Московский ветеран

№ 25 (741), сентябрь 2020 г.

1

Издается с 1 октября 1994 года, 11 сентября 2020 г. № 25 (741)
ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ДЕНЬ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва отмечает свой 873-й день рождения. Празднование Дня города традиционно
проходит в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. Какой Москва подошла к
этому дню рождения? Как удалось пройти через испытание пандемией и сохранить
рабочие места, перестроить систему здравоохранения и выйти из ограничений
с минимальными потерями? Глядя на оживление, нельзя не вспомнить, каким
непростым был год.
тобы сбить волну пандеЧ мии,
в Москве были развернуты ковидные стационары на базе 66 клиник, оборудованы 24 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. А в столичных поликлиниках сделали
почти четверть миллиона КТ-исследований. Система здравоохранения была отмобилизована очень быстро. Сегодня поликлиники, их центральные диагностические центры оснащены всем необходимым оборудованием.
Ни на минуту не прекращал
работу общественный транс-

порт, представление о котором
за 10 лет перевернулось. От
МКАД до центра теперь доехать
можно быстрее на 15-20% – в
среднем в пути меньше часа,
и гораздо комфортнее. У предприятий по всей стране столица
заказала больше десяти тысяч
современных автобусов, пятисот трамваев, столько же электробусов, вагонов метро и пригородных поездов – свыше шести тысяч.
Протяженность московского
метро уже выросла почти вдвое
по сравнению с 2010 годом.
Открыты 87 новых станций «под-

земки» и МЦК – Московского
центрального кольца. В работе и крупнейший в мире проект
метростроения – Большая кольцевая линия, 31 новая станция.
Московские центральные диаметры, или МЦД, свяжут столицу с Подмосковьем. Это 446 километров путей и 221 станция.
Пассажиропоток составит больше 650 миллионов человек в
год. Если прибавить к этому уже
построенные и реконструированные 1300 километров дорог,
десятки развязок, то получается фундамент для развития на
годы вперед.

Немаловажная часть этого, по сути, собранного заново механизма – малый и средний бизнес. Для его поддержки
мэрия с начала пандемии приняла четыре пакета мер на 85
миллиардов рублей. Уже к середине июля помощь охватила
37 тысяч организаций, где трудятся 770 тысяч человек.
Все события регионального
проекта «Активное долголетие»
теперь доступны пожилым жителям Подмосковья в обычном
режиме после отмены ограничений по коронавирусу.
Согласно постановлению губернатора с 24 августа в регионе
снят режим самоизоляции для
людей старше 65 лет и жителей
с хроническими заболеваниями.
Все активности стали снова доступны гражданам старшего возраста в полном объеме.
В этом году категория участников проекта «Активное долголетие» была расширена, теперь
бесплатные активности доступны не только женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет,
но и пенсионерам, получателям
пенсии за выслугу лет по линии
министерства обороны РФ и министерства внутренних дел РФ,
старше 50 лет.
анятия скандинавской ходьЗ бой,
посещение бассейна,
туристические поездки, компьютерные курсы, занятие физической культурой, дыхательной гимнастикой, танцами, творчеством,
пением, йогой проходят с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических правил.
СОБ.ИНФ.

ДИКТАНТ
ПОБЕДЫ
3 сентября состоялась
международная
просветительскопатриотическая акция
«Диктант Победы».
В России и за рубежом
Диктант написали около
миллиона человек.
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РАСТИТЬ
ПАТРИОТОВ
Первый заместитель Московского городского
совета ветеранов Р.С. Акчурин принял
участие в Общероссийском родительском
собрании, которое состоялось 28 августа в
формате онлайн конференции. Традиционно,
уже в седьмой раз. Собрание организовано
Министерством просвещения РФ.
этом году Министр просвещения РФ С.С. Кравцов
В пригласил
на дискуссию Министра здравоохранения

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
2 сентября в Московском городском совете ветеранов состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии МГСВ и регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» города Москвы.
было подписано Председателем Московского городского совета В.И. Долгих и Председателем
С оглашение
«РО ДОСААФ России» Ниниченко В.И. и содержит в себе важные положения о совместной работе
в сфере патриотического воспитания граждан, подготовки молодежи к труду и защите Отечества, допризывной подготовки, развития научно-технического творчества, физической культуры, технических и военноприкладных видов спорта, развития поисковой и архивной деятельности по увековечению памяти воинов,
погибших при защите Отечества.

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

ПОЕЗДКА В ПАРК
«ПАТРИОТ»

3 сентября состоялась
международная
просветительскопатриотическая акция
«Диктант Победы». В
России и за рубежом
Диктант написали
около миллиона
человек. Было
организовано более
11 000 площадок для
желающих проявить
свои знания в истории
Великой Отечественной
войны. В юбилейном
году места
проведения акции
были организованы
в символичном
числе стран — в
75 зарубежных
государствах.
юбилейного диктанта работали в муП лощадки
зее Победы на Поклонной горе, в российских посольствах за рубежом, в Тульском музее
оружия, военно-патриотическом парке «Патриот»
и музее-заповеднике «Куликово поле», в музее
«Смоленщина в годы Великой Отечественной войны», на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр
Великий», в Национальном центре управления обороной Российской Федерации и многих других российских и зарубежных площадках.
Перед началом Диктанта все участники с волнением прослушали видеообращение Председателя
Московского городского совета ветеранов войны и труда, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического труда В.И.
Долгих.

РФ М.А. Мурашко, главу Роспотребнадзора А.Ю. Попову,
главу Рособрнадзора А.Музаева, Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Попову.
Площадкой проведения VII Общероссийского родительского собрания стала московская школа № 1539.
В прямом эфире на связь вышли родители из Иванова,
Ульяновска, Севастополя, Челябинска, Красноярска,
Магадана и Карачаево-Черкесии. К диалогу с Министром
также присоединились активисты родительского сообщества, федеральные и региональные эксперты в сфере образования, а также представители ветеранской общественности. Прямую трансляцию Собрания посмотрели более 1 млн. человек.
От имени ветеранов на столь представительном мероприятии выступил первый заместитель председателя
Московского городского совета ветеранов Р.С. Акчурин.
В своем обращении он отметил, что воспитание должно быть комплексной работой в образовательных учреждениях, объединять воспитательную работу с учебными
дисциплинами, особенно уроками истории, литературы и
русского языка, физкультуры. Воспитание поколения, которое подрастает в России, наша общая с вами задача.
Если нужно, ветераны всегда готовы, оказать свою поддержку в деле воспитания, системе образования, педагогам и родителям.

