его руководством отряды моряков охраняли конвои республиканских транспортов и принимали грузы. В начале 1939г.
Н.Г. Кузнецова назначили командующим
Тихоокеанским
флотом, а с апреля 1939 г.
по 1946 г. он был наркомом
Военно-морского флота СССР,
Главнокомандующим ВМФ.
Николай Герасимович проявил себя энергичным, талантливым руководителем, за короткий срок организовал работу Наркомата, Главного морского штаба и нацелил командование флота СССР на укрепление
боеготовности. Впервые в истории военно-морского искусства
в нашей стране была создана и
внедрена система боевой готовности большого одиночного корабля. Благодаря этой системе
22 июня флот СССР не потерял
ни одного боевого корабля и ни
одного самолета.
К началу Великой Отечественной войны в СССР насчитывалось более 900 боевых кораблей различной модификации и 3678 самолетов разных
типов. Фашисты понимали, что
роль нашего флота в противодействии их войскам велика,
поэтому в плане «Барбаросса»
было уничтожение Балтийского
и Черноморского флотов путем
ударов авиации и использования подводных лодок и мин.
Еще до войны Н.Г. Кузнецов
занимался созданием речных
флотилий. Во время войны он
создал Азовскую, Ильменскую,
Ладожскую и Чудскую военные

флотилии, так как считал, что
«все русские реки и озера должны включиться в войну». И, в самом деле, речные флотилии сослужили добрую службу и сыграли не последнюю роль в разгроме врага.
В конце июля 1941 г. фашисты совершили свой первый
авиа-налет на Москву. В августе
1941 г., в самые трудные дни,
которые переживала наша страна, Николай Герасимович предложил нанести бомбовые удары по Берлину. Этот беспримерный подвиг совершили летчики Балтийского флота под командованием полковника Е.Н.
Преображенского. С острова
Эзель (Эстония) 8 августа 1941г.
морские бомбардировщики взяли курс на Берлин. Было подобрано 15 экипажей, совершено 10 налетов на военные объекты Берлина, было сброшено 311 бомб и зарегистрировано 32 пожара. Последний налет
был совершен 5 сентября 1941г.
Каждый налет Н.Г. Кузнецов
контролировал лично. Наши потери составили 17 самолетов.
Гитлеровцы, конечно, не ожидали такой дерзости со стороны
нашей авиации, тем более, что
они заявили на весь мир, что в
СССР не существует военная
авиация.
лавные задачи Великой
Отечественной войны решались на суше, поэтому Н.Г.
Кузнецов определил характер
действий флота – поддержка
Сухопутных войск. По приказу
наркома флоты ставили минные
заграждения и подводные лодки
на коммуникациях врага. Флоты
обороняли
военно-морские
базы, наши опорные пункты, так
как фашистские войска продвигались вглубь страны.
25 июня 1941 г. Черноморскому флоту было приказано начать бомбардировку румынских нефтяных промыслов в Плоешти – базе по производству топлива для фашистской армии. В тот же день моряки Дунайской флотилии смогли высадить десант в районе Килийского горла и вместе с
14-м корпусом Сухопутных войск овладели румынским побережьем длиною в 70 км. Это
был первый десант и, к счастью,
удачный.
В октябре 1941 г. над
Москвой нависла угроза. Враг
стоял недалеко от нашей столицы. 20 октября в Москве
было объявлено осадное положение. Из Ленинграда под
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Вязьму привезли 2 артдивизиона Военно-морского флота для береговой охраны, а 18
октября Ставка сформировала 25 морских стрелковых бригад, с флотов сняли 35-40 тысяч моряков. На Волоколамском
и Можайском шоссе участвовали флотские формирования, во
главе которых стояли флотские
командиры, несмотря на то, что
там были стрелки из других родов войск. 5-6 декабря началось
контрнаступление наших войск.
Все формирования, созданные
благодаря личному участию Н.Г.
Кузнецова, отличились в боях и
моряки покрыли себя неувядаемой славой.
раснознаменный
Балтийский
флот
активно участвовал в обороне
Ленинграда, изо всех сил помогал войскам Ленинградского
фронта в прорыве блокады.
Под непосредственным наблюдением Николая Герасимовича
Балтийский флот осуществил
самостоятельно вывод наших
подводных лодок в Балтийское
море. Тем самым было обеспечено движение нашего транспорта по Финскому заливу.
Большим вкладом в дело
предотвращения захвата фашистами
важного
стратегического
незамерзающего порта Мурманска был десант (2000 чел.) в тыл врага. Балтийский флот в последнем периоде войны активно участвовал в наступательных операциях в Прибалтике, в
Восточной Пруссии и Восточной
Померании.
30 января 1945 г. балтийцы одержали самую яркую победу в Великой Отечественной
войне, которая была названа
«атакой века». Подводная лодка «С-13» под командованием
капитана 3-го ранга Александра
Маринеско потопила огромный
немецкий лайнер «Вильгельм
Густлоф» на борту которого находилось от 5 до 9 тысяч подводников, а немного позже – военный транспорт «Генерал
Штойбен», на борту которого
находилось 3600 гитлеровцев.
В Германии был объявлен траур. В общей сложности было
уничтожено более 8 тысяч солдат и офицеров вермахта, там
были фашистские главари, эсэсовцы, отборные специалистыподводники, цвет гитлеровского флота.
Северный флот с самого начала войны проводил перевозки по внешним морским комму-
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никациям, затем участвовал в
охране конвоев США и Англии,
которые поставляли нам по
ленд-лизу вооружение и технику. Заслуга адмирала флота СССР Н.Г. Кузнецова заключалась еще и в том, что Черное
море не перешло под контроль
агрессора. Морская стратегия Советского Союза помешала захвату побережья Кавказа.
Керченско-Феодосийская операция в ноябре 1941 г. была
самой крупной десантной операцией наших войск в годы
Великой Отечественной войны
и имела огромное значение для
обороны Севастополя и значительно помогла нашим войскам
в обороне Москвы.
1944 г. Черноморский
флот
совместно
с
Азовской (позже Дунайской)
флотилией активно участвовал
в разгроме гитлеровцев вместе с Отдельной Приморской
армией и 4-м Украинским
фронтом при освобождении
Крыма, а также – в знаменитой Ясско-Кишиневской операции. В 1944 г. Н.Г. Кузнецову
было
присвоено
звание
Адмирала Флота Советского
Союза. Это был высший чин
Военно-морского флота равный чину Маршала Советского
Союза. Тихоокеанский флот и
Амурская военная флотилия
приняли активное участие в войне с Японией, которая началась 8 августа 1945 г. Адмирал
Н.Г. Кузнецов, будучи в Ставке
Вооруженных сил Дальнего
Востока, координировал дей-

