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мероприятии приняли участие 
председатель МГСВ Долгих 

В.И., первый заместитель предсе-
дателя МГСВ Пашков Г.И., первый 
заместитель председателя МГСВ 
Акчурин Р.С., председатель Комитета 
общественных связей Драгунова 
Е.В., заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной 
защиты Филиппов В.Э., начальник 
управления по связям с обществен-
ностью Департамента здравоохране-
ния города Москвы Браун С.Н. 

На повестку дня был вынесен во-
прос о работе ветеранских органи-
заций Москвы в период коронави-
русной эпидемии и задачах по даль-
нейшему совершенствованию их де-
ятельности. Главный доклад пред-
ставил председатель МГСВ Дол-
гих В.И. 

Как отметил Владимир Иванович, 
человечество, Россия и Москва в по-
следние месяцы боролись с корона-
вирусом, который прошелся по всем 
странам, сея там болезни, смерть 
и гигантские материальные поте-
ри. Каждая страна боролась с виру-
сом с учетом своего понимания эпи-
демии, уровня организации. На се-
годня с большим удовлетворением 
можно констатировать, что Россия и 
Москва оказались в этом вопросе на 
высоте.

Трудно осмыслить экономиче-
ские потери произошедшего. Кризис 
эпидемии разрушил межгосудар-
ственные связи, обрушил экономи-
ку в странах на 6-10%, парализовал 
авиа- и железнодорожное сообще-
ние, туризм, образование и культу-
ру. Мэр Москвы  оценил потери сто-
лицы в 250 млрд. рублей. Бюджет 
потерял 600 млрд. рублей. Затраты 
на лечение одного больного коро-
навирусом составляли от 120 до 
250 тысяч рублей.

МГСВ ставит в качестве первой 
задачи для ветеранских советов – 
проявить понимание обстановки, 
дисциплинированность, соблюдать 

все требования Роспотребнадзора. 
По имеющимся данным 75% забо-
левших коронавирусом в Москве 
оказались людьми от 18 до 65 лет, 
то есть не пенсионного возраста, 
что говорит о высоком чувстве от-
ветственности среди представите-
лей старшего поколения. 

Заметных потерь среди участни-
ков Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. по вине коронавируса 
не произошло. К сожалению, обыч-
ные болезни унесли за период эпи-
демии с 1 марта  до 1 июля жизни 
147 инвалидов ВОВ и 709 участни-
ков Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 

Владимир Иванович призвал ру-
ководителей окружных советов ве-
теранов быть осторожными, соблю-
дать требуемые врачами противо-
вирусные условия при индивиду-
альных или коллективных встречах, 
всемерно использовать новые тех-
нологии, в том числе видеотехнику 
на совещаниях.

Московский городской совет ве-
теранов до начала эпидемии успел 
провести все основные  мероприя-
тия, связанные с 75-летием Победы. 
В том числе 10 научно-практических 
конференций. Были проведены кон-
курсы музеев, художественной са-
модеятельности. Сейчас важно 
не допустить спада активности и 
общественно-полезной деятельно-
сти ветеранских организаций всех 
уровней. До конца года планиру-
ется провести еще две научно-
практические конференции. 

редседатели советов ветеранов 
Восточного, Западного округа и 

Зеленограда в своих выступлени-
ях рассказали о проведенной рабо-
те в сфере социальной защиты ве-
теранов, материальной и медицин-
ской помощи, проведении окружных 
патриотических акций и культурных 
мероприятий. 

В своем выступлении председа-

тель совета ветеранов Восточного 
административного округа Москвы 
В.К. Макаров отметил, что в пери-
од самоизоляции и эпидемии коро-
навируса организация продолжа-
ла свою работу. Помощь ветера-
нам, взаимодействие с управами и 
префектурами происходили в пол-
ном объеме. Были организованы 
поздравления ветеранам Великой 
Отечественной войны.

редседатель совета ветеранов 
Западного округа отметил, что 

в период самоизоляции с соблюде-
нием всех мер безопасности были 
проведены многие патриотические 
акции, такие как «Свеча памяти» 
и «Бессмертный полк». Ряд книж-
ных изданий, посвященных Великой 
Отечественной войне, истории вете-
ранского движения подготовлены к 
печати. 

Председатель совета ветеранов 
Зеленоградского административно-
го округа Москвы В.И. Никитин, рас-
сказал о работе в сфере увековече-
ния памяти павших героев. Так, рай-
ону Крюково присвоено звание рай-
она воинской доблести Москвы. В 
округе устанавливаются мемори-
альные доски, продолжается пере-
захоронение останков советских во-
инов, найденных в братских могилах 
под Зеленоградом. 

Заместитель руководителя Де-
партамента труда и социальной за-
щиты Филиппов В.Э. в своем вы-
ступлении отметил дисциплиниро-
ванность ветеранов Великой Оте-
чественной войны и в целом стар-
шего поколения москвичей, кото-
рые соблюдали все рекомендации 
по противодействию распростране-
нию вируса. 

Филиппов рассказал о работе 
Департамента по организации по-
здравлений и вручения медалей ве-
теранам Москвы. К концу года в сто-
лице планируется завершить ремонт 
квартир всем участникам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 

С. СЕРГЕЕВ 
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СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДСТВА МГСВ

«ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОДДЕРЖКУ 
И ЗАБОТУ КАЖДОМУ 
ВЕТЕРАНУ»

ВЛАДИМИР ДОЛГИХ:

Из выступления председателя 
Московского городского совета 
ветеранов В.И. Долгих 
на Совещании руководства 
МГСВ 23 июля 2020 года.

В прошлом номере мы 
рассказали об открытии новой 
экспозиции музея Победы 
на Поклонной горе «Подвиг 
Народа». В этом номере мы 
более подробно рассказываем 
об этой уникальной экспозиции, 
открытой к 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

ПОДВИГ НАРОДА

ГРОЗА ФАШИСТАМ
Продолжаем рассказ о тех 
жителях, кому мы обязаны 
мирным небом над головой, 
кто 75 лет назад одержал одну 
на всех Великую Победу.

23 июля в конференц-зале Московского городского совета 
ветеранов было проведено совещание руководства МГСВ 
с председателями советов ветеранов административных 
округов Москвы и заведующими отделами городского совета 
ветеранов.

П

С. СЕРГЕЕ
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ы подсчитали, что с момента на-
шей с вами последней встречи 

прошло 150 дней. Но это были не про-
стые дни. Человечество, Россия и Москва 
в этот период боролись с коронавирусом, 
который прошелся по всем странам, сея 
там болезни, смерть и гигантские мате-
риальные потери. Все страны подво-
дят итоги этой тяжелой борьбы, оцени-
вают ситуацию, определяют задачи. Мы 
хотим, пока на узком совещании глав-
ных руководителей ветеранского движе-
ния Москвы оценить ситуацию и опреде-
лить задачи. В мире заболело за это вре-
мя 15 млн человек, погибло 615 тысяч. В 
России соответственно 784 тыс. и 12 600. 
В Москве вирус затронул 235 тыс. чело-
век, из которых скончались 4331.

Человечество лихорадочно ищет 
выходы из этого положения. Ситуация 
осложняется тем, что даже наука виру-
сология не может четко определится, за-
кончена ли эта «вакханалия», закончен 
ли этот кризис, будет ли вторая волна 
эпидемии? Обстановка требует осторож-
ности. Вот почему мы выносим на рас-
смотрение вопрос «О медицинском об-
служивании ветеранов в связи с угрозой 
эпидемии коронавируса».