27 августа Московским городским советом
ветеранов совместно с Министерством
обороны была организована поездка
актива МГСВ и представителей окружных
ветеранских организаций в ходе которой
состоялась экскурсия по конгрессновыставочному центру «Патриот» и
полигону «Алабино», где проходил VI
Международный военно-технический форум
«Армия-2020». Затем состоялась поездка
к храму Вооруженных Сил и музейному
комплексу«Дорога памяти».
«Армия-2020» является уникальной платФ орум
формой для демонстрации лучших достижений

Как отметил Владимир Иванович, отрадно, что
диктант собрал представителей разных поколений,
разных стран, разных профессий и убеждений. В
юбилейный год, год Памяти и Славы, диктант проводится на тысячах площадках и России, и за рубежом. Это значит, что Память о Великой Победе живет в сердцах молодых людей.
В.И. Долгих поблагодарил участников и организаторов акции за бережное сохранение памяти о событиях той страшной войны.
Уважительное отношение к истории позволит сплотить наши поколения, наш народ,
наше общество. Великая Отечественная
война – это наша общая история и судьба.
И знать правду о ней необходимо всем.

научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области
строительства и материально-технического обеспечения,
а также для предприятий, готовых выступить в линейке
кооперации различных уровней в интересах обороннопромышленного комплекса.
Участникам поездки понравилось посещение Главного
храма Вооружённых сил Российской Федерации. Храм
расположен в парке «Патриот» в Одинцовском районе
Московской области и строился на народные пожертвования и бюджетные средства Москвы и Московской области.
Музейный комплекс «Дорога памяти» возведен на
территории парка «Патриот» вокруг Главного храма
Вооруженных Сил России. Длина музейного комплекса
– 1418 шагов символизирует память о 1418 днях и ночах
Великой Отечественной войны, на протяжении которых
шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту, подробную историю каждого дня войны.
С. СЕРГЕЕВ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗНАНИЙ
кам 11-го класса Павлу Федорченко
и Полине Верхоглядовой. Примечательно, что все они в период самоизоляции были активными волонтерами. После окончания торжественной линейки ребята, соблюдая
дистанцию, отправились на занятия.
Только первоклассникам в этот день
было позволено начать свой путь в
страну знаний с посещения известного всей Москве музея двух героев
Советского союза Зои и Александра
Космодемьянских. Остальные ученики посетили музей виртуально.
Модератором видеоконференции и
увлеченным экскурсоводом выступила руководитель музея Надежда
Орехова.
весенний период пандемии учаВ щиеся
обучались дистанцион-

История старейшей московской школы №201, расположенной в Войковском районе
столицы, вмещает целое столетие. Многие этапы развития страны нашли в ней отражение.
Педагогический коллектив этой школы вырастил и воспитал не одно поколение людей,
вписавших свою героическую страницу в историю Отечества. 58 ее воспитанников и учителей
погибли, защищая Родину. Четверо получили звание Героя Советского союза –
Зоя и Александр Космодемьянские, Павел Гражданинов, Георгий Лашин.
сентября в школе
П ервого
№ 201 имени Зои и Александра
Космодемьянских, как и в других
учебных заведениях столицы, начались занятия. Каждый учебный год
по сложившейся традиции привычно открывался уроками мужества
в школьном музее, на школьные
линейки приходили фронтовики,
участники боевых действий, ветераны труда. В этом учебном году на
фоне ситуации с коронавирусом поменялся привычный формат работы
самой школы, ее музея, по-другому
выстраивается взаимодействие с
ветеранской общественностью.
И эти приметы появились в первый же день, который обычно называют Днем Знаний. Невооруженным
взглядом заметны дополнительные
меры безопасности на территории и
в помещениях. Для сохранения здоровья учеников и уменьшения риска
заболевания в школе созданы все
условия для того, чтобы дети из разных параллелей меньше пересекались между собой; изменен привыч-

ный график и сдвинуто время начала уроков, перемен, завтраков и
обедов для классов. Чтобы дети хаотично не передвигались по школе,
за каждым классом на постоянной
основе закреплен учебный кабинет. Учителя сами приходят к ребятам, исключения составляют предметы, для которых нужно специальное оборудование, например, физика, химия, технология или физкультура. В коридорах установлены санитайзеры с антисептиками, в классах и рекреациях появились дополнительные безопасные бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха.
1 сентября ученики сразу приступили к занятиям, соблюдая необходимые меры предосторожности: вход в школу осуществлялся в
несколько потоков. Младшие классы пришли на занятия первыми, затем средние и старшие классы – все
для того, чтобы не допустить большого скопления. При входе каждому ребенку измерялась темпера-

тура. Для первоклассников и будущих выпускников было сделано исключение – на школьном стадионе, на свежем воздухе организаторы устроили настоящий праздник,
который по традиции открылся внесением знамени школы №201 ордена Трудового Красного знамени имени героев СССР Зои и Александра
Космодемьянских.
Слова поздравления и добрые
напутствия
произнесли:
директор школы Б.А. Абрамов, почетные гости – Н.В. Куликова (отличник народного образования, отдавшая этой школе более 50 лет),
Б.А. Адохин, председатель совета ветеранов Войковского района, Н.В. Макаренко, бывший командир полка, в списки которого навечно внесен Герой Советского Союза
Александр Космодемьянский и А.В.
Подосенов, представитель совета
ветеранов МВД РФ.
Право дать первый звонок было
предоставлено
первокласснице
Майе Минаевой и лучшим учени-