В

ствия флота с Сухопутными
войсками.
После войны Н.Г. Кузнецов
занимал ответственные должности: начальника управления военно-морскими учебными заведениями, заместителя
Главкома войсками Дальнего
Востока по ВМС, командующего
Тихоокеанским флотом СССР,
военно-морского Министра, заместителя Министра обороны СССР. Родина по достоинству оценила гениального полководца стратегического масштаба. Адмирал флота СССР
Н.Г. Кузнецов был награжден 4
орденами «Ленина», 3 орденами «Красного знамени», 2 орденами «Ушакова» 1-й степени, орденом «Красной звезды», орденом «Знак почета», орденом «За боевые заслуги», медалью «За оборону Москвы», Золотой звездой
Героя Советского Союза, многими медалями и иностранными наградами. Благодаря
усилиям Н.Г. Кузнецова наш
Военно-морской флот стал
вторым в мире по оснащенности надводных судов и атомных подводных лодок. На параде Победы 24 июня 1945г.
шел сводный полк ВМФ во главе с легендарным Адмиралом
Советского
Союза
Н.Г.
Кузнецовым. Славный флотоводец покинул этот мир 6 декабря 1974 г. и был похоронен на
Новодевичьем кладбище.
Н.Г. ГОЛИКОВА,
ветеран труда,
вдова защитника Москвы
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ОСТОРОЖНО
–
КЛЕЩИ!
Сов еты врача по профилактике
клещевых инф екций

