
№ 30 (746), ноябрь 2020 г. Московский ветеран 1

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года, 10 ноября 2020 г.  № 30 (746)

Уважаемые друзья!
COVID-19 вновь активизирует-

ся. Пандемия в мире не закончилась. 
Цифры коронавируса растут ежеднев-
но. К сожалению, и в Москве фиксиру-
ется существенный рост числа забо-
левших. 

В сентябре мэр Москвы С.С. Со-
бянин обратился к москвичам старшего 
поколения с настоятельными рекомен-
дациями без особой необходимости не 
выходить из дома, отказаться от кон-
тактов с родственниками и знакомыми, 
которые проживают отдельно, соблю-
дать уже знакомые меры санитарно-
эпидемиологической защиты. Мэр так-

же настоятельно рекомендовал всем 
работающим гражданам 65+ перейти 
в дистанционный формат или взять от-
пуск.

И сейчас, в октябре, мэром столи-
цы принято важное решение – прод-
лить карантинные меры до 29 ноября. 
В Москве вновь открыта «горячая 
линия» для помощи старшему поко-
лению 8-495-870-45-09.

Как показал предыдущий период 
самоизоляции, ветераны Москвы от-
ветственно выполняли требования 
Роспотребнадзора, что позволило из-
бежать серьезных человеческих по-
терь среди ветеранского сообщества. 

Но нам с вами  придется стать приме-
ром ответственности и дисциплиниро-
ванности не только в соблюдении сани-
тарных мер, но и в умении дистанцион-
но работать в сложных условиях огра-
ничений.

Городской совет, окружные и район-
ные советы ветеранов за полгода на-
работали определенный опыт удален-
ной работы. Будем с вами продолжать 
осваивать новые технологии. Несмотря 
на трудности, нам предстоит выполнить 
основные пункты плана работы, кото-
рый мы с вами утверждали на юбилей-
ный год. При наличии технической воз-
можности все конференции, круглые 

столы и заседания мы будем проводить 
в режиме онлайн. 

Нам с вами нужно преодолеть этот 
трудный этап достойно, не откладывая 
на потом реализацию наших планов, не 
снижая темпов работы. На ближайшее 
время нам, как никогда, необходима 
взаимная поддержка и обмен опытом в 
освоении новых форм работы. 

Уверен, что наша слаженная рабо-
та в этот непростой период  пройдет 
успешно! 

Г.И. ПАШКОВ
и.о. председателя Московского 
городского совета ветеранов

роведение парада стало 
сложной задачей, в частно-

сти большие опасения были на-
счет немецкой авиации, которая 
могла нанести удар по площади 
с целью уничтожения советско-
го руководства. В связи с этим 
с 5 ноября советская авиация 
наносила упреждающие бомбо-
вые удары по аэродромам не-
мецких войск. За день до пара-

да метеорологи сообщили, что 
7 ноября ожидаются низкая об-
лачность и сильный снегопад. 

Парад начался ровно в 
8 часов 7 ноября 1941 года. 
Командовал парадом коман-
дующий Московским военным 
округом генерал-лейтенант 
Павел Артемьев, а принимал 
его маршал Семен Буденный. 
Руководство страны размести-

лось на обычном месте – трибу-
не Мавзолея В.И. Ленина. 

Торжественное прохожде-
ние войск по Красной площади 
открыли курсанты артиллерий-
ского училища. С развернутыми 
знаменами, под боевые марши, 
исполняемые оркестром штаба 
МВО под управлением Василия 
Агапкина, шли по главной пло-
щади страны артиллеристы и 

ОБРАЩЕНИЕ К  ВЕТЕРАНАМ ГОРОДА МОСКВЫ

ПАРАД, 
ИЗМЕНИВШИЙ ИСТОРИЮ
7 ноября 1941 года на Красной площади Москвы состоялся исторический парад 
в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Он проходил в самый разгар 
Московской битвы, когда линия фронта проходила в нескольких десятках 
километров от столицы. Этот парад по силе воздействия на ход событий 
приравнивается к важнейшей военной операции.

пехотинцы, зенитчики и моряки. 
Потом двинулись конница, зна-
менитые пулеметные тачанки, 
прошли танки Т-34 и КВ-1. 