но в электронном режиме. И надо
сказать весьма успешно – школа №201 вошла в ТОП-100 по итогам 2019–2020 учебного года. Посовременному в первый день сентября вышли в интернет и ветераны. Из музея «Истории школы
№201 и семьи Космодемьянских»,
используя современные технологии, они в режиме онлайн выступили с поздравлениями и напутственными словами для всех обучающихся и педагогов. Данный вид онлайнмероприятий используется учителями для проведения родительских
собраний, методических объединений, трансляций концертных номеров, кружков дополнительного образования, проведения виртуальных
детских творческих выставок и даже
видео-спектаклей.
По мнению педагогов, учеников,
родителей и, безусловно, представителей старшего поколения этот
новый учебный год в школе №201 и
правда новый во всех отношениях,
пожалуй, даже уникальный. И задача номер один для всех – сдать экзамен по сознательности и осторожности в условиях пандемии. Впрочем,
как всегда остается неизменным путешествие в мир знаний и, конечно, долгожданные встречи с друзьями, учителями и известными людьми родного района.
Людмила Рассудихина,
руководитель пресс-центра
совета ветеранов САО
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ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА
Сергей Сергеевич ЮДИН - генерал-лейтенант,
российский военачальник. участник
контртеррористических операций в Чечне,
вооруженного конфликта в Таджикистане, военной
операции России в Сирийской Арабской Республике.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV степени с мечами, Александра Невского, 2-мя
орденами Мужества, орденом «За военные заслуги»
и орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени с изображением мечей,
медалью «Участнику военной операции в Сирии».
Заслуженный военный специалист Российской
Федерации, кандидат исторических наук.

22 июня 1959 года,
Р водился
Баку. С военной жизнью
впервые познакомился, проходя срочную службу с 1978 г. в
Прикарпатском военном округе.
Поступил в Бакинское высшее
общевойсковое командное училище, которое окончил с отличием в 1984 году. Служил в Группе
советских войск в Германии на
различных должностях: от командира взвода – до начальника штаба мотострелкового батальона, на Дальнем Востоке начальником штаба отдельного
батальона в укрепленном районе.
Поступил в военную академию имени М.В. Фрунзе, после окончания которой, в 1993
году был назначен командиром батальона, затем начальником штаба танкового полка в
Московском военном округе. В

1994-1996 годах служил начальником штаба отдельной мотострелковой бригады на территории Чеченской Республики.
С февраля 1996 года – командир 245-го мотострелкового Гнездинского полка, который участвовал во всех боевых операциях на самых ответственных направлениях. За время проведения операции более
1400 военнослужащих были награждены орденами и медалями, трем офицерам присвоено звание Героя России. Сам
Сергей Сергеевич дважды был
представлен к званию Героя
Российской Федерации.
После окончания Военной
академии Генерального штаба ВС РФ в 2004 году, проходил
службу в должности командира
201-й военной Гатчинской дивизии в Таджикистане. В 2005 году
Юдину С.С. было присвоено
звание генерал-майор. С 2006
года занимал высшие команд-

ные должности в ВС РФ. С апреля 2018 года – заместитель начальника ВУНЦ Сухопутных
войск «Общевойсковая академия ВС РФ».
10 июня 2019 года генераллейтенант
Юдин
Сергей
Сергеевич ушел из жизни.
Светлая память об истинном
патриоте Родины, самоотверженном офицере, человеке долга и чести, благородном, чутком и добром товарище будет
жить в наших сердцах. 3 августа 2020 года на Федеральном
военном мемориальном кладбище МО РФ был торжественно
открыт памятник. Поклониться
ему пришли военнослужащие
от генерала до простого солдата, имевшие честь знать Сергея
Сергеевича.
Сергей КОСТЮЧЕНКО
командир артиллерийского
дивизиона 245 МСП
(2000-2001гг)
гвардии полковни

УТРАТА
На 89-м году жизни скончалась
Почетный ветеран города
Москвы, многолетний член
актива районного Совета
ветеранов, почетный житель
муниципального округа
Можайский Т.П. КОРОЛЕВНИНА.
Петровна
Т амара
мая 1932 года в

родилась 31
пос. Барыбино
Михневского района Московской области. За время своей трудовой деятельности в Управлении делами Совета министров, МВД РСФСР,
Министерства морского флота РСФСР получила сорок поощрений. Пользовалась заслуженным авторитетом в коллективах.
Принимала самое активное участие в общественной жизни этих
организаций. Ее трудовой стаж 49 лет.
В районе Можайский Тамара Петровна проживала с 1964 года,
то есть более 50 лет. После ухода на пенсию она сразу же включилась в работу Совета ветеранов района Можайский. В 1994 году
была избрана председателем первичной ветеранской организации, затем заместителем председателя районного Совета ветеранов, одновременно возглавляла социально-бытовую комиссию района. С 2005 по 2011 года возглавляла районный Совет.
На всех общественных должностях достойно, с чувством высокого долга выполняла свои обязанности. Два года работала в окружном Совете ветеранов заместителем председателя комиссии. До
настоящего времени являлась членом районного Совета ветеранов. Принимала активное участие в ветеранском движении района, была хорошим советчиком и консультантом.
Т.П. Королевнина была награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память
о 850-летии Москвы» 1997 г., «Ветеран труда». За активное участие в ветеранском движении Тамара Петровна была награждена
знаком «Почетный Ветеран города Москвы», грамотами районного
Совета ветеранов, Префекта Западного административного округа города Москвы. Решением Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 17 марта 2015 года № 4–8 СД/15 Королевнина
Тамара Петровна награждена Почетный знаком «Почетный житель
муниципального округа Можайский».
Совет ветеранов Западного округа выражают соболезнования
родным и близким Тамары Петровны. Память о ней всегда будет
жить в наших сердцах.
Пресс-центр Совета ветеранов ЗАО

ПАМЯТИ ПАВШИХ

Совет ветеранов Северного округа совместно с местными органами
исполнительной власти ведет постоянную работу по системному уходу за
воинскими захоронениями, могилами государственных и общественных
деятелей, памятными знаками, другими объектами.