Ежедневные сообщения о пандемии COVID-19 отодвинули на задний
план информацию о других опасных заболеваниях – клещевых инфекциях. А именно сейчас эта тема актуальна, поскольку сезон активности клещей в самом разгаре. По многолетним наблюдениям, его пик
приходится на июнь, причем от укусов можно пострадать не только в
лесу или на даче, но и прогуливаясь во вполне цивилизованных парках и скверах, где эти насекомые зимой прячутся в опавшей листве, а
весной оживают и продолжают свою «охоту» и летом, и осенью.
овременной медицине известно около 15 инфекционных заболеваний, распространяемых клещами, и примерно половина
из них могут поражать людей. Чаще всего это боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит, реже – туляремия, бабезиоз, пятнистая лихорадка и возвратный клещевой тиф. Эти инфекции тяжело переносятся человеком и требуют
длительной реабилитации, они легко могут стать хроническими и способны приводить к инвалидности. Заразиться можно либо при укусе клеща-переносчика
возбудителей заболеваний, либо через
сырое молоко от инфицированных животных и продуктов, изготовленных без
достаточной тепловой обработки (простокваша, сыр, творог). Вероятность заразиться боррелиозом очень высока во
всех регионах России, а вот клещевой
энцефалит встречается далеко не везде.
Боррелиоз, или болезнь Лайма, именуется по названию американского города Лайм, где в 1975 г. впервые
было доказано, что данное заболевание
возникает именно после укуса клеща.
Первые симптомы появляются в течение
7 дней после попадания в организм бактерии из рода Borreliа: повышение температуры тела, озноб и недомогание, как
при ОРВИ, а также покраснение в месте
укуса в виде пятна кольцевидной формы.
Если болезнь не лечить, то эритема может держаться 2-3 недели, а потом исче-

зает – но через 1-1,5 месяца могут проявиться признаки поражения суставов,
нервной и сердечно-сосудистой систем,
которые протекают очень тяжело. Такая
отсроченность симптомов связана с
тем, что боррелии могут жить в организме человека годами, вызывая хронические болезни с длительным течением.
Клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция с поражением головного и спинного мозга. Ее название происходит от
латинизированного греческого слова
«encephalon» (мозг), потому что при попадании вируса в кровь человека поражаются клетки центральной нервной системы. Первые признаки заболевания
можно принять за банальную ОРВИ, для
которой тоже характерны высокая температура, озноб, общее недомогание и слабость. Однако, насторожить должно следующее: длительная лихорадка до 400С,
тошнота с многократной рвотой и сильные головные боли, не проходящие даже
при снижении температуры, а также судороги, бред и галлюцинации. При первых признаках энцефалита необходимо
обеспечить больному постельный режим
и полный покой. Лечение должно проводиться в стационаре, причем если начать его в течение первых 3 дней после
укуса, то вероятность успеха очень велика. Поэтому вовремя обратиться к врачу
при малейшем подозрении на энцефалит – очень важно! Для специфическо-

ВАЖНО!
УДАЛЕНИЕ КЛЕЩЕЙ И ВВЕДЕНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНА
против клещевого энцефалита проводится во всех
травматологических пунктах города Москвы.
Лабораторное исследование клещей проводится в:
1. ЦЕНТРЕ ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
в г. Москве по адресу: Графский пер., д. 4/9
2. ФЕДЕРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ по адресу: Варшавское
шоссе, д. 19 А.
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го лечения существует специальный препарат – гамма-глобулин, который производится из крови иммунизированных животных. Введение такого иммуноглобулина осуществляется во всех травматологических пунктах города Москвы.
Профилактика клещевых инфекций. Специфическую профилактику в виде вакцинации современная медицина может предложить только против клещевого энцефалита – существуют взрослые и детские вакцины, которые
вводятся по назначению врача. Против
боррелиоза и других клещевых инфекций прививок пока не существует, но
есть возможность проведения экстренной профилактики заболеваний после
укусов клещей с помощью иммуноглобулинов. Общая профилактика (защита
от укусов клещей) предполагает соблюдение определенных правил. Для прогулки в лес надевайте головные уборы,
одежду с длинными рукавами, манжетами и воротником, закрытую высокую обувь, в которую должны быть заправле-

ны брюки. Отдавайте предпочтение светлой и однотонной одежде – на ней проще
заметить клеща. На одежду и открытые
части тела заранее нанесите репелленты против иксодовых клещей. К сожалению, достаточно часто укус клеща остается незамеченным, поскольку в слюне
насекомого содержатся анестезирующие
вещества, обезболивающие место укуса. Поэтому периодически осматривайте себя на предмет наличия клещей – как
правило, они присасываются не сразу,
выбирая благоприятное место. И еще –
обязательно кипятите молоко из сомнительных и неизвестных источников.
ри обнаружении присосавшегося клеща надо быстро удалить его – если насекомое провело на
теле менее 24 часов, вероятность заболеть минимальна. И желательно, чтобы
это сделал медик. Но если такой возможности нет, то придется провести процедуру извлечения клеща своими силами – на
этот случай надо знать, как это делается.