Необходимо всемерно использо-
вать новые технологии. Нам хороший 
пример показывает президент России 
В.В. Путин, который после посещения 

«Коммунарки» совещания проводит 
только с помощью видеосистем. В пери-
од эпидемии МГСВ держал связь со все-
ми председателями окружных советов, 
обеспечивал выпуск газеты «Московский 
ветеран». Мы публиковали дважды об-
ращение к ветеранам о необходимо-
сти тщательного соблюдения требо-
ваний Роспотребнадзора, высказыва-
ли протест Навальному за оскорбле-
ние ветерана. В завершающей стадии 
вирусного кризиса прошла подготовка 
и проведение Парада в честь 75-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

адо отдать должное Минобороны, 
которое несмотря на перенос сро-

ков продолжающейся пандемии су-
мело подготовиться и провести воен-
ный парад 24 июня на хорошем уровне. 
Впечатляет показ новой техники, уча-
стие в параде подразделений Армении, 
Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркме-
нистана, Узбекистана, Молдовы, Сер-
бии, Монголии, Индии и Китая. 

Мы должны выразить сожаление, что 
ветераны из-за эпидемии были от орга-
низации и участия в этом важнейшем 
мероприятии практически отстранены. 
По сообщениям председателей на па-
раде приняли участие от окружных ве-
теранских организаций 70-80 человек. 
Мы не имели до 24 июня никакой ин-
формации о количестве и порядке уча-
стия ветеранов в важном для них собы-
тии, к которому они готовились более 
года. Вместе с тем мы провели реша-
ющие для повышения статуса Великой 
Победы конференции, презентации, ак-
тивизировали борьбу с фальсификато-
рами истории Великой отечественной 
войны. Несмотря на крайне сложную об-
становку в городе состоялось вручение 
ветеранам юбилейной медали в честь 
75-летия Победы. Спасибо за это пре-
фектам и социальным службам пре-
фектур и управ. По данным округов из 
57 454 медалей вручены 49 324. 
Осталось вручить медали семьям ушед-
ших из жизни ветеранов, а также вете-
ранам, изменившим место жительства. 
Особые задачи в этом стоят в САО, 
ВАО, ЮВАО, ЗАО.

то касается главной задачи, кото-
рую ставит мэр – обеспечить ин-

дивидуальное внимание к каждому ве-
терану – МГСВ считает, что она ре-
шалась усилиями префектур, управ, 
Анастасии Владимировны Раковой, 
Евгения Петровича Стружака, Виктора 
Вениаминовича Степанова, Екатерины 
Вячеславовны Драгуновой. Большое им 
спасибо за это.

Человечество сейчас ищет пути воз-
рождения. Многое, очевидно, будет ме-
няться. О том, что много чего надо изме-
нить в России, говорит и президент России 
В.В. Путин. Мы определили магистраль-
ные направления дальнейшего развития 
экономики, в которых заметный крен сде-
лан на социальную направленность. Во 
время карантинного режима федеральной 
властью был реализован ряд смелых ак-
ций по социальной поддержке граждан и 
адресной поддержке ветеранов. Что себя 
оправдало в том числе и в социально-
психологическом аспекте.

Во время эпидемии вся система ме-
дицинского обслуживания была переве-
дена на мобилизационный режим рабо-
ты, что дало необходимые положитель-
ные результаты. Но наряду с этим, обна-
жило промахи, допущенные в недавнем 
прошлом при реформировании медици-
ны. Нет худа без добра. Пандемия спо-
собствовала исправлению ошибок.

акой мы видим сложившуюся по-
сле пандемии ситуацию. И ветеран-

ское движение должно определить ис-
ходя из сложившихся условий свои за-
дачи. МГСВ считает, что усиление соци-
ального, медицинского внимания к ве-
теранам остается в центре нашего вни-
мания. Департамент труда и социаль-
ной защиты подвел итоги работы по со-
циальной поддержке ветеранов и опре-
делил свои задачи по ремонту ветеран-
ских квартир, вручению медалей, восста-
новлению проекта «санаторий на дому» 
и других. Окружные и районные советы 
ветеранов должны подключиться к этой 
важной работе. 

Вместе с тем патриотическое вос-
питание молодежи, передача правды о 
нашей жизни и Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов были, есть и бу-
дут особой задачей ветеранов. Защита 

нашей Великой Победы от фальсифи-
каторов остается для нас святым делом. 
Международные злопыхатели затеяли 
попытку половить рыбку в мутной воде, 
причислить Советский Союз к инициато-
рам развязывания второй мировой вой-
ны. И только В.В. Путин дал в своей не-
давней статье отпор этим злопыхателям. 
Других примеров я не вижу. Да и статью 
пытаются замолчать. И здесь ветераны 
могут сказать свое слово. И мы учли это 
в нашем плане работы.

ледует не допустить спада актив-
ности и общественно-полезной де-

ятельности ветеранских организаций 
всех уровней, вызванного пандемией. 
Сделать это надо не наращиванием ко-
личества мероприятий, а повышая их об-
щественную значимость.

У нас кое-что осталось не выпол-
ненным из плана подготовки к 75-ле-
тию Победы. Мы взяли для реализа-
ции в ближайшие месяцы главное. 
Прежде всего две очень важные научно-
практические конференции: «Роль и ре-
шения Ялтинской и Потсдамской кон-
ференций в переустройстве мира» и 
«Роль и значение Нюрнбергского трибу-
нала», который подвел юридические ито-
ги Великой отечественной и Второй ми-
ровой войны.

МГСВ наметил и практически реали-
зовал конкурсы школьных музеев и ху-
дожественной самодеятельности. Нужно 
завершить это дело подведением итогов. 
Все это включено в план до конца года. В 
2021 году мы должны провести по Уставу 
очередную отчетно-выборную конфе-
ренцию. А это тесно соединено с выбо-
рами в районах, округах, что естествен-
но связано с подготовкой, расстановкой 
кадров. А это, как вы знаете, непростая 
работа.

МГСВ считает, что, учитывая сегод-
няшний разговор, окружные и районные 
советы ветеранов разберутся в том, что 
сделано, что не сделано, оценят ситуа-
цию и определят план своих действий. 
В целом, дорогие соратники, мы долж-
ны встряхнуться, быстрее войти в обыч-
ную боевую форму и завершить 2020 
год с необходимыми нам результатами. 
Московский городской совет ветеранов 
надеется, что так оно и будет.

«ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ 
И ЗАБОТУ КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ»

Владимир Долгих:

Из выступления председателя Московского городского совета ветеранов В.И. Долгих 
на Совещании руководства МГСВ 23 июля 2020 года
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ПРОЯВИ АКТИВНОСТЬ В ЖИЗНИ СВОЕГО РАЙОНА

К
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В связи с пандемией 
короновируса пресс-
центр СВ ЗАО выработал 
новые тактики работы 
с ветеранами в период 
режима самоизоляции. 

онечно, большой  минус – 
ограниченное общение с 

теми, кому было всего тяжелее, 
с нашими ветеранами и пожи-
лыми людьми из Совета вете-
ранов Западного округа, ведь 
коммуникации с ними в пери-

од ограничений  требуют особых 
сил. 

Мы созванивались с ними 
и в режиме онлай н по телефо-
ну, общались по скайпу, пересы-
лали фотографии для статей с 
применением новых информа-
ционных средств коммуника-
ций, связи и технологий – писа-
ли статьи об их фронтовой  жиз-
ни, ведь для них так важно, что-
бы их память о тех тяжелых го-
дах была передана молодому 
поколению. 

Работа по написанию статьи 
о ветеранах в карантин – совсем 
не спокой ное и тем более не 
скучное занятие. Наоборот, ра-
бота вызывала каскад эмоций , 
приводила к усилению более до-
верительных отношений  с ними. 
В этот период пресс-центр опу-
бликовал более 38 статей в рай-
онных, окружных, городских га-
зетах, сайтах и информацион-
ных порталах. 

Очень важно, что в этот не-
легкий период у ветеранов и пен-

сионеров не было панических 
настроений , наоборот, они сами 

нас поддерживали, такие чуткие, 
понимающие, легко подстраива-
ются под изменчивый  мир.

К. ЯНИНА
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Р азместившись на площади 3 тыся-
чи кв. метров, она показывает как 

жил Советский союз в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Выставка охватывает не только фронто-
вые эпизоды, но и такие стороны войны 
как эвакуация промышленности и насе-
ления, оккупация, сопротивление и пар-
тизанское движение, подвиг «трудового 
фронта», наука и культура.