увековечения паВ опросам
мяти защитников Отечества
и использования мемориальных знаков для патриотического
воспитания подрастающего поколения в юбилейный, 75-й год
со дня Великой Победы, придается особое значение.
Проведя большую исследовательскую работу, обобщив
сведения различных источников, в начале юбилейного года
активисты комиссии по увековечению памяти выпустили буклет
с изображением и кратким описанием всех значимых мемо-

риальных знаков, расположенных в Северном округе. А всего их на территории округа более двухсот.
Примечательное
событие произошло буквально на
днях. Согласно реестра памятников на территории района Западное Дегунино находится памятник, посвященный работникам локомотивного депо «Ховрино», погибшим
в годы войны 1941–1945 годов.
Однако в действительности
этот памятник отреставрирован
и поменял место «прописки».

По словам историка и краеведа Андрея Чалова в локомотивном депо ходила такая легенда: «В 1966 году помощник машиниста тепловоза
Николаев, увидев во сне одного из погибших железнодорожников с укоризной напомнившего ему, что товарищи стали забывать о подвиге погибших и
ушедших на фронт, предложил
возвести обелиск. Он обратился к своим товарищам со словами: «Братцы, давайте в родном
депо, для Ханина, Богданова,
Морозова, Астафьева, для всех
тех, кто в мирное время трудился здесь, а в войну, будь она
проклята, отдал свою жизнь за
Родину… памятник поставим!
Чтобы дети и внуки помнили...
Они ждут. Я это точно знаю!»
нициативу Николаева подИ держали
и в администрации, и в коллективе депо. Из
пяти представленных макетов
памятника был принят вариант
своего художника депо Ю.И.

Волкова. Мемориал создавался на средства железнодорожников и был открыт 9 мая 1967
года. В то время на митинге присутствовали практически все
работники локомотивного депо
и жители железнодорожного поселка Ховрино.
Долгие годы мемориал находился на территории платформы Ховрино, на Деповской
улице и до недавнего момента
был виден из окна «Сапсана»,
курсирующего
на
линии
Москва – Санкт-Петербург.
К 75-летию Великой Победы
по инициативе местных властей и Совета ветеранов района Западное Дегунино руководством Октябрьской железной дороги было принято решение о реставрации и переносе обелиска в парк Дома
культуры железнодорожников.
Памятник заметно видоизменился: в основании его легли
рельсы из депо, однако оригинальные таблички с именами
были закрыты металлически-

ми панелями с распечатанными золотом именами, вместо
изображения пламени вечного
огня в углу появилась звезда
на гранитном квадрате.
Опытный организатор, председатель комиссии по увековечению памяти Виталий
Васильевич Мальцев, подмечает новые веяния и незамедлительно внедряет их в жизнь.
Например, в районе Восточное
Дегунино по инициативе Союза
ветеранов Афганистана САО
положено начало новой традиции по установке памятных
знаков «Здесь живет ветеран
Великой Отечественной войны». В прошлом году в районе
было установлено 38 памятных
табличек с изображением красной звезды и ордена Великой
Отечественной войны. К 9 мая
2020 года на домах района появилось 300 табличек с такой же
надписью.
Анатолий АРЖАТКИН,
пресс-центр
совета ветеранов САО
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ВЕК ВЛАДИМИРА ЛИ
Исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной
войны, жителю Академического района В.С. Ли. В армию
его призвали в 1938 году. С первых дней войны он
сражался на фронте, защищая в рядах Красной Армии
небо Москвы.
апреля 1942 года Владимир
Д оСтепанович
служил рядовым

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА НА «ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ»
Зоя Дмитриевна СОРОКИНА – труженица тыла, участница трудового
фронта, дочь ополченца 9-й Кировской дивизии, диспетчера
закройного цеха Дмитрия Михайловича Сорокина, погибшего на
фронте зимой 1941 года, – из тех легендарных подростков, которые
пришли на фабрику «Парижская коммуна» на замену отцам.
олодные,
замерзшие,
но старательные и стойкие, они вынесли неимоверные тяготы, выжили и помогли выжить и выстоять стране.
Девушки на трудовом фронте работали на торфяниках,
на лесоповале, на погрузкевыгрузке угля.
– Сначала и занятия в школе ФЗО с февраля 1942-го казались нам нелегкими, вспоминает Зоя Дмитриевна, – потом, когда, получив разряд,
пришли в закройный цех, стало еще трудней. Кроили вручную ножами флотские ботинки. Кожа толстая, нож соскакивает. Раз – и по руке! А позже, когда в мае 1943 года мы
прибыли на трудовой фронт с
фабрики 15 девчонок грузить
уголь из шурфов в вагоны, а
потом разгружать на станции
Епифань, – работа закройщицы в цехе под крышей раем
казалась. Ночевали сначала в
брезентовых палатках, под голову – мешок. Хорошо, что на
фабрике обувь выдали – кирзовые сапоги. А одежда своя,
кто, в чем приехал - быстро
истрепали. Еда - полбуханки
хлеба и кружка воды.
Так и маялись больше недели, пока не прислали с фабрики комиссованного фронтовика Пискарева Сергея
Николаевича. Он навел порядок, добился, чтобы девчат с
«Парижской коммуны» расселили по землянкам, как рабочих шахты, – стало теплее.
Кормить стали в столовой по
карточкам. Выдали чистое белье белое – оно стало черным, конечно, в тот же день.
Не роптали, понимали, что
хоть и тяжко, но на фронте
на передовой солдатам много
тяжелей. Старались изо всех
сил, и даже, когда уж не было
никаких сил.
– Когда вернулись на фа-

Г

брику, – вспоминает Зоя
Дмитриевна, – наши места в
цехе были заняты – обидно.
Но работать надо. Поставили
в штамповочный цех на шлифование подошв. Война за-

Зоя Дмитриевна СОРОКИНА
кончилась, собрали молодежь
– тоже, как на трудовой фронт,
ровно 15 человек – будете в
вечернем техникуме учиться.
Правда, уже среди этих 15-ти
было трое-четверо юношей,
тех, что с фронта вернулись.
По окончании техникума
Зою Сорокину, первую из всех
выпускников, вызвал главный
инженер Магнитский и объявил: направляем как специалиста в лабораторию в группу
нормирования раскроя кожи,
где она и проработала более
полувека.
После ухода на пенсию
в середине 90-х годов Зоя
Дмитриевна активно участвовала во всех мероприятиях ветеранской организации фабрики, во встречах с молодежью предприятия, особенно посвященных
памятным событиям военного времени. Поныне держит связь с советом ветеранов, редакцией фабричной
газеты «Коммунаровец», помогает в поисковой работе.