В параде приняли уча-
стие: батальоны курсантов 
Окружного военнополитическо-
го и Краснознаменного артил-
лерийского училищ, полк 2-й 
Московской стрелковой диви-
зии, полк 332-й дивизии име-
ни Фрунзе, стрелковые, кава-
лерийские и танковые части 
дивизии имени Дзержинского, 
Московский флотский экипаж, 
Особый батальон военного со-

вета МВО и МЗО, батальон быв-
ших красногвардейцев, два ба-
тальона Всеобуча, два артил-
лерийских полка Московской 
зоны обороны, сводный зенит-
ный полк ПВО, две танковые 
бригады (31-я и 33-я) из резер-
ва Ставки ВГК. 

Парад имел огромное вну-
триполитическое и междуна-
родное значение. Он способ-
ствовал укреплению морально-
го духа советского народа и его 
Вооруженных Сил, продемон-
стрировал их решимость отсто-
ять Москву и разгромить врага. 

П

ПАРАД,
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К онференцию открыл и вы-
ступил с отчетным докла-

дом председатель Московского 
Комитета ветеранов войны, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин горо-
да Москвы, генерал-майор Иван 
Андреевич Слухай. Он доложил 
делегатам о деятельности вете-
ранских организаций в отчетном 
периоде по патриотическому вос-
питанию молодого поколения и со-
циальной защите участников и ве-
теранов войны.

Комитет сохранил свою перво-
начальную структуру и включает в 
себя 19 объединенных советов ве-
теранов по родам войск и 12 об-
щественных комиссий. На учете 
состоит 382 первичные ветеран-
ские организации, включающие 

48 097 человек, в том числе 3212 
ветеранов и участников вой-
ны, 7612 участников боевых дей-
ствий, 6751 ветеранов труда и 
631 трудового фронта, 29 891 
ветеранов военной службы. В 
Комитете 6641 ветеранов женщин 
из них 462 участницы Великой 
Отечественной войны, 425 участ-
ниц трудового фронта.

С приветствиями и поздравле-
ниями выступил заместитель ру-
ководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения го-
рода Москвы П.А. Келлер  и заме-
ститель председателя Комитета 
общественных связей и молодеж-
ной политики города Москвы И.Н. 
Муравьева. Они высоко оценили 
работу Комитета за отчетный пе-
риод, пожелали ветеранам крепко-

го здоровья и достойно встретить 
в 2021 году 50-летний Юбилей соз-
дания Московского Комитета вете-
ранов войны.

Перед делегатами конферен-
ции выступили: первый замести-
тель председателя Московского 
городского Совета ветеранов, 
генерал-полковник  Р.С. Акчурин, 
председатель ветеранской орга-
низации Главного Управления во-
оружения войск ПВО страны, ге-
нерал армии А.М. Московский. 
Делегаты конференции в оче-
редной раз единогласно избрали 
Ивана Андреевича Слухая предсе-
дателем Московского Комитета ве-
теранов войны.

И.А. Слухай сердечно побла-
годарил правительство Москвы, 
Московскую городскую Думу, сто-
личные департаменты, Комитет 
общественных связей и моло-
дежной политики города Москвы, 
Министерство обороны России, 
братские ветеранские организа-
ции за постоянное внимание и под-
держку ветеранов. Завершилась 
работа конференции исполнением 
гимна Москвы.

ДЕСЯТАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МКВВ

ОНА ЗАЩИЩАЛА 
МОСКВУ
103-й день рождения отметила почетный 
житель Северо-Востока столицы, участница 
обороны Москвы Александра Георгиевна 
СЕРГЕЕВА.

15 сентября 2020 года почетному жителю Северо-
Востока столицы, ветерану Великой Отечественной 
войны А.Г. Сергеевой исполнилось 103 года. Первыми 
поздравить долгожительницу с днем рождения пришли 
сотрудники Московского Дома ветеранов.

Александра Георгиевна до начала войны работа-
ла в Министерстве Радиоэлектроники. 16 ноября 1941 
года Министерство было эвакуировано в г. Горький. Но 
Александра Георгиевна приняла решение остаться в 
Москве.