Сочетание уникальных экспонатов, 
мультимедийных комплексов, спецэф-
фектов и декораций, воссозданных с по-
трясающей достоверностью, погружа-
ет посетителей в атмосферу военного 
времени. Здесь можно не просто узнать 
новые факты об истории своей стра-
ны, но и построить интерактивные кар-
ты, попасть в библиотеку блокадного 
Ленинграда или самому прочитать свод-
ки Совинформбюро из студии, в которой 
работал Левитан.

Современные технологии, использо-
ванные в новой экспозиции, меняют му-
зей, и это позволяет рассказывать моло-
дому поколению о нашей истории в по-
нятной и интересной для него форме. 
Так, в новом музейном пространстве ин-
тегрированы 34 информационных циф-
ровых системы. Это интерактивные кар-
ты, плакаты и витрины с предметами, го-
лографические проекции, мультимедий-
ные справочники, электронные виктори-
ны и игры для самых маленьких посети-
телей.

Проект удалось воссоздать с высо-
чайшей исторической достоверностью, 
благодаря месяцам работы с огромным 
количеством материала: фото- и видео-
архивы, архивные документы, мемуары, 
воспоминания, книги, учебные материа-
лы, биографии и так далее. 

Каждое из 14 тематических про-
странств спроектировано, выстроено и 
оформлено с высокой степенью детали-
зации. Большая часть декораций – ори-
гиналы. Реже – воссозданные по черте-
жам того времени артефакты. Реквизит 
для наполнения диорам собирался с ча-
сти европейского континента, где ве-
лись батальные действия в те суровые 
годы. Так появились детализированный 
интерьер избы в зоне Оккупации, цеха 
Производства, а в зоне Освобождения 
Европы – венского кафе и аптеки.

Декорации нацелены на полное по-
гружение гостя, в ходе визита он ока-
жется в полусожженной деревне, в шко-

ле, переоборудованной под госпиталь, 
на полянке воинской части, где дава-
ли концерты фронтовые бригады, в 
Ленинградской библиотеке, увидит свои-
ми глазами шурф из истории о Молодой 
Гвардии и даже Краковский мост, спасен-
ный от подрывных мероприятий гитле-
ровцев.

Кроме этого, каждая зона оснаще-
на технологичным оборудованием, даю-
щим посетителю возможность узнать о 
подвиге народа больше: почитать исто-
рические справки и воспоминания, озна-
комиться с важнейшими документами, 
узнать конкретных людей, внесших свой 
вклад в Победу. Так, например, в зоне 
Эвакуации реализована интерактивная 
карта, дающая понимание масштабов 
кампании, как в целом, так и по конкрет-
ным городам и даже заводам.

В рамках экспозиции реализовано 
множество технологичных решений, при-
чем таким образом, чтобы они не выби-
вались из стилистики декораций и экс-
понатов. Помимо прочего, в экспози-
цию добавлены игровые элементы. Так, 
в зоне Конвейерной сборки ППШ го-
сти музея смогут сами попробовать со-
брать пистолет-пулемет Шпагина, как 
это делали дети войны, а в квартире 
Подпольщиков – поискать в шкафу инте-
ресные артефакты, рассказывающие о 
подвигах сопротивления.

Прочувствовать атмосферу военного 
времени позволяет сочетание экспона-
тов, мультимедийных комплексов, спец-
эффектов и декораций. Интерактивная 
составляющая является одной из основ-
ных особенностей проекта. Сегодня по-
сетить экспозицию можно не выходя из 
дома благодаря виртуальной экскур-
сии, видеозапись которой размещена на 
youtube-канале Музея. 

В экспозиции Музея представле-
но шесть диорам, созданных известны-
ми мастерами Студии военных художни-
ков им. М.Б. Грекова, посвящённых важ-
нейшим событиям и крупнейшим воен-
ным операциям Великой Отечественной 
войны: контрнаступлению под Москвой, 

Сталинградской битве, блокаде 
Ленинграда, Курской битве, форсирова-
нию Днепра и штурму Берлина. По этим 
диорамам сотрудники музея подготовили 
цикл экскурсий-викторин. 

Особое место в Музее Победы зани-
мает Всенародный исторический депо-
зитарий «Лица Победы», нацеленный на 
сохранение памяти о каждом, кто внёс 
свой вклад в Победу. «Лица Победы» – 
это крупнейший архив: цифровой банк 
данных, фотографий и личных исто-
рий миллионов людей, которые в годы 
Великой Отечественной войны боролись 
с нацизмом. 

Любой желающий может внести в 
депозитарий информацию о своих род-
ственниках, знакомых или земляках. Для 
этого необходима фотография челове-
ка (или ее электронная копия), годы его 
жизни и информация, чем он занимался 
во время Великой Отечественной войны 
(где воевал или работал). Проект имеет 
международный статус – граждане лю-
бой страны могут внести сведения о сво-
их близких в исторический депозитарий в 
Музее Победы.

самом Музее Победы в зале «Лица 
Победы» создана масштабная «на-

родная экспозиция», в которой участники 
проекта могут найти портрет своего пред-
ка и показать его своим детям и внукам.

СОБ.ИНФ.

В прошлом номере мы 
рассказали об открытии новой 
экспозиции музея Победы 
на Поклонной горе «Подвиг 
Народа». В презентации 
выставки принимал участие 
председатель МГСВ, дважды 
Герой Социалистического 
Труда В.И. Долгих, который 
обратился к участникам 
события с приветственным 
словом. В этом номере мы 
хотели бы более подробно 
рассказать об этой 
уникальной экспозиции, 
открытой к 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

ПОДВИГ НАРОДА

Владимир Высоцкий 

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
На Братских могилах 
                          не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше – 
                          вставала земля на дыбы,
А нынче – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной 
                         персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне 
                      видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У Братских могил 
                       нет заплаканных вдов –
Сюда ходят люди покрепче,
На Братских могилах 
                      не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!

ПОДВИГ НАРОДА

В
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ройдя горнило войны, боец 10-й 
гвардейской авиатранспортной ди-

визии Вера Борисовна Банюк всю жизнь 
была военнообязанной – более 40 лет 
проработав в аэропорту «Внуково», она 
к своему званию участницы Великой 
Отечественной войны добавила еще 
одно почетное – ветерана граждан-
ской авиации. Мы встретились с Верой 
Борисовной у нее дома, в ее родном 
районе Внуково.

Вере было 19, когда грянула вой-
на. Из родного для многодетной семьи 
Банюк города Новозыбкова Брянской 
области на фронт ушли семеро – отец, 
Борис Яковлевич, и шестеро ее бра-
тьев. Домой вернулись только глава се-
мьи и один из братьев.

СПАСЛА ЭВАКУАЦИЯ
Веру война застала в Ленинграде, 

она была студенткой первого курса 
Инженерно-экономического институ-
та: «Когда город оказался во вражеской 
блокаде, мы с подругами сразу же пош-
ли строить оборонительные сооружения 
и разбирать завалы. Ужас бомбежек и 
горе вокруг помню до сих пор. Еще бы 
неделя в осажденном городе – и я, ис-
тощенная и высохшая от голода, тоже 
умерла бы, как моя лучшая подруга» – 
смахивает слезу Вера Борисовна.

Спасла эвакуация. Оказавшись в 
Узбекистане, Вера увидела объявление 
о наборе на курсы радистов и пеленга-
торщиков. Окончила их с отличием, как 
и школу.

– Я всегда свой аттестат с отличием 
показывала детям и внукам, а теперь и 
правнукам – пусть видят, как их бабуш-
ка училась, – улыбается наша героиня.

УЦЕЛЕЛА ЧУДОМ
Бортрадистку Банюк отправили в 

Москву, в авиаполк гвардейской авиади-
визии. Билась с врагом наравне с муж-
чинами: 69 вылетов на линию фронта, 
450 часов налета!