Зоя Дмитриевна хранит старые довоенные номера фабричной газеты с заметками отца. Несмотря на почтенный возраст – 30 октября Зое
Дмитриевне исполнится 95
лет – у нее хорошая память
на имена-фамилии, она замечательная рассказчица.
За долголетний добросовестный труд технолог
Московской обувной фабрики «Парижская коммуна» Зоя
Дмитриевна Сорокина награждена медалями: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «В память 800-летия
Москвы», «В память 850-летия Москвы», «30, 40, 50,
60, 65, 70, 75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память
400-летия народного ополчения». Такие люди как она являются примером для нашей
молодежи.
И. КОСТИК,
редактор газеты
«Коммунаровец».
На снимке: 2010 год.
Почетный ветеран фабрики «Парижская коммуна» Зоя
Дмитриевна Сорокина – у
фабричного мемориала обувщиков, погибших на полях
сражений в 1941-1945 гг.
с известным московским
архитектором,
лауреатом Государственной премии СССР (1967 г.), почетным строителем Москвы,
инвалидом войны, ветераном Сталинградской битвы Виктором Сергеевичем
Егеревым. Их отцы Сергей
Сергеевич Егерев и Дмитрий
Михайлович Сорокин вместе
работали до войны в закройном цехе, вместе учились в
школе мастеров, оба погибли на фронте. Их имена – на
обелиске во дворе фабрики в
Кожевническом проезде.

в зенитно-артиллерийском полку, обеспечивал
координацию
на установке «СОН-2» пеленгацию самолетов фашистов. Самое
сложное время, по его воспоминаниям, было в октябре 1941 года,
когда начались массированные
воздушные налеты на Москву. Сон
и обеды были там же, на батареях. Основные вещи солдата были
всегда при себе: в голенище сапога – ложка, на поясе – котелок, в
нагрудном кармане – химический
карандаш, чтобы писать письма.
Только в апреле 1942 года,
когда Подмосковье было освобождено от фашистов, наступила короткая передышка. После
переформирования
Владимира
Степановича направили в гвардейскую минометную часть под
Воронеж, где на передовой он налаживал и обслуживал телефонную связь. По воспоминаниям ветерана, каждый раз, выходя на
проверку и восстановление линии
связи, он не был уверен, что вернется в свою часть. Тяжелые катушки с проводами не давали возможности использовать ружье для
защиты при неожиданной встрече с фашистом. В период ведения
боев на Курской дуге В.С. Ли обеспечивал связь между штабами и
передовой линией.
В рядах гвардейской минометной части Владимир Ли дошел
до Белоруссии, где был ранен.
Поэтому закончил участие в военных действиях и был направлен
на учебу в Московское минометноартиллерийское училище имени

Красина. Учитывая отличную строевую подготовку, весь курс направили на Парад Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года. В этот
день шел сильный дождь, даже
была отменена демонстрация трудящихся, но солдаты шли бодро,
испытывая чувство счастья и не
обращая внимания на непогоду.
После окончания училища
В.С. Ли был направлен в часть
Прикарпатского военного округа, где он и прослужил до лета
1946 года. После демобилизации Владимир Степанович закончил станкостроительный техникум по специальности «Холодная
обработка металлов». Закончил
свою трудовую деятельность он в
должности начальника инструментального цеха завода «Эмитрон»
в 1989 году. За этот период он
подготовил 50 высококлассных
токарей. Сегодня он – житель
Академического района ЮЗАО, о
нем не забывает районный Совет
ветеранов – в дни празднования
знаменательных дат Владимир
Степанович принимает участие
в мероприятиях города, округа и
Академического района. Он окружен теплом и заботой дочерей,
внуков, правнуков и даже праправнука. Владимир Степанович Ли
имеет более 20 правительственных наград (орден Отечественной
войны 1-й степени, медали «За
оборону Москвы», «За отвагу» и
многих других.
Совет ветеранов ЮЗАО поздравляет Владимира Степановича Ли с его юбилеем и желает
ему крепкого здоровья.
Галина НЕНАДКЕВИЧ
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Вакцинопрофилактика гриппа в 2020 г.
Современные вызовы и тренды
превышают затраты на проведение вакцинации.
По
предварительному
прогнозу
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в текущем эпидемиологическом сезоне ожидается циркуляция трёх
новых вирусов гриппа, ранее широко не
циркулирующих среди населения, что
делает вакцинацию против гриппа особенно актуальной.
Учитывая данные о сезонном подъёме заболеваемости, прививочная компания в Москве в этом году стартовала
1 сентября и планирует охватить не менее 60 % населения столицы. За первую
неделю вакцинации от гриппа прививки
сделали более 350 тысяч человек.
Инфекционные заболевания
занимают 3 место по числу
смертельных исходов в мире
и ежегодно поражают до 10%
взрослого населения нашей
планеты.
Среди них грипп и ОРВИ
занимают 90%.
Основным и самым надёжным
способом защиты населения
от гриппа является вакцинация,
проводимая ежегодно до начала
эпидемического подъёма
заболеваемости.
Она предотвращает риски
заболевания гриппом
у 80–90% детей и взрослых.
Те, кто несмотря на сделанную
прививку все же заболевают,
болезнь протекает легче,
с минимальным риском
осложнений.
ля обеспечения эпидемиологического благополучия важную роль
играет формирование коллективного (популяционного) иммунитета, который может быть обеспечен при охвате прививками не менее 60 % населения и не менее 75 % в группах риска и организованных коллективах.
С 1997 года заболеваемость гриппом
в результате широкого применения вакцинации снизилась в России более, чем
в 200 раз!
В Москве, в прошедшем сезоне, благодаря своевременно проведенным санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, включавшим в том числе и вакцинопрофилактику (было привито более
7 млн. 488 тыс. человек – 60,2 % всего
населения столицы), удалось существенно ограничить интенсивность распространения инфекции среди москвичей,
снизить число осложнений и смертность.
Это принесло и экономическую выгоду: существенным образом были уменьшены как прямые финансовые затраты
на лечение и реабилитацию заболевших,
так и косвенные, связанные с лечением
осложнений после гриппа, обострений
хронических заболеваний, снижением
производительности труда, временной
нетрудоспособностью, и как следствие
– снижением прибыли предприятий и поступлений в бюджет города. Расчеты показали, что затраты на лечение в 20 раз