«Я сказала родным, что никуда из Москвы не уеду. 
Если погибну, то только в своей родной Москве. Я рабо-
тала на заводе, дежурила на крышах домов, сбрасывала 
немецкие «зажигалки». Было очень тяжело. Мы голода-
ли. В нашем рационе не было никакого масла, жира, по-
этому мы все были как будто прозрачные», – вспоминает 
Александра Георгиевна.

Во время войны она была донором, десятки раз сда-
вала кровь.

«Как-то раз я сдала кровь, и мне дали тарелку борща и 
котлету с гречкой. Тогда мне казалось, что ничего вкуснее 
никогда не ела», – вспоминает долгожительница. Осенью 
1941 года она работала на Москве-реке в районе Филей, 
вылавливали бревна для отопления Москвы.

«Было мокро, холодно и страшно, потому что бревно 
могло утащить за собой. Работали из последних сил», – 
говорит Александра Георгиевна.

С тех пор прошло много лет. Большинство событий 
уже стерлись из ее памяти. Однако и сейчас, в свои 103 
года Александра Георгиевна всегда в курсе политических 
событий, душой болеет за Россию.

Александра Георгиевна уже более 10 лет состоит на 
надомном обслуживании в Московском Доме ветеранов. 
Долгожительница совершенно одинока и практически по-
теряла способность видеть и самостоятельно обслужи-
вать себя. Ее единственной опорой в жизни стали забот-
ливые сотрудники Московского Дома ветеранов.

Еще раз поздравляем Александру Георгиевну с днем 
рождения, желаем ей бодрого настроения и хорошего са-
мочувствия!

Идет концерт для ветеранов
В притихшем зале гаснет свет
Рыдая, плачет фортепьяно
О тех, которых с нами нет.
Кто не вернулся с поля боя
Не дрогнув в свой последний час
Чья жизнь став общею судьбою
Напоминает нам сейчас
О том, что подлинно и мнимо
Что стоит помнить и беречь
И кажется что в нас незримо
Звучит их праведная речь.

Автор Артур ОРЛОВ

конкурсе приняли участие 
7500 человек из организаций 

Москвы, разных регионов России 
и иностранных государств. Трудно 
переоценить важность и своевре-
менность этой всенародной инте-
рактивной акции. Колоссальная 
работа организаторов и компе-
тентного жюри конкурса позволи-
ла увидеть воочию и почувство-
вать глубину всенародной любви 
к нашей столице, к нашей великой 
Родине. Если говорить о патриоти-

В конце сентября в Московском Доме ветеранов войн 
и Вооруженных Сил состоялась десятая отчетно-
выборная конференция Московского Комитета ветеранов 
войны. В конференции приняли участие представители 
Правительства Москвы, Комитета общественных связей 
и молодежной политики города Москвы, Министерства 
обороны Российской Федерации, генералы и адмиралы 
братских ветеранских организаций – всего 100 человек.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЮ МОЮ МОСКВУ!
При поддержке Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей г. Москвы в 2020 году 
во второй раз была проведена Всероссийская акция 
#ПоюМоюМоскву. Организатором выступил фонд 
«Международные интеграционные технологии».

ческом воспитании народа – то это 
было самое искреннее, самое сер-
дечное проявление беззаветной 
любви к Родине, гордости за ее до-
стижения, готовности в любой мо-
мент встать на ее защиту.

Будем надеяться, что к следу-
ющему конкурсу, а он имеет право 
стать постоянно действующей ак-
цией, и официальные органы вла-
сти, и общественные организации 
Москвы окажут ему всестороннюю 
помощь и поддержку.

Первое место в специальной 
номинации, посвященной 75-ле-
тию Победы, завоевала жительни-
ца Троицкого и Новомосковского 
административных округов, уче-
ница третьего класса гимна-
зии № 5 г. Троицка Рыбина Анна. 

Обладателем гран-при стал 
председатель Совета ветера-
нов Троицкого и Новомосковского 
административных округов 
И.И. Тумко (на снимке).