– Я была бортрадистом-стрелком, 
когда стрелок погибал, за пулемет в 
башне садилась я. Стреляла метко. В 
мой первый рейс мы полетели на линию 
фронта: доставляли оружие. Но отказал 

двигатель, пошли на вынужденную по-
садку, сели в поле. К нам сразу же ста-
ли подбегать крестьяне, предлагать по-
мощь.

На счету Веры не один сбитый вра-
жеский самолет. Самой удалось уцелеть 
в небе чудом – по статистике, на одно-
го сбитого летчика приходилось семеро 
убитых стрелков: в башне самолета не 
было брони.

За мужество и храбрость Вера 
Борисовна Банюк была награждена ор-
деном Отечественной войны II степени 
и медалью «За боевые заслуги».

СВАДЬБА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Победный 1945 стал для Веры 

Банюк счастливым вдвойне – она встре-
тила свою любовь и вышла замуж. 
Родились сын Владимир и дочь Татьяна. 
В 1956 году Вера Борисовна окончила 
Московский институт текстильной и лег-
кой промышленности. Но с авиацией 
не рассталась. В должности инженера-
экономиста она работала в аэропорту 
«Внуково» с 1953 по 1994 год. Сегодня 
первая помощница боевой прабабушки 
– правнучка Ирина.

Яна Капитонова

П

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ РАБОТАЕТ  
Что нужно ветеранам? Лечение 
и отдых. Особенно лечение. 
Ведь с возрастом здоровье 
лучше не становится.

САО г. Москвы находится город-
ская поликлиника № 62, воз-

главляемая Натальей Николаевной 
Суворовой. У нее в подчинении пять 
филиалов. Медики поликлиники об-
служивают районы Аэропорт, Беговой, 
Савеловский, Сокол, Хорошевский. При 
поликлинике создан Общественный 
Совет, который возглавляет Николай 
Емельянович Калашник, активный дея-
тель ветеранского движения, председа-
тель организационно-методической ко-
миссии Московского городского совета 
ветеранов. 

Общественный Совет вниматель-
но анализирует обращения и просьбы 
жителей, изучает вопросы, возникаю-
щие у них. Обсуждает то, что требует-
ся ветеранам. Часто возникают вопро-
сы, связанные с получением лекарств. 
Собирается Общественный Совет поо-
чередно в филиалах поликлиники. 

Для ветеранов очень важно вни-
мательное, чуткое отношение к ним 
врачей. Главный врач поликлиники 
Н.Н. Суворова отслеживает деятель-
ность Общественного Совета. Она 
врач-кардиолог, энергичная, обая-
тельная женщина, талантливый орга-
низатор здравоохранения в САО сто-
лицы. Ей активно помогают: замести-
тель по медицинской части Жанна 
Владимировна Зюзина, заместитель 
по организационным вопросам Анна 
Ильинична Мамонова, заместитель по 
клинико-экспортной работе Виктория 
Андреевна Вепринская.

Деятельность любого учрежде-
ния можно сравнить с работой слож-
ного механизма. А, как известно, в лю-
бом механизме нет второстепенных 
деталей. Филиалы поликлиники № 62 
– звенья одной цепи. За каждую в отве-
те Н.Н. Суворова. Особенно проявила 
себя она в период борьбы с пандеми-
ей. Тогда от медиков многое зависело. 
Наталья Николаевна переболела коро-
навирусом, но держалась, как могла

Председатель Общественного 
Совета Н.Е. Калашник весьма поло-
жительно оценивает ее деятельность 
по руководству филиалами. Особенно 
хорошо он отзывается о деятельно-
сти главного врача поликлиники №71 
– филиала № 1 поликлиники № 62 – 
Чижовой Елены Валерьевны: «Она 
очень чуткая и внимательная к людям».

бщественный Совет это мо-
стик между больными и лечащи-

ми их медиками. Это важно для ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла. Хочется и в 
дальнейшем пожелать взаимопони-
мания и тесного сотрудничества жи-
телей с медицинскими работника-
ми. А руководителям поликлиники 
№ 62 и ее филиала – поликлиники 
№ 71 – дальнейших успехов в работе.

Юрий ЛЕНЧЕВСКИЙ
участник Великой Отечественной 

войны
Почетный ветеран г. Москвы

ГРОЗА ФАШИСТАМ
Храбрость борт-радистки Веры БАНЮК была отмечена 
орденом Отечественной войны

Мы пройдем с портретами героев по главной площади страны в 
колоннах Бессмертного полка 9 мая 2021 года, когда здоровью 
людей уже ничто не будет угрожать. О решении организаторов 
перенести шествие на следующий год сообщил народный артист 
России Василий Лановой. А мы продолжаем рассказ о тех жителях 
нашего округа, кому мы обязаны мирным небом над головой, 
кто 75 лет назад одержал одну на всех Великую Победу.

В

Н

Как провести время с пользой 
на карантине и получить новую 
профессию знают выпускники 
школы для нянь «Бабушка и 
дедушка на час». 

а днях для них прозвучал послед-
ний звонок. Часть выпускников сда-

вали экзамены офлайн, остальные – в 
режиме онлайн. К экзаменам были допу-
щены только те, кто был на всех заняти-
ях и отчитался по всем домашним рабо-
там. Большинство обучившихся на кур-
сах успешно прошли итоговые испыта-
ния и получили сертификаты. Всего в 
2020 году обучение в школе прошло 1600 
москвичей в возрасте 50+.

«Мы хотели полностью очную шко-
лу, но пандемия коронавируса застави-
ла изменить планы. Сперва мы думали 
приостановить проект, но затем решили, 
что не можем оставить наших слушате-
лей в это непростое время запертыми в 
четырех стенах. Буквально за несколь-
ко дней мы перевели занятия в онлайн 
и практически по 8 часов в день бабуш-
ки и дедушки были заняты полезным де-
лом. Приятным бонусом стало то, что во 
время осложнившейся ситуации на рын-
ке труда, они смогли получить востребо-

БАБУШКИН ВЫПУСКНОЙ
В ЦЕНТРЕ «МОЯ КАРЬЕРА» ПРОШЕЛ ВЫПУСКНОЙ 
ПРОЕКТА «БАБУШКА И ДЕДУШКА НА ЧАС» 

ванную профессию и повысить свои шан-
сы на трудоустройство. Многие наши вы-
пускники сумели получить работу уже во 
время обучения», – комментирует руко-
водитель проекта Наталия Линькова.

Школа «Бабушка и дедушка на час» 
– партнерская программа специализи-

рованного центра занятости населения 
«Моя карьера» и сервиса «Бабушка на 
час». В прошлом году проект получил 
грантовую поддержку конкурса «Москва 
– добрый город» Департамента труда и 
социальной защиты населения Москвы.

СОБ.ИНФ.

О
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Н
иколай Николаевич Воронов родил-
ся 5 мая 1899 г. в Петербурге в се-

мье конторского служащего, экстер-
ном окончил реальное училище, учил-
ся старательно, много читал. В граждан-
скую войну (1918г) воевал под Псковом 
с Юденичем. В 1924 г. окончил успешно 
Высшую артиллерийскую школу комсо-
става. Н.Н. Воронов был участником вой-
ны (1936-37) в Испании, воевал на фрон-
тах советско-финской войны (1939-1940).

Во время Великой Отечественной 
войны с 20 июля по 2 августа 1941 г. ге-
нерал артиллерии Н.Н. Воронов был на-
правлен в район Ельни в качестве пред-
ставителя Ставки, где уже воевал коман-
дующий Резервным фронтом генерал ар-
мии Г.К. Жуков. Задача состояла в том, 
чтобы не пропустить фашистов к Москве. 
Начальником артиллерии Резервного 
фронта был генерал Л.А. Говоров. Два за-
мечательных полководца быстро создали 
инструкцию по противодействию нашей 
артиллерии гитлеровским танкам. Это по-
могло Резервному фронту прорвать хоро-
шо укрепленную оборону гитлеровцев, ко-
торые бежали из Ельни, оставив 45 тысяч 
солдат и офицеров. После возвращения 
из командировки генерал Н.Н. Воронов 
представил И.В. Сталину правдивый от-
чет о готовности наших войск со всеми 
достоинствами и недостатками, в кото-
ром он ориентировал наше командова-
ние на устранение негативных сторон. В 
1941 г. Ставка три раза направляла Н.Н. 
Воронова в Ленинград (в конце августа, в 
середине сентября, когда началась блока-
да города, а также с октября по 5 декабря 
1941 г.). 