Д

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА
ВАЖНО:
 Заболеть может абсолютно каждый.
 Грипп может привести к серьезным осложнениям: бронхиту, пневмонии, миокардиту, менингиту, энцефалиту и др.
 Прививка – это самый эффективный способ защиты от гриппа и его
осложнений.
БЕЗОПАСНО:
 Ни одного случая серьезных
осложнений за 10 лет. Безопасность
вакцинации подтверждена многочисленными научными исследованиями и
многолетним опытом.
 Вакцинация проводится современными проверенными препаратами,
которые не содержат живого вируса и
не могут привести к заболеванию.
Пункты вакцинации в Москве соответствуют всем санитарным нормам.
НАДЕЖНО:
 Зарубежные и отечественные
вакцины разрабатываются по единой
рекомендации ВОЗ.
Вакцинация против гриппа в медицинских организациях государственной системы здравоохранения проводится отечественными вакцинами Совигрипп,
Ульт-рикс, Ультрикс Квадри, Флю-м,
Гриппол плюс. Эти вакцины позволя-

ют обеспечить защиту от тех видов вируса гриппа, которые согласно прогнозу
ВОЗ, будут наиболее вероятными в текущем эпидемиологическом сезоне в нашей стране.
В настоящее время при выборе вида
препарата для прививки предпочтение
отдается четырехвалентным противогриппозным вакцинам.
Это повышает эффективность вакцинопрофилактики и обеспечивает экономию средств бюджета порядка 1,1 млрд.
рублей ежегодно.
Большая работа по организации
и успешному проведению прививочной компании, повышению информированности и доступности этой медицинской услуги проводится Правительством
и Департаментом Здравоохранения
Москвы. Ее результаты служат примером
для других регионов России.
Прививку от гриппа можно сделать
бесплатно в прививочных кабинетах медицинских организаций столицы, а также
в 44 мобильных прививочных пунктах у
станций метро, московского центрального кольца, железнодорожных станций и
в многофункциональных центрах (МФЦ)
города Москвы.
ЧТО ТАКОЕ ПУНКТЫ МОБИЛЬНОЙ
ВАКЦИНАЦИИ?
Мобильные пункты вакцинации у
станций метро – это машины скорой помощи, оснащенные необходимым оборудованием для проведения профилактических прививок, хранения и транспортировки вакцины.
 В них работают врачи городских
поликлиник.
Процедура проводится с полным
соблюдением санитарных норм и полностью безопасна, занимает не более
15 минут.
 График работы и расположение
мобильных пунктов вакцинации максимально удобны для желающих сделать
прививку.
Кроме того, возможна организация
вакцинации сотрудников предприятий
непосредственно на рабочих местах выездными прививочными бригадами московских поликлиник.
10 сентября 2020 г. в Московском городском совете ветеранов успешно про-

ведена вакцинация от гриппа и пневмококка силами сотрудников филиала №3
ГБУЗ «ГП №23 ДЗМ».
ЧТО НУЖНО
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ?
Паспорт РФ
 Письменное согласие на
введение вакцины (оформляется на
месте)
 Полис ОМС (требуется только
в городских поликлиниках)
Иммунизация против гриппа в негосударственных медицинских организациях (по полису ДМС) будет проводиться вакцинами отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными и разрешёнными к применению в
Российской Федерации, в соответствии
с инструкциями по их применению.
По мнению инфекционистов
и иммунологов, между введением вакцин от гриппа и от
COVID-19 должен быть достаточный временной интервал.
Ввиду введения в гражданский оборот вакцины от коронавируса не следует
затягивать с принятием решения о вакцинации от гриппа. По мнению инфекционистов и иммунологов, между введением вакцин от гриппа и от COVID-19 должен быть достаточный временной интервал.
В заключение хотим напомнить нашим дорогим ветеранам о том, что наилучший эффект в профилактике гриппа
и ОРВИ даёт комплексный подход, включающий специфическую (вакцинация) и
неспецифическую иммунопрофилактику (прием рекомендованных врачами лекарств и продуктов питания, повышающих иммунитет) соблюдение санитарноэпидемиологических норм и здорового
образа жизни. Только такая тактика позволит значительно снизить уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, сохранить свое здоровье и активное долголетие.
Председатель общественной
медицинской комиссии МГСВ,
заслуженный врач России
Наталья Викторовна БОГДАНОВА
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ПОКУПАТЬ ЛИ
РЕЗАННЫЕ
ОВОЩИ
Кроме соблазнительно чистых
овощей нам еще нравятся порезанные и упакованные овощи. Овощные полуфабрикаты
как бы облегчают жизнь хозяйки. Не надо пачкать руки и тратить время на нарезку корнеплодов. Бросай в суп или готовь как
гарнир. Красота! Но что получает
ваша семья на стол. Безвкусное
блюдо – это в лучшем виде.