ПРАВИЛА УДАЛЕНИЯ КЛЕЩА
 Обработайте кожу в месте укуса антисептиком-санитайзером или любым спиртосодержащим средством.
 Удалять клеща лучше специальным пинцетом, как можно ближе к коже,
извлекая его умеренным равномерным
усилием, направленным строго перпендикулярно поверхности кожи, но не выкручивая. Если нет пинцета, можно извлечь клеща защищенными пальцами
(бинт, марлевая салфетка, тонкие резиновые перчатки).
 Ранку обработайте любым антисептиком (йодом, спиртом, перекисью
водорода и т.п.); при отсутствии антисептика промойте место укуса водой с
мылом.
Тому, кто извлекал клеща, нужно
тщательно вымыть руки с мылом и обработать их антисептиком-санитайзером
или любым спиртосодержащим препаратом.
 Если есть возможность, то лучше клеща исследовать – сохраните насекомое на влажной ватке в стеклянной
баночке и доставьте в лабораторию не
позднее 24 часов с момента укуса.
 Лабораторное исследование извлеченных клещей проводится для своевременного и обоснованного назначе-

ния специфической профилактики клещевого энцефалита или антибиотикопрофилактики болезни Лайма (клещевого боррелиоза).
После удаления клеща в течение
3-4 недель будьте особенно внимательны к своему здоровью и при появлении каких-либо патологических симптомов обязательно обращайтесь к врачу
для проведения диагностики и назначения лечения. Но даже при неподтвержденном заболевании для предупреждения инфекционного процесса после укуса клеща рекомендуется прием иммуностимулирующих средств. В случае, если
нет возможности провести терапию иммуноглобулином или есть противопоказания к ней, на помощь придет альтернативная профилактическая терапия с
использованием гомеопатических комплексных лекарств, обладающих противовоспалительными свойствами.

ПРЕПАРАТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОСЛЕ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
ПРОПОЛАН ЭДАС-150 капли обладает противовоспалительным, противовирусным и антибактериальным свойствами, а также является средством для повышения иммунитета (курс лечения не менее 7-10 дней);
 БРИАКОН ЭДАС-103 капли (ЭДАС-903 гранулы) применяется профилактически в качестве противовирусного средства курсом 10-14 дней.
 ЭХИНАЦЕЯ ЭДАС таблетки назначают в качестве иммуностимулирующего средства на 2-3 недели.
 Дополнительно рекомендуется в течение месяца провести иммуностимулирующую терапию, для чего
назначаются витаминные комплексы (поливитамины) + БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01 (капсулы).
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ВОСЕМЬ
ПРАВИЛ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
1. АКТИВНАЯ УМСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Как ни печально это
признавать, но факт остается фактом: с
возрастом стареет и наш мозг. Мы начинаем замечать, что нам труднее становится усваивать информацию и планировать текущие дела, подводит память, и
вообще мозг работает не так быстро, как
в молодости.
Наше умственное здоровье в наших
руках! Главное – это продолжать разви-

ваться интеллектуально, повышать свою
умственную активность. Не надо сидеть
часами перед телевизором, вместо этого гораздо полезнее читать книги и размышлять о прочитанном. Не забрасывайте шахматы, а если вы не умеете в
них играть, то учитесь! Или просто разгадывайте кроссворды.
2. РАБОТА. Некоторые так и говорят: «Ни дня не буду работать, как уйду
на пенсию. Буду отдыхать!» Это ошибка.