19 августа 1941г. генерал Н.Н. Воронов 
был направлен в Ленинград для организа-
ции противовоздушной обороны. 21 авгу-
ста он выбрал для оборудования Центра 
управления огнем артиллерии и Центра 
управления ПВО купол Исаакиевского со-
бора. Обзор получился отличный. Генерал 
Н.Н. Воронов мог руководить уничтожени-
ем запасов продовольствия, боеприпасов, 
снарядов, орудий, а также войск агрессо-
ра. В сентябре 1941г. он выехал на новый 
Резервный фронт с высококвалифициро-
ванными специалистами, которые помо-
гали безотлагательно решать вопросы ар-
тиллерии фронта и различные организа-
ционные дела. Например, за 10 суток под 
его руководством было сформировано 20 
противотанковых полков. Генерал Н.Н. 
Воронов смог убедить власти Ленинграда 
и военных в том, что в условиях блокады 
можно производить боеприпасы. Быстро 
было налажено производство, все очень 
старались (лишь бы враг не прошел в го-
род), рабочие и инженеры ночевали в 

цехах. За один месяц они сделали бо-
лее полутора миллионов снарядов, боль-
шое количество минометов и других изде-
лий, вплоть до учебников по артиллерии. 
Хорошо работала разведка, она обнару-
жила мощную мортиру фашистов (орудие 
с коротким стволом для разрушения проч-
ных сооружений). Наша артиллерия раз-
бомбила мортиру, гитлеровцы отправили 
ее в Германию на ремонт.

Под руководством Н.Н. Воронова шла 
напряженная работа по созданию новых 
артиллерийских подразделений и отправ-
кой их на фронт. Заслуга дальновидного 
генерала состояла в том, что он впервые 
поставил перед Ставкой вопрос о созда-
нии специализированных артиллерийских 
резервов, и старался доказать, что стра-
не нужны орудия не только для танковых и 
сухопутных войск. Н.Н. Воронов также счи-
тал, что Верховному командованию нужен 
свой артиллерийский резерв. Но осуще-
ствить эту замечательную идею в первые 
месяцы войны было невозможно. И только 
в 1943 г. было сформировано 5 артилле-
рийских корпусов прорыва. Много сил по-
тратил Н.Н. Воронов для создания защи-
ты наших войск от авиации агрессора, так 
как советские сухопутные войска в начале 
войны практически остались без зенитной 
артиллерии. Самолеты гитлеровцев пики-
ровали на наши подразделения и тем са-
мым сбивали их маневренность.

18 января 1943 г. генералу Н.Н. 
Воронову первому в Советском Союзе 
было присвоено звание «Маршал артил-
лерии». 

В 1943 г. под командованием марша-
ла Н.Н. Воронова была вся артиллерия 
Советского Союза, даже «Катюши» и ми-
нометы, а самоходная артиллерия была 
подчинена бронетанковым войскам. И 
если некоторые танкисты называли «са-
моходки» «испорченными танками», так 
как не вращалась башня танка, то Н.Н. 
Воронов выдвинул идею о «самодвижу-
щихся» пушках. Он верил, что эти пушки 
принесут много пользы, так как миниатюр-
ный двигатель на лафете мог передвигать 
пушку танка во время боя. Тем самым са-
моходные орудия уничтожали огневые по-
зиции гитлеровцев.

Только такой способный, талантливый 
человек, как маршал Н.Н. Воронов, мог 
охватить весь круг возложенных на него 
обязанностей. После 1943 г. И.В. Сталин 
решил подчинить ему ПВО нашей страны, 
таким образом, был создан Главный штаб 
ПВО Советского Союза. 

иколай Николаевич Воронов пользо-
вался огромным авторитетом среди 

выдающихся полководцев нашей армии, 
он успешно выполнял поручения как пред-
ставитель Ставки Главного командования. 
Во время Великой Отечественной войны 
маршал Н.Н. Воронов с честью исполнил 
свой долг на Ленинградском, Волховском, 
Воронежском, Брянском, Западном, 1-м 
Белорусском, 3-м Белорусском и дру-
гих фронтах. Его отличали наблюдатель-
ность и точные оценки действий не толь-
ко артиллерии, но и других родов войск. 
Н.Н. Воронов обладал даром предвиде-
ния, он считал, что 3 кита – артиллерия, 

бронетанковые войска и авиация вкупе бу-
дут решать успех сражения на войне. Уже 
в тридцатые годы он мыслил как опытный 
стратег.

Для максимального противодействия 
врагу Н.Н. Воронов впервые организо-
вал крупные соединения в артиллерии 
Красной Армии внутри фронтового ма-
невра (2 полка и 2 отдельных дивизио-
на, всего 120 противотанковых пушек). 
21 февраля 1944 г. Н.Н. Воронову первому 
в СССР было присуждено высокое звание 
«Главный маршал артиллерии». Его назы-
вали «богом войны».

Маршал артиллерии был широко эру-
дированным человеком, у него было мно-
го друзей из замечательной среды деяте-
лей культуры и искусства, он считал, что 
военачальники должны быть не только 
мастерами своего дела, но и знать исто-
рию и богатую культуру своего народа.

Уже после окончания Великой 
Отечественной войны при поддержке И.В. 
Сталина Н.Н. Воронов создал Академию 
артиллерийских наук, которая за несколь-
ко лет превратилась в крупный исследова-
тельский центр по стрельбе баллистиче-
скими ракетами. Его способность быстро 

находить решение проблемы восхищала 
таких выдающихся ученых нашей стра-
ны, как И.В. Курчатов, С.П. Королев, М.В. 
Келдыш, маршал М.И. Неделин и других.

В 1944 г. благодаря маршалу Н.Н. 
Воронову автомат конструкции старшего 
сержанта Калашникова принял участие в 
конкурсных испытаниях, оказался лучшим 
и позже был принят на вооружение в на-
шей армии. 

В течение пяти лет (1953-1958) 
Н.Н. Воронов возглавлял Военно-
артиллерийскую командную академию в 
Ленинграде. Он очень много сделал для 
ее процветания: создал лабораторную 
базу, привел в порядок все помещения, 
подготовил новые аудитории. До конца 
жизни Николай Николаевич занимался на-
учными исследованиями, был наставни-
ком молодежи, проводил общественную 
работу по военно-патриотическому вос-
питанию будущих командиров артилле-
рийского толка. Он старался подготовить 
смену, достойную замечательных героев-
артиллеристов, отстоявших в тяжелых 
боях наше Отечество. 

Сын маршала Н.Н. Воронова Владимир 

Николаевич принял эстафету своего зна-
менитого отца, он стал офицером, во вре-
мя Великой Отечественной войны достой-
но проявил себя в боях за Родину. Он пре-
подавал в военном училище и, как отец, 
считал научно-педагогическую работу ар-
хиважной.

С 1958 г. и до последнего часа мар-
шал Н.Н. Воронов трудился в Группе ге-
неральных инспекторов Министерства 
обороны и успел много сделать для укре-
пления боеготовности нашей армии. В 
1965г. Главный маршал артиллерии по по-
ручению Правительства СССР посетил 
Францию в честь празднования 20-й го-
довщины победы над фашизмом. Он хо-
рошо знал французский язык и Президент 
Шарль де Голль преподнес ему в пода-
рок трехтомник своих мемуаров. А инспек-
тор ВВС Франции генерал Луи Дельфино, 
бывший командир известного авиапол-
ка «Нормандия – Неман, который сра-
жался с нацистами на фронтах Великой 
Отечественной войны под командованием 
талантливого полководца, генерала армии 
И.Д. Черняховского, вручил маршалу па-
мятную медаль. В свою очередь, маршал 
Н.Н. Воронов подарил любезным францу-

зам книгу своих воспоминаний «На служ-
бе военной».