Миф № 1. КЛЕЩИ НАПАДАЮТ
ЛИШЬ В МАЕ-ИЮНЕ
Клещевой сезон начинается, как только в лесу появляются первые проталины (то есть в марте-апреле). В это время
«вампиры» просыпаются. Единственный
для них способ выжить — это добыть
себе теплой крови (человека или животного) для пропитания.
Наибольшая активность клещей
отмечается в мае-июне и сентябреоктябре, когда устанавливается наиболее комфортная для них погода: умеренное тепло (около 18-20 градусов) и отсутствие дождей.
Жаркую и дождливую погоду клещи
не любят. Поэтому, например, жарким
летом 2010 года пострадавших от укусов
клещей почти не было. А заканчивается клещевой сезон тогда, когда выпадает первый снег.
Миф № 2. ВСТРЕТИТЬСЯ С
КЛЕЩОМ МОЖНО ТОЛЬКО В ЛЕСУ
Статистика показывает, что большинство укушенных встретились с клещом
не в лесу, а на дачных участках и в лесопарковых зонах. Больше всего клещей
обитает в зарослях высокой густой травы
и кустарников, с которых они и переползают на проходящих мимо жертв.
На деревьях клещи не живут. Обычно
они не поднимаются выше 1 метра от
земли.
Миф № 3. УКУС КЛЕЩА БОЛЕЗНЕННЫЙ, ЕГО МОЖНО СРАЗУ ПОЧУВСТВОВАТЬ
В слюне клещей содержится анестезирующее (обезболивающее) вещество.
Поэтому человек долгое время не чувствует присосавшегося паразита, а обнаруживает его, как правило, спустя сутки,
когда клещ раздувается (увеличивается в
размерах до 7-12 мм) от выпитой крови.
Миф № 4. КЛЕЩ, ОБНАРУЖЕННЫЙ НА ТЕЛЕ СПУСТЯ СУТКИ, НЕ
ОПАСЕН
Клещ впивается в жертву не сразу.
Какое-то время (от 30 минут до 1,5-2 часов) он путешествует по телу, ища удобное для укуса место, где тонкие кожные
покровы и близко расположены кровенос-

ные сосуды. Чаще всего клещи присасываются за ушами, на шее, в подмышечных
впадинах и в области паха. Кстати, передвижение клеща по телу, в отличие от его
укуса, почувствовать можно.
Именно поэтому врачи советуют во
время вылазок на природу проводить регулярный самоосмотр (или, что лучше,
взаимоосмотр). Пока клещ не присосался, он не опасен.
Возбудители опасных болезней концентрируются в слюнных железах насекомого. Клещ передает их жертве во время
кровососания, поэтому важно удалить присосавшегося клеща как можно раньше.
Клещ может просидеть на теле жертвы несколько суток. Но «вампир», обнаруженный спустя сутки, как правило, уже
выполнил свою «грязную работу» (передал свой вирус, если он у него был, со
слюной в кровь человека). Еще больший
вред он уже действительно причинить не
может.

же. Затем, держа перпендикулярно месту укуса, поверните насекомое пинцетом вокруг оси и после этого извлеките,
а кожу обработайте спиртом.
Второй вариант — накинуть на паразита петельку из крепкой нити как можно ближе к его ротовому аппарату, перекрутить ее несколько раз и осторожно потянуть.
Грибникам и туристам рекомендуется
приобрести специальное приспособление для извлечения клещей.
Наносить на клеща масло, кремы и
другие жидкости бесполезно: это не облегчает его извлечение, но повышает
возможный риск передачи инфекции.
Миф № 6. КЛЕЩИ БОЯТСЯ БЕЛОЙ ОДЕЖДЫ
Цвет жертвы для насекомых безразличен. Благодаря хорошему обонянию
они чувствуют приближение теплокровных существ (людей или животных) за

Однако не следует недооценивать
даже быстро обнаруженного клеща. Риск
заражения не исключен даже при кратковременном укусе.

10-30 метров. Однако на белой одежде
клеща легко заметить. Поэтому в клещевой сезон на природу действительно лучше выбираться в светлой одежде.

Миф № 5. ПРИСОСАВШЕГОСЯ
КЛЕЩА МОЖНО ЛЕГКО УДАЛИТЬ,
ЕСЛИ КАПНУТЬ НА НЕГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Любого клеща следует воспринимать
как потенциально опасного и помнить,
что любые неосторожные действия при
его удалении могут только навредить.
Если клещ «свежий» (не изменил цвет,
не увеличился в размерах), можно попытаться его стряхнуть (сбросить легким
движением).
Если это не удалось, попробуйте пинцетом захватить клеща как можно глуб-

Миф № 7. ОТ КЛЕЩЕЙ НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ РЕПЕЛЛЕНТЫ
Неприятный запах, который издают
репелленты, не всегда может остановить
клещей. К тому же они выветриваются через несколько часов и требуют повторного нанесения. Гораздо надежнее
использовать акарициды, которые обладают нервно-паралитическим действием
и вызывают у клещей паралич. Но наносить их на тело нельзя (только на одежду) и не рекомендуется использовать их
для защиты детей.
Игорь ДЕГТЯРЕВ

е зря лучшие кулинары советуют нарезать овощи для салатов не раньше, чем за 20 минут до
подачи на стол. В противном случае, вкус блюда будет безнадежно испорчен. Особенно щепетильно к вкусу готовых блюд относятся вегитарианцы, ведь овощи – это
главный источник витаминов и минералов в их питании.

Чтобы вкус овощей в супе был
ярко выражен их нарезают не ранее 1-3 часов до готовки. А что мы
приобретаем в полуфабрикатах?
Полное отсутствие витаминов, которые улетучиваются и разрушаются в течении 10 часов.
Если вы действительно задумываетесь о правильном питании, то
делайте сами заготовки овощей.
Морковь можно нашинковать на
комбайне и подвергнуть быстрой
заморозке в морозильной камере.

Витамин А, разлагающийся на свету, никуда не исчезнет, да и витамин U не успеет улетучиться.
Любая зелень, выращенная на своем участке или купленная в сезон
на рынке, легко подвергается заморозке и будет ароматной добавкой к любому блюду до нового урожая.
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ТЮЛЬПАНЫ:
ВРЕМЯ ГОТОВИТЬ ПОЧВУ
К ПОСАДКЕ
Пройдет немного времени и цветоводы
начнут посадку тюльпанов. Ведь
осень – лучшее время для посадки
луковичных. Тюльпаны успевают
пройти закалку холодом и пустить
корни. Какое место выбрать для
посадки, как готовить почву?