Не надо уходить на отдых. Если работа
для вас физически сложная, то поменяйте ее на другую, которая будет поддерживать ваш мышечный тонус.
Но и не перерабатывайте! Даже если
у вас огород зарастает травой, не старайтесь наскоком избавиться от лишней
растительности, дергая ее до изнеможения. Это не решит огородную проблему, а
только добавит новые в виде надорванной спины, повышенного давления, уныния. Все должно быть в меру.
3. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. Пища
должна быть не только здоровой, но и
употребляться в определенное время.
Разнообразный завтрак, плотный, но не
жирный обед и легкий ужин. Нельзя переедать. Чем старше человек, тем меньше жирной и белковой пищи и больше
овощей и продуктов, богатых клетчаткой.
Не забывайте о воде.
4. ОБЩЕНИЕ. Не забывайте о друзьях. Заводите новых друзей. Общение с
ними поднимает настроение, повышает
внутренний тонус. Оптимизм полезен и
физически, и духовно для человека.
Чтобы не быть забытыми своими друзьями, сами не забывайте о них.
Устраивайте с друзьями чаепития, обменивайтесь новостями, делитесь собственными поделками. Вспомните про
библиотеки. Там вы можете не только
найти интересную книгу, но и познакомиться с новыми людьми.
5. СПОСОБНОСТЬ ИЗБЕГАТЬ
СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ. Даже
легкое волнение, например, от просмотра ежедневных новостей, высвобождает гормон кортизон, который заставляет
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нейроны дегенерировать, кроме того, повышает возможность инфаркта и инсульта.
6. ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ И АЛКОГОЛЯ, которые являются одной из главных причин слабоумия. Ни для кого не
секрет, сколько жизней уносят такие пагубные пристрастия, как курение и алкоголь.
7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
Имеется в виду физическая активность,
движения вашего тела. В любое время
года приветствуются нашим организмом
прогулки по свежему воздуху.
Зимой замечательна простая ходьба на лыжах, летом активная пешая прогулка. Физическая активность наполняет кислородом клетки тела, что помогает сохранять молодость. Элементарная
зарядка может творить с нами просто чудеса: она буквально вдыхает в ваш организм силы, ну и, конечно, подтягивает
мышцы.
8. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ. В наше сложное время нелегко сохранять оптимизм, и чем человек старше, тем сложнее это делать, так как приходится преодолевать сложный барьер
под названием старость, ведь именно
она ограничивает нас в наших возможностях.
Старайтесь смотреть на это не панически, а реально. Не заостряйте внимание на том, что вы сделать уже не можете. Ваша жизнь станет легче, и в старости будет немало приятных моментов, если вы будете сохранять положительный настрой. Задумайтесь об этом и
будьте здоровы!

Достучаться до сердца. Как корректировать пульс в домашних условиях?
Изменение сердцебиения – нередко крайне неприятное состояние, когда сердце
либо буквально заходится, либо начинает работать заметно медленнее. Многих,
кто не страдает от аритмии, этот факт беспокоит. И они, естественно, пытаются
разобраться в причинах этой патологии и задаются вопросом: как можно быстро
помочь себе в домашних условиях?
орректировать сердцебиение, конечно же, должен
врач. Но иногда оказать себе
первую помощь можно и подручными средствами.

ПОВЫШЕННЫЙ ПУЛЬС –
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Повышенным
считается
пульс более 90 ударов в минуту – это правило актуально
для всех, кроме детей. Когда
сердце постоянно бьется ускоренно, говорят о тахикардии.
Особенно должен насторожить
пульс в 120 ударов и выше –
тут требуется немедленное обращение к специалисту. Стоит
помнить, что тахикардия – состояние, при котором сердечная мышца не может осуществлять нормальную циркуляцию
крови, а значит, сердце не получает нужного ей кислорода.
Причинами высокого пульса могут служить заболевания сердца, врожденные пороки главной мышцы, анемия, гипертиреоз, изменение давления как в сторону понижения,
так и повышения, повышенная
температура тела, кровотечения, обезвоживание и т.д.
Есть несколько различных рецептов народной ме-

дицины, которые предлагаются в качестве первой помощи.
Первый – использовать холодную воду. Рекомендуется ополоснуть лицо прохладной водой. Можно использовать кубик льда. Принцип построен на
том, что организм испытывает определенный шок от такого воздействия и нормализует
свою деятельность.
Еще один вариант – использовать дыхательную гимнастику. Она позволяет правильно
распределить дыхание, способствует насыщению организма кислородом и дает успокоение нервной системе, нормализует все импульсы. Вариантов
упражнений много, но надо
ознакомиться с противопоказаниями, чтобы не навредить
себе еще больше.
Аккуратный массаж – буквально легкие поглаживания
по шее – помогут успокоиться.
При этом врачи не рекомендуют никаких надавливаний – ни
на область глаз, ни на область
солнечного сплетения. Ведь таким образом можно только резко замедлить пульс.
Советуют также лечь на кровать на живот и полежать так
некоторое время.