Родина по достоинству оценила рат-
ные подвиги талантливого полководца. 
Н.Н. Воронов был награжден «Золотой 
звездой « Героя Советского Союза, ше-
стью орденами «Ленина», тремя ордена-
ми Суворова 1-й степени, четырьмя ор-
денами «Красного знамени», орденом 
«Октябрьской революции», большим ко-
личеством медалей и иностранных на-
град.

Главный маршал артиллерии Советс-
кого Союза Н.Н. Воронов навсегда 
войдет в историю военного искусства как 
полководец-новатор, а его военное насле-
дие останется навсегда в теории и практи-
ке благодарных потомков.

Славный полководец нашей страны 
покинул этот мир 12 февраля 1968 года. 
Его прах похоронен в нише Кремлевской 
стены. В последний путь великого артил-
лериста отправили на пушечном лафете.

Н.Г. ГОЛИКОВА,
 ветеран труда, почетный работник 

высшего профессионального 
образования РФ

ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
ВОРОНОВ Николай Николаевич (1899-1968) - Первый Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза, 
участник четырех войн, Начальник артиллерии Красной Армии (1937-1940). Во время Великой Отечественной 
войны – Начальник Главного управления Противовоздушной обороны нашей страны. Начальник артиллерии 
Красной Армии – заместитель наркома обороны СССР.

Н
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10 июля (по старому стилю — 28 июня) отмечают 210 лет со дня 
основания одной из самых известных клиник в России: Института 
Склифосовского. Правда, тогда он назывался Странноприимным до-
мом, или Шереметевской больницей.

стория одной из самых популяр-
ных больниц в России началась 

еще в 1790-х годах, когда ее проект 
созрел в голове графа Шереметева. 
10 июля 1810 года она уже распахну-
ла свои двери.

ИСТОРИЯ ЗАМЫСЛА
Странноприимный дом был заду-

ман графом Николаем Шереметевым 
еще в 1792 году. Согласно истори-
ческим справкам, его об этом про-
сила возлюбленная, на тот момент 
еще крепостная актриса Прасковья 
Жемчугова. Причем женщина на тот 
момент была здорова и полна сил. 
Просто у нее было желание помочь 
страждущим.

По первоначальному замыслу это 
должна была быть богадельня на 
100 человек без разницы по половой 
принадлежности, а также больница 
на 50 человек.

Для глобального строитель-
ства выделили участок на так на-
зываемых «Черкасских огородах», 
которые располагались рядом со 
Спасской улицей и достались графу 
Шереметеву от матери, последней 
княжны рода Черкасских. Все необ-
ходимые документы были подписа-
ны еще в 1803 году, а открытие боль-
ницы состоялось через 7 лет и было 
торжественным.

Странноприимный дом до сих 
пор стоит там же, где и открылся 
210 лет назад. Его фасад смотрит 
на Сухаревскую площадь, а выстро-
ен он в форме подковы. Изначально 
проект был составлен архитектором 
из Москвы Назаровым, который был 
учеником Баженова. По внешнему 
виду больница должна была пред-
ставлять собой городскую барскую 
усадьбу, за домом раскинулся парк 
и сад.

Граф Шереметев поло-
жил на ежегодное содержание 
Странноприимного дома в сохран-
ную казну 500 тысяч рублей, а так-

же дополнительно доход от одной 
из своих вотчин, названной крупней-
шей: села Молодой Туд, расположен-
ного в Тверской губернии.

При этом в 1803 году, ког-
да было дано высочайшее одо-
брение на строительство, у графа 
Шереметева случилось личное горе: 
скончалась его супруга, та самая 
Прасковья Жемчугова. С ней граф 
обвенчался еще в 1801 году. И тогда 
Странноприимный дом по желанию 
графа стал памятником необычной 
женщине, так недолго составлявшей 
все счастье его жизни.

Большинству крестьян не удава-
лось изменить свою судьбу.

Доработкой первоначально-
го проекта занялся зодчий Джакомо 
Кваренги, который внес немало из-
менений во внешний вид больницы. 
В левом крыле расположилась бога-
дельня на 50 мужчин на одном этаже 
и на 50 женщин на втором. Больница 
расположилась в правом крыле. Она 
была рассчитана на 50 человек бед-
ных. Сам граф, как и его любимая, 
до момента открытия больницы, на 
которую он потратил около 3 милли-
онов рублей, тоже не дожил, он скон-
чался буквально за год до торже-
ственной церемонии.

Первыми жителями приюта в 
Странноприимном доме стали от-
ставные офицеры и неимущие граж-
дане пожилого возраста, среди ко-
торых были и бывшие торговцы, и 
священники, и чиновники. Во время 
войны с Наполеоном в 1812 году 
здесь расположился армейский го-
спиталь. Здесь до сих пор в му-
зее лежит история болезни князя 
Багратиона.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Для управления Странноприим-

ным домом во главе его стоял спе-
циально созданный Совет. Граф 
Шереметев оставил завещание, по 
которому его потомки начиная с сына 

Странноприимный дом графа Николая Шереметева — репродукция гравюры 
из коллекции Музея истории и реконструкции Москвы.

должны были числиться попечителя-
ми богадельни и больницы. Главный 
же смотритель выбирался Советом 
по согласованию с главным попечи-
телем, причем он обычно являлся 
представителем не из числа людей 
из ветви Шереметевых.

Позже, во время Крымской вой-
ны, был сформирован санитарный 
отряд из врачей больницы, кото-
рые развернули прямо на полях сра-
жений 50 коек. В русско-японскую 
войну Шереметевыми же был создан 
благотворительный лазарет. Тогда 
Странноприимный дом негласно на-
зывали Шереметевской больницей. 
Постепенно клиника превращалась 
в одну из лучших в Москве.

В 1918 году ликвидировали на-
звание «Странноприимный дом», а 
также постарались уничтожить па-
мять об основателе клиники, стерев 
с фасада имя и герб графа. В 1919 
году Шереметевская больница стала 
Московской городской станцией ско-
рой медицинской помощи, а с 1923 
года здесь разместился один из кор-
пусов НИИ Скорой помощи имени 
Склифосовского.

Шесть лет — с 2000 по 2006 год 
— продолжалась реконструкция 
Странноприимного дома, когда был 
возвращен исторический облик не-
которым интерьерам. Здесь открыли 
медицинский музей.

 
ДОСТИЖЕНИЯ ШЕРЕМЕТЕВСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ

В Странноприимном доме полу-
чили помощь более 200 000 человек. 

К концу XIX века у больницы были 
налажены связи и с Московским 
университетом, чуть позже она ста-
ла клинической базой вуза. Здесь 
пациенты могли получать передо-
вое лечение, которые внедряли ве-
дущие ученые страны: Шервинский, 
Савинов, Доброхотов, Березовский и 
другие.

Одним из тех, кто оставил свой 
след в истории больницы и медицины, 
был Алексей Тарасенков, являвшийся 
главным доктором Странноприимного 
дома. Он способствовал тому, что 
улучшалось больничное дело: были 
заменены прописи лекарств, которые 
к тому времени устарели, установлен 
контроль за покупкой и назначением 
препаратов, разработана система ре-
гулярных обходов и осмотров боль-
ных. Также Тарасенков предложил по-
печителю дома открыть «приходящее 
отделение»: амбулаторию на бесплат-
ной основе. Также в числе предло-
жений было и открытие медицинской 
кассы для выдачи пособий больным 
при выписке.

егодня Шереметевская больни-
ца больше известна как НИИ 

имени Н.В. Склифосовского. Она 
представляет собой крупный мно-
гопрофильный медицинский центр, 
оснащенный по последнему слову 
техники. Собственно больница сей-
час расположена в 15-этажном зда-
нии за Странноприимным домом и 
в пяти других специализированных 
корпусах.