Совет ветеранов ТиНАО
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ВЕРНОСТЬ ОТЧИЗНЕ
Начало нового учебного года для многих 
общеобразовательных учебных заведений 
Западного административного округа города Москвы 
ознаменовано заметным оживлением кадетского 
движения. Во многих школах созданы новые 
кадетские классы. Так, и в нашем районе Очаково-
Матвеевское в школе № 814 в конце сентября 
получил регистрацию новый кадетский класс, а 
новые кадеты в торжественной обстановке дали 
«Клятву кадета».

еремония посвящения в ка-
деты прошла в Зале Славы 

Музея Победы на Поклонной 
Горе. Само это знаменатель-
ное для нашего народа место 
придавало особую торжествен-
ность событию. Глядя на строй-
ные ряды юных кадетов, ступа-
ющих по белоснежным мрамор-
ным ступеням в Зал Славы, в 
моей памяти всплыла картина, 
когда и я ровно полвека назад 
давал присягу верности своей 
Родине. Вспомнились и слова 
нашего великого просветителя, 
философа и историка Николая 
Михайловича Карамзина: «Исто-
рия предков всегда любопыт-
на для тех, кто достоин иметь 
Отечество».

Достойно ли нынешнее по-
коление иметь свое Отечество 
– вопрос космической значимо-
сти! Сегодня, когда осмеивают-
ся и попираются вечные ценно-
сти, когда в сознание молодежи 
внедряются не нравственность 
и ответственность, а их полная 
противоположность, особенно 
важно напомнить, что главным 
девизом русского и российско-
го кадетского воспитания был: 
«Добродетель и Благочестие».

Российское кадетское дви-
жение возникло почти 300 лет 
назад. Первый кадетский корпус 
был учрежден Императорским 
указом Анны Иоанновны в 1731 
году. Он расположился в Санкт-
Петербурге. В нем начали уче-

«Нравственная основа «Нравственная основа 
деятельности человека деятельности человека 
есть исполнение своего есть исполнение своего 

общественного и общественного и 
патриотического патриотического 

долга перед долга перед 
Отечеством»Отечеством»

Николай Николай КАРАМЗИНКАРАМЗИН

бу 300 юношей в возрасте от 
13 до 18 лет. При Императрице 
Елизавете Петровне в 1743 
году был открыт Морской ка-
детский корпус, А Первый ка-
детский корпус был переиме-
нован в «Сухопутный шляхет-
ский кадетский корпус». Он сла-
вился на всю Россию. Из него 
вышли многие выдающиеся во-
еначальники, а также и многие 
гражданские служащие – дипло-
маты, министры, юристы, деяте-
ли искусства.

При Екатерине II был 
основан Артиллерийский и 
Инженерный кадетский корпус. 
Продолжительность обучения 
в кадетских корпусах составля-
ла 7 лет (7 классов). В ходе обу-
чения и воспитания особое вни-
мание уделялось преподаванию 
самых современных наук, а так-
же строго контролировалось, 
чтобы кадеты получали добро-
качественную пищу, исправную 
и удобную одежду, больше бы-
вали на свежем воздухе и всег-
да содержались в опрятности.

Отдельного внимания заслу-
живает система оценок. Она на-
зывалась «Степень нравствен-
ного достоинства кадет» и опре-
делялась баллами.  Во всех ка-
детских корпусах были установ-
лены доски из светлого мра-
мора с именами отличников из 
каждого выпуска, а в храмах и 
церквах – черные мраморные 
доски с именами выпускников, 
которые погибли в бою.

С 1911 года во всех кадет-
ских училищах стала обязатель-
ной тренировка в стрельбе из 
стрелкового оружия (начиная 
с 4 класса). Естественно, что в 
процессе развития кадетского 
образования менялись и про-
граммы обучения. К 1917 году 
в России насчитывалось 29 ка-
детских корпусов (за исключе-
нием Морского и Пажеского). А 
общее число кадет превышало 
10 тысяч.

Сегодня приходится только 
сожалеть, что революционные 
события начала прошлого сто-
летия сломали веками сложив-
шуюся российскую систему во-
енной подготовки. В 1918 году 
была ликвидирована Русская 
Императорская армия, а вместе 
с ней были закрыты и кадетские 
корпуса. Рождающаяся в боях 

новая Красная армия еще дол-
гое время не могла опереться 
на сколь-нибудь значимый ка-
дровый резерв.