ТЕПЛИЦА:

ПРОВОДИМ ПОСЕВНУЮ В СЕНТЯБРЕ
После уборки урожая основных культур парники и теплицы постепенно освобождаются.
Некоторые дачники торопятся законсервировать их на зиму. Однако опустевшая теплица или
парник еще могут быть использованы для выращивания скороспелой зелени.
ВЫБИРАЕМ СКОРОСПЕЛЫЕ КУЛЬТУРЫ
Если ранняя осень выдалась теплая, то в сентябре в
необогреваемой теплице вполне реально получить дополнительный урожай некоторых овощных растений.
Безусловно, упор нужно делать на культуры с коротким
сроком созревания.
Обычно в дачных теплицах возделывают огурец, томат, баклажан, перец. После них можно провести посев
семян скороспелых. Они должны быть не слишком требовательны к наличию питательных веществ в почве. Это
может быть лук и чеснок, зеленные культуры, редис.
Лук и чеснок в короткие сроки успеют сформировать
витаминное перо. Посадка этих неприхотливых холодостойких культур – отличное решение, если нужно заполнить пустующие тепличные грядки. При благоприятной погоде и хорошем уходе (полив и азотная подкормка) срезку
листьев можно проводить через 4–5 недель.
Шпинат, листовые сорта салата, руккола, мангольд
– нетребовательные культуры. Им для роста и развития
вполне подходят прохладная погода и недостаточное
освещение. Такие условия создаются в теплице в начале
осени. Уход за ними включает прореживание, рыхление
и увлажнение почвы. Если подобрать раннеспелые сорта
этих культур, то через 2–3 недели после посева семян зелень будет готова к срезке.
До наступления холодов в теплице успеет сформировать урожай и огуречная трава (бораго). Эта холодостойкая культуры хорошо растет на плодородных, хорошо

увлажненных землях. В жаркую погоду ее листья грубеют,
а сентябрьская прохлада вполне подходит для ее возделывания. Уход заключается в поливе, прополках, рыхлении почвы. Молодые листья собирают до появления цветоноса, спустя 2–3 недели после появления проростков.
ТЕПЛИЦА ДЛЯ КОРНЕПЛОДОВ
Редис – идеальная культура для осеннего возделывания в теплице. Растения требуют только прореживания и полива. Следует помнить, что при возделывании
редиса нельзя вносить азотные удобрения, так как они
способствуют образованию пустот в корнеплодах. Это
правило относится к ранневесеннему выращиванию
этой культуры.
Корнеплоды скороспелых сортов успевают сформироваться за 2–3 недели после появления первых всходов.
Но даже если редис «осеннего призыва» не образует полноценных краснощеких корнеплодов, то в салат можно добавлять его витаминную зелень.

ТЮЛЬПАНЫ: ВЫБОР МЕСТА ПОСАДКИ
Тюльпаны следует высаживать в конце сентября – начале октября. Начать надо с выбора
места на участке. Но подготовку места на участке следует начинать заблаговременно. Место
для посадки тюльпанов должно быть хорошо
освещено и защищено от ветра. Тюльпаны крайне чувствительны к переувлажнению, их корни
гибнут от недостатка кислорода. Поэтому выбирают участок ровный, без впадин, в которых весной застаиваться вода. Грунтовые воды не должны подниматься выше 60 см от поверхности почвы. Если почва плохо проницаема для воды, то
грядку делают высокой и окружают дренажными канавками.
КАК УЛУЧШИТЬ ПОЧВУ ДЛЯ ТЮЛЬПАНОВ
Тюльпаны не любят кислые и тяжелые почвы. Их обязательно заранее известкуют, вносят
речной песок и некислый торф. За 1,5 – 2 месяца до посадки участок перекапывают и вносят
хорошо перепревший навоз (5 кг на 1 кв. м), суперфосфат (30-50 г на 1 кв. м), нитроаммофоску
40 г на 1 кв. м), древесную золу (200 г на 1 кв. м).

СИДЕРАТЫ
Посев в теплице сидератов после основной культуры
– хороший вариант рационального использования освободившегося пространства. Зеленую массу, отросшую
до 10–15 см, можно заделать в почву, не выкапывая, или
оставить в зиму. В дальнейшем, перепревая, она обеспечит питанием основную культуру, а также будет препятствовать росту сорняков.

АЛЛЕГРИЯ: РАСТЕНИЯ-ПРОВОКАТОРЫ

У нас обычно на это обращают внимание, только когда уже начинают чесаться. А зря! Те же немцы
выделили растения и вещества, на которые чаще всего может возникнуть аллергия.
большим аллергенным потенциалом обладает алантолактон из девясила. При
соприкосновении с кожей сырье девясила или его препараты вызывают зуд
и покраснение. Даже такие замечательные овощи, как салат и артишок, могут
вызвать контактный дерматит. В первом
эту реакцию обусловливают лактуцин и
лактукопикрин, а у второго таким действием обладает цинаропикрин.
Самые распространенные провокаторы контактных дерматитов – сложноцветные. Из них наиболее злостными
оказались пижма и пиретрум. Довольно
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КАКИЕ ЦВЕТЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ
АЛЛЕГРИЮ
Некоторые любители цветов могли заметить, что стоит с любовью пере-
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брать луковицы тюльпанов, как на кончиках пальцев начинается довольно болезненное воспаление кожи. Виноват в
этом образующийся при разложении содержащегося в луковицах гликозида тюлипалин А. Так что аллергикам лучше
перебирать луковицы в перчатках.
Даже примула обратноконическая,
или, как ее часто называют в литературе по цветоводству, примула обконика и
некоторые орхидеи, например, Венерин
башмачок, у чувствительных людей вызывают весьма неприятные ощущения.
Причем вредоносный примин выделяется из примулы после того, как ее потро-
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гают и повредят при этом волоски на поверхности растения.
А душистые растения с весьма приятным запахом лимона – лимонный эвкалипт, змееголовник и др.!Они содержат цитраль и лимонен, которые тоже
очень сильные аллергены.
А уж трава чистотела… Даже здоровый человек начинает сморкаться и почесываться.
Так что, аллергики, будьте бдительны! Прежде чем заводить какое-то растение на участке, а тем более в доме,
или принимать его в качестве лекарства, убедитесь, что оно не навредит.
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