По материалам СМИ

СНАЧАЛА БЫЛА ЛЮБОВЬ 

ОТ БОЛЬНИЦЫ ШЕРЕМЕТЕВА ДО НИИ СКЛИФОСОВСКОГО
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овременная фармацевтиче-
ская промышленность вы-

пускает множество противовирусных-
средств, которые условно можно разде-
лить на синтетические соединения, пре-
параты интерферона и вещества расти-
тельного происхождения. В период эпи-
демий такие средства, как «Амиксин», 
«Циклоферон», «Полиоксидоний» и т.п. 
применяются достаточно часто, но не 
все знают, что они имеют негативные по-
бочные действия, а их частое употребле-
ние может привести к серьезному угнете-
нию иммунитета. Например, популярный 
сейчас «Кагоцел» содержит госсипол, ко-
торый является высокотоксичным веще-
ством, а не менее известные препараты 
интерферона в каплях для носа действу-
ют непродолжительно и почти не препят-
ствуют проникновению вирусов в дыха-
тельные пути. Кроме того, учеными до-
казано, что при необоснованной стиму-
ляции организма интерфероном обра-
зуются специфические антитела, кото-
рые приводят к снижению формирова-
ния собственного иммунитета. По сути, 
все введенные извне в организм интер-
фероны могут вызвать угнетение иммун-
ной системы с нарушением выработ-
ки собственного интерферона – поэтому 
выздоровление при лечении такими пре-
паратами, как правило, затягивается, а 
вероятность осложнений увеличивается.

Противовирусные препараты 
растительного происхождения, в отли-
чие от синтезированных, подобных по-
бочных эффектов не дают. Наиболее из-
вестные средства на основе Туи, в кото-
рой содержатся фитонциды. Эти летучие 
соединения, открытые в 1928г. профес-
сором Б.П. Токиным, чаще представле-
ны эфирными маслами, которые даже в 
малых количествах предотвращают раз-
множение вредных микроорганизмов. 
Благодаря антимикробным и противови-
русным свойствам фитонциды успешно 
применяются в медицине, ветеринарии и 
пищевой промышленности. 

Туя западная имеет широкий 
спектр оздоравливающего действия – в 
Европе ее используют при озеленении 
туберкулезных диспансеров, а в мусуль-
манских странах высаживают около ме-
четей. В России Туя западная появилась 
в конце XVIII в. и быстро натурализова-
лась в качестве декоративного растения, 
став обычной в садах и парках, особен-
но на Черноморском побережье Кавказа 
и южном берегу Крыма. Однако, Тую це-
нят не только как декоративную культу-
ру с хорошей экологической устойчиво-
стью, но и как растение с уникальными 
фитонцидными свойствами. Ее хвойный 
аромат способствует восстановлению 
после болезни и стресса, устраняя эмо-
циональную и физическую усталость. 
Препараты на основе Туи обладают про-
тивовоспалительными, антибактериаль-
ными и противоопухолевыми свойства-
ми, а также детоксикационным и очища-
ющим действием – благодаря этим каче-
ствам Туя западная широко применяет-
ся в дерматологии, гомеопатии и народ-
ной медицине. Дерматологи применя-
ют эфирное масло и настойку молодых 
побегов Туи для лечения бородавок, па-
пиллом и полипов, настой свежих побе-
гов – для очищения кожи от угрей и дру-
гих высыпаний. Эфирное масло Туи до-
бавляют в кремы, зубные пасты, мыло, в 
лосьоны и тоники, используют для акти-
вации роста и питания волос, а благода-
ря противогрибковым и противомикроб-
ным свойствам его применяют в косме-
тике для ног.

В официальной медицине Туя 
западная практически не используется, 
поскольку до сих пор не является фар-
макопейным растением в силу своих ток-
сических свойств. Однако, препараты 
Туи западной признаны весьма перспек-
тивными для применения в онкологии 
(Леонтьев, 1949; Кава, 1998) благодаря 
содержанию антибластомных веществ 
– трополонов, обуславливающих цито-
статическое действие. Действительно, 

В современной медицине противовирусные лекарственные средства 
используют как для лечения, так и для профилактики заболеваний, 
– особенно сейчас, когда все напуганы вероятностью новой волны 
COVID-19. Однако, есть множество противоречивых мнений о целесо-
образности применения таких препаратов, в особенности для детей и 
пожилых людей. Какие из этих средств можно принимать уже забо-
левшему человеку для лечения или при угрозе инфицирования – для 
профилактики? Чтобы разобраться в этом, надо знать, как противови-
русные препараты действуют на организм человека.

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ

ТУЯ – ЛЕКАРСТВО ИЗ «ЗЕЛЕНОЙ АПТЕКИ»
в процессе исследования фармакологи-
ческих свойств Туи выяснилось, что не-
которые ее компоненты подавляют рост 
молодых недифференцированных рако-
вых клеток. Это говорит о возможности 
применения препаратов Туи для лечения 
злокачественных новообразований и си-
стемных заболеваний.

В народной медицине Туя всегда 
ценилась и продолжает цениться очень 
высоко, поскольку она обладает многими 
лечебными свойствами. Настои приме-
няют при ревматизме и подагре, при кро-
вохаркании и лихорадке, при кишечных и 
маточных кровотечениях и в качестве гли-
стогонного средства. Отвары и настойки 
рекомендуют при болезнях печени, по-
чек, цистите, уретрите, хроническом про-
статите, аденоме предстательной желе-
зы. Мазями лечат варикозное расшире-
ние вен, бородавки, псориаз и другие за-
болевания кожи, настой молодых побе-
гов используют для рассасывания спаек 
и келоидных рубцов. Используется в на-
родной медицине и эфирное масло Туи, 
которое весьма эффективно в качестве 
наружного средства при папилломах, бо-
родавках и полипах. Поскольку оно об-
ладает противовирусным и противовос-
палительным свойствами, его применя-
ют в ингаляциях для профилактики грип-
па и др. ОРВИ. Однако, при всех своих 
замечательных качествах, оно являет-
ся достаточно токсичным и агрессивным, 
поэтому применять его без консультации 
врача не рекомендуется. Собственно, и 
все другие препараты Туи западной, кро-
ме гомеопатических, обладают токсиче-
ским действием. В высоких концентра-
циях при наружном применении они мо-
гут вызывать раздражение кожи вплоть 
до ожогов, а при приеме внутрь – силь-
ные аллергические реакции. Именно по-
этому несомненный интерес представля-
ет масло Туи гомеопатическое, обладаю-
щее ровно всеми теми же ценными ле-
чебными свойствами, что и эфирное, но 
при этом абсолютно безопасное в силу 
того, что оно содержит активное веще-
ство в микродозе, поскольку готовится по 
специальным гомеопатическим техноло-
гиям.

ТУЯ в гомеопатии. Лечебные 
свойства Туи гомеопатической извест-
ны со времен С. Ганемана, который ввел 
ее в лечебный арсенал в 1818 г., раз-
работав процесс приготовления и опи-
сав наблюдения по ее применению в 

«Materiamedica». В гомеопатии использу-
ются разные формы препаратов, содер-
жащих Тую: гранулы и капли для внутрен-
него, амасла и мази для наружного при-
менения. Все они, в отличие от обычных 
препаратов Туи, нетоксичны и абсолютно 
безопасны, но при этом эффективно по-
могают при самых разных заболеваниях. 
В настоящее время Туя западная приме-
няется в гомеопатии в первую очередь в 
качестве средства для укрепления имму-
нитета, поскольку относится к наиболее 
эффективным растительным иммуности-
муляторам. Дерматит, детская экзема, 
псориаз, заболевания ЛОР-органов – это 
далеко не все показания к применению 
гомеопатических лекарств на основе Туи. 
Гранулы и капли ЛАРИНОЛ ЭДАС-917 
(117) применяются внутрь при ларингите 
и отитах, ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-925 (125) 
при хр. тонзиллите и рецидивирующих 
ангинах. Для полоскания горла и поло-
сти рта используют капли ФАРИНГОЛ 
ЭДАС-126 и СТОМАТИН ЭДАС-123. 