«В первую очередь нужно
выяснить причину повышенного пульса. Их может быть много
– от внешних воздействий – погоды, психосоматических нарушений и стрессов, до внутренних проявлений заболеваний
– аллергии, сердечных патологий, инфекций, воспалений и
т.д. При тахикардии можно сделать дыхательную гимнастику и массаж глаз, без энтузиазма. Также можно использовать
успокоительные лекарственные травы», – говорит профессор, д.м.н., кардиолог, Мехман
Мамедов.

ПОНИЖЕННЫЙ ПУЛЬС –
КАК СПРАВЛЯТЬСЯ?
Бывает и так, что пульс находится заметно ниже среднего. Обычно нормой называют частоту ударов 60. Если же
показатель снижается, и заметно, говорят о брадикардии.
Причинами снижения частоты
сердечных сокращения являются у женщин изменения гормонального фона, вегетососудистая дистония, последствия
воспаления щитовидной железы. У мужчин пульс может замедляться при отравлении химическими веществами на про-

изводстве, курения и переохлаждения.
Для повышения сокращения сердца советуют кофе или
зеленый чай. Они содержат вещества, активизирующие работу сердца и сосудов. Но не
надо в стремлении восстановить пульс пить их литрами.
Это приведет к противоположному результату и ухудшению
самочувствия.
Еще один способ – съесть
черный шоколад с высоким
содержанием бобов какао.
Принцип тот же, что и с кофе –
тонус сосудов.
Также советуют теплую ванну. Она взбодрит и тонизирует
сосуды, предлагается использовать еще и компрессы из горчицы, которые должны простимулировать процесс ускорения
пульса.
«При пониженном пульсе

принимаются так называемые
биостимуляторы (черный шоколад и кофе). Практикуют и процедуры для увеличения притока крови к жизненно важным органам. Это могут быть компрессы разного рода и такое упражнение, как поднятие вверх ног.
А вот совет про теплую ванну
опасен – она не рекомендуется во избежание неожиданных
последствий», – отмечает кардиолог.
«При наличии каких-либо
проблем с пульсом лучше не
экспериментировать. Пульс надо держать под контролем, и
сегодня для этого есть немало специальных лекарственных препаратов. Естественно,
посоветовать их может только специалист, опираясь на
весь анамнез пациента», – отмечает кардиолог Мехман
Мамедов.
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ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ –
В ДЕКОРАТИВНЫЙ САД
Хвойные растения создают в саду удивительную
атмосферу тишины и покоя, потому что нарядны
и зимой, и летом. Нужно ли ограничиваться
стандартным набором хвойных? На какие
растениям еще стоит обратить внимание?

КИПАРИСОВИК ГОРОХОПЛОДНЫЙ

УХОД ЗА РОЗАМИ В НАЧАЛЕ ЛЕТА

На дачных участках довольно часто можно встретить можжевельники, тую западную, реже – сосну обыкновенную или ель.
Однако этими растениями выбор не ограничивается, и «шестисоточники» пытаются выращивать хвойные диковины: кипарисовик горохоплодный – один из них.
Большинство видов кипарисовика теплолюбивы, поэтому
не подходят для выращивания в средней полосе нашей страны. Наиболее зимостойкий из них кипарисовик горохоплодный
– эндемичное растение японских островов. Хорошо себя чувствует на влажной, хорошо дренированной слегка кислой почве. Ему подходят как солнечное место, так и легкая полутень.
Некоторые сорта не обгорают на весеннем солнце и выносят
зимнее понижение температуры до -29°С.

Розоводы, особенно начинающие, должны помнить, чтобы летом розы радовали
своим цветением и ароматом, надо выполнить несколько действий.

ВРЕДИТЕЛИ НЕ ПРОЙДУТ

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОРОСЛЬЮ?

В июне у роз активно растут побеги, появляются бутоны, а с ними и многочисленные вредители
растения. В это время розы нужно обработать раствором препарата «Инта-вир», который уничтожит
вредных насекомых.