Туя в виде гомеопатического масла 
применяется для лечения полипов, па-
пиллом, бородавок и др. разрастаний 
на коже и слизистых, но самое замеча-
тельное его свойство – это противови-
русная и антибактериальная активность, 
благодаря которой препарат очень лю-
бят назначать ЛОР-врачи. Масло гоме-
опатическое ТУЯ ЭДАС-801 применяет-
ся интраназально в качестве профилак-
тического и лечебного средства в тера-
пии ОРВИ, включая коронавирус и грипп, 
причем практически без противопоказа-
ний и возрастных ограничений.

Будьте здоровы без химии, но 
не забывайте проконсультиро-
ваться с врачом!

   АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»

ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ 
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» и ВОЛОНТЕРОВ

В соответствии с планом совместной работы в рамках 
реализации Соглашения о социальном партнерстве МГСВ и 
компании «ЭДАС» ветераны и волонтеры имеют право на 

приобретение препаратов «ЭДАС» 

по льготной цене 100 руб. 

в аптеке «Природный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9. 

Заявки по тел. 8 800 333-55-84, 8 499 236-45-83 

в пн – ср с 10.00 до 16.00

Д
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОБЕГИ  
РОЗЫ СЛАБЫЕ?

Если побеги  слабые, тонкие, на-
растают медленно, а бутоны уже за-
вязались, то последние прищипыва-
ют, удаляют точки роста и растение 
подкармливают нитроаммофоской 
(20–25 г на 1 кв. м). Таким образом 
вызывают волну более сильного ро-
ста. Часто побеги нарастают нерав-
номерно. При этом  побеги, силь-
ные обогнавшие другие в росте при-
щипывают. Так появляется  возмож-
ность интенсивнее развиваться бо-
лее слабым. Эти операции задержи-
вают цветение роз на 2–3 недели, но 
обеспечивают более мощное разви-
тие растения и последующее массо-
вое цветение.

РОЗЫ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ
После цветения завязь с верхни-

ми 1–2 листьями обрезают до нор-
мального листа, состоящего из 5 
пластиночек. В конце первой волны 
цветения крону кустов прорежива-
ют, удаляя из середины мелкие загу-
щающие ветки. Осветляя и подрав-
нивая крону необходимо следить за 
тем, чтобы верхние почки были на-
правлены наружу куста. Розы с рас-
кидистой формой куста и полегаю-
щими побегами подрезают на почку, 
направленную внутрь.

Не ослабляйте кусты, срезая все 
цветы на букеты. В ходе этой опера-
ции старайтесь одновременно про-
редить кусты. Ниже каждого срезан-
ного цветоноса оставляют 2–3 ли-

ста, из почек которых в дальнейшем 
будут формироваться новые побе-
ги, обеспечивающие вторичное цве-
тение.

К концу лета старайтесь 
не срезать цветы без не-
обходимости. Удалять 
надо только увядшие ле-
пестки, а не весь цветок, 
чтобы почки на побеге не 
проросли.
Образование семян задержива-

ет пробуждение почек. Этому спо-
собствует и прищипка в конце лета 
новых побегов, особенно жирующих, 
одновременно данный прием уско-
ряет вызревание побегов. Полив и 
подкормку к этому времени прекра-
щают.

В КАКИХ ПОДКОРМКАХ 
НУЖДАЕТСЯ  СИРЕНЬ?
Сирень – традиционный красиво 
цветущий кустарник в городах и на наших 
дачных участках. Хоть кустарник и не 
требует большого ухода, но нуждается 
в подкормках? В какие сроки и чем 
подкармливать?

несение удобрений – необ-
ходимый прием для всех 

культур. Подкормки сире-
ни возможны только во вре-
мя активной вегетации рас-
тений, но проводить их начи-
нают с третьего после посад-
ки года (достаточно одного раза 
в год). Весной под каждое растение 
вносят аммиачную селитру или мочеви-
ну (50–60 г). Летом в качестве подкормки предпочтитель-
на органика: кусты можно полить раствором коровяка. В 
августе-сентябре 1 раз в два-три года дают минераль-
ные калийно-фосфорные подкормки (60 г смеси удобре-
ний под 1 куст). Молодые растения сирени хорошо отзы-
ваются на внесение навоза, а под взрослые кусты лучше 
подсыпать перегной. При комбинировании с органикой 
дозу минеральных удобрений снижают до 40 г.

Подкормки правильней проводить в пасмурную по-
году или в вечерние часы, совмещая их с поливом.

Питомники часто предлагают саженцы дюков 
вишни и черешни. Растет ли дюк  (другое 
название черевишня) в средней полосе? 
Какие сорта выбрать? Какие условия нужно 
создать для этой плодовой  культуры?

ОПИСАНИЕ ЧЕРЕВИШНИ
Дюк представляет собой гибрид вишни и черешни, поэ-

тому другое его название – черевишня. Растение обладает 
хорошей зимостойкостью, выше, чем у некоторых сортов 

черешни. У плодов черевишни отличный вкус, причем они 
не только слаще чем у вишни, но и довольно крупные, мас-
сой до 10 г.

Из сортов, которые чаще всего представлены в пи-
томниках, в том числе и в нашем, могу назвать такие, 
как Чудо-вишня, Ивановна, Краса Севера, Превосходная 
Веньяминова, Ночка. Все, кроме последнего, переопыля-
ются друг с другом и черешней. Сорт Ночка отлично пере-
опыляется с вишней, лучшими опылителями являются со-
рта Любская и Молодежная.

ДЮК: ОСОБЕННОСТИ УХОДА
Черешня неплохо показала себя в условиях средней 

полосы России. Конечно, деревья этой культуры требуют 
немного больше внимания, чем вишня. Но при этом они 
дают очень вкусные плоды. Как известно, все косточковые 
(вишня, черешня, черевишня, абрикос, слива, алыча и дру-
гие) требуют укрытие на зиму в первые несколько лет по-
сле посадки. В дальнейшем, когда уже станет невозмож-
но достать до верхней части кроны, оборачивайте белым 
укрывным материалом в два слоя штамб (нижняя часть 
ствола) и скелетные ветви растения (самые толстые).

ПОВТОРНЫЙ ПОСЕВ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Зеленные культуры, редис, репу, дай-
кон и другие культуры можно повторно 
посеять в июле. Повторный посев по-
зволит иметь свежую зелень на столе, 
а к сентябрю получить корнеплодные 
культуры.

ЧТО ПОСЕЯТЬ В ИЮЛЕ?
В июле освобождается часть грядок. А значит не 

поздно  осуществить  повторный посев  овощных куль-
тур с коротким сроком вегетации.  Можно посеять укроп 
на зелень, салат, кресс-салат, салатную горчицу, пекин-
скую капусту, редис, репу, дайкон. Особенно благопри-
ятные условия для них складываются, если прошли 
дожди, и почва немного увлажнилась. При недостаточ-
ной влажности земли, перед посевом рядочки придет-
ся полить, а после – присыпать сухой землей. Если сен-
тябрь будет не очень холодный дайкон и  репа успеют 
сформировать сочные корнеплоды.

КАК СЕЯТЬ?
Лучше сеять зеленные культуры рядамии поперек 

грядки через 20 см. Редис квадратно-гнездовым спосо-
бом (7х7 см или 5х5 см). Дайкон удобно сеять гнездами 
через 20 см по 3 шт. в гнездо. После прореживания из 
трех посаженных оставить наиболее крепкое растение. 
Молодые листья дайкона очень любят слизни, поэтому 
для подстраховки надо высевать больше семян.

ЧТО ТАКОЕ ДЮК ИЛИ ЧЕРЕВИШНЯ?

РОЗЫ И ПОБЕГИРОЗЫ И ПОБЕГИ
Розы – хоть и капризные растения, но каждый дачник все равно старается украсить участок  
каким-либо сортом или гибридом. При этом важно регулировать их рост и цветение с самого 
начала отрастания побегов.