У привитых роз очень часто от корней подвоя
или ниже места прививки возникает поросль, которую постоянно в течение всего лета нужно вырезать. Делают это не у поверхности, а раскопав почву до места отрастания побегов. Острым ножом
или секатором дичок срезают у основания. Если
этого не делать, то дикие побеги могут заглушить
привой.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ?
Желательно подкормить растения раствором
навоза или птичьего помета.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ
КАК ПОЛИВАТЬ?
В период сильного роста и образования бутонов розы нуждаются в обильном поливе. На следующий день после полива или дождя почву вокруг куста рыхлят. При поливе стараются, чтобы
вода не попадала на листья, иначе могут быть
ожоги.

На конец июня приходится первая волна цветения роз. После окончания цветения у роз обрезают
отцветшие побеги до первой хорошо развитой почки. Это способствует появлению нового прироста и
возобновлению цветения.
После каждого цветения почву рыхлят и вносят
жидкую органическую подкормку.

!

КАК ВЫРАСТИТЬ ГРИБЫ НА ДАЧЕ
Любителям «тихой охоты» вовсе не обязательно ходить по грибы в лес, потому что их
можно вырастить рядом с домом, на участке. Как создать условия для выращивания?
Своим опытом делится дачница.

ПОДГОТОВКА
Несколько лет назад мы решили попытаться вырастить на
участке грибы, причем не опята или вешенки, которые, как известно, не слишком сложно поселить на пенек, а благородные
белые. После очередной «тихой
охоты» шляпки старых и червивых боровичков сложили в ведро, залили водой и размяли до
однородного состояния. Этой
массе дали настояться в течение 1 часа и добавили в нее 10
кусочков быстрорастворимого
сахара-рафинада.

КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО
Важно! Грибное место на
участке нужно устраивать под
деревом той породы, под которой они росли в лесу, ина-

че грибница может не прижиться и все труды окажутся напрасными.
На нашем участке растет удивительно красивая ель.
Возле нее и решили поселить
белые грибы. Под деревом, по
приствольному кругу, мы сняли
верхний слой почвы, в образовавшуюся ложбину вылили грибную массу с сахаром и присыпали ее лесной подстилкой вперемешку с землей. Затем провели
обильный полив (не менее 5 ведер), действовали очень осторожно, чтобы не размыть рыхлый субстрат. Поливать грибное
место нужно регулярно, мы эту
работу выполняли с интервалом
в 1 неделю.
К своему удивлению и радости, в августе следующего года
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мы обнаружили в саду белый
гриб. Теперь (вот уже три года)
мы собираем грибы, не выходя
за пределы своего участка.
Алена АГЕЕВА

МИКРОБИОТА ПЕРЕКРЕСТНОПАРАЯ
Другое хвойное растение – микробиота перекрестнопарая,
оно также способно украсить полутенистый уголок участка.
Ландшафтные дизайнеры давно оценили ее декоративные качества. Молодой кустик практически стелется по земле, но со временем приподнимается, красиво изгибаясь. Растет этот кустарник медленно: 10-летний экземпляр достигает в высоту 40 см.
В природе этот раскидистый кустик произрастает на Дальнем
Востоке, но встречается все реже, поэтому занесен в Красную
книгу России.
Зимостойкая микробиота поражает тем, что выдерживает морозы до -40°С, к тому же ее ветви выдерживают большую снеговую нагрузку, а хвоя в холодные месяцы приобретает меднокоричневую окраску.
Микробиота хорошо растет на влагоемкой почве, при пересыхании верхнего слоя требует полива. Растению не подходят
участки, где застаивается вода, не выносит оно и засуху.

ТСУГА КАНАДСКАЯ
Тсуга канадская – хвойная порода, которая также нашла применение в ландшафтном дизайне, но широкое распространение
получили низкорослые и карликовые сорта. Хвоинки растения
длиной 0,15–0,2 см слегка уплощенные, неколючие, с верхней
стороны зеленые или желтоватые, с нижней – серо-коричневые.
Шишки коричневые, длиной 2 см.
Обычно тсугу высаживают на берегу водоема, в альпинарии, на подпорной стенке. Растение предпочитает слабокислые или нейтральные плодородные влажные хорошо дренированные почвы и полутенистые участки сада. В зимние месяцы без потерь переносит морозы до -29°С.
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