адетское движение возро-
дилось в нашей стране уже 

под новым названием и на но-
вой идеологической платфор-
ме. 1943 год. Военный хребет 
фашистской Германии был сло-
ман на Курской дуге, но цена 
этому была огромной. Тысячи 
и тысячи детей дошкольного и 
школьного возраста остались 
без крова, без средств к суще-
ствованию. Многие из них оста-
лись не только сиротами, но и 
без родственников. 21 августа 
1943 года руководство СССР 
принимает Постановление «О 
неотложных мерах по восста-
новлению хозяйства в райо-
нах, освобожденных от немец-
кой оккупации», в котором го-
ворилось: «Для устройства, об-
учения и воспитания детей во-
инов Красной Армии, партизан 
Отечественной войны, а также 
детей советских и партийных 
работников, рабочих и колхоз-
ников, погибших от рук немец-
ких оккупантов, организовать 
девять Суворовских военных 
училищ типа старых кадетских 
корпусов, по 500 человек в каж-
дом, всего 4500 человек, со сро-
ком обучения 7 лет, с закрытым 
пансионом для воспитанников».

Народный комиссариат обо-
роны СССР должен был в те-
чение двух месяцев сформиро-
вать девять Суворовских воен-
ных училищ: Краснодарское (в 
Майкопе); Новочеркасское; Ста-
линградское (в Астрахани); Воро-
нежское; Харьковское (в Чугуе-
ве); Курское; Орловское (в Ель-
це); Калининское; Ставрополь-
ское.  Для детей пограничников 
были созданы два Суворовских 
военных училища – Ташкентское 
и Кутаисское, а для детей мо-
ряков – Тбилисское, Рижское 
и Ленинградское нахимовские 
военно-морские училища.

В постановлении отмеча-
лось, что суворовские военные 
училища имеют целью подгото-
вить мальчиков к военной служ-
бе в офицерском звании и дать 
им общее среднее образова-
ние. В суворовские военные 
училища принимать мальчиков 

с 10-летнего возраста со сроком 
обучения 7 лет. При училищах 
организовать младшие и стар-
шие приготовительные классы 
с годичным сроком обучения. В 
приготовительные классы при-
нимать детей от 8 до 10 лет. Так 
из пепла войны и на ее руинах 
возродилось новое кадетское 
движение.

В современной России ка-
детское образование получи-
ло дополнительное направле-
ние. Министерство образования 
и науки Российской Федерации 
сформировало рабочую груп-
пу, которая разработала 
Концепцию кадетского образо-
вания в Российской Федерации. 
Концепция определила базовые 
положения и механизмы систе-
мы подготовки несовершенно-
летних обучающихся к военной 
или иной государственной служ-
бе, в том числе к государствен-
ной службе российского каза-
чества. Важным условием та-
кой системы стало сохранение 
исторических традиций русских 
кадетских корпусов.

заключение считаем спра-
ведливым назвать име-

на людей, которые приня-
ли самое деятельное участие 
в проведенном торжествен-
ном мероприятии, организо-
вали его и провели. Это заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе ГБОУ школа 
814, Почетный работник обра-
зования Российской Федерации, 
член Союза писателей России, 
почетный житель муниципаль-
ного образования Очаково-
Матвеевское Михайлова Свет-
лана Александровна; началь-
ник местного отделения Всерос-
сийского военно-патриотичес-
кого общественного движения 
«Юнармия» по Западному адми-
нистративному округу Москвы, 
полковник запаса Батиевский 
Валентин Валентинович и, ко-
нечно, руководство Музея Побе-
ды на Поклонной горе.

САНОЧКИН Алексей 
Васильевич,

генерал-майор 
юстиции,

заместитель председателя 
Совета ветеранов 

района Очаково-Матвеевское,
Почетный житель района

К

ВВЕРНОСТЬ ОТЧИЗНЕ
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СКАЖИ ЖИЗНИ «ДА»!
О единственном вопросе, который надо задать судьбе, чтобы 
получить ответ о смысле жизни.

В семирно известный австрийский 
психиатр, психолог, невролог 

Виктор Франкл (1905–1997) является 
создателем популярного направления 
в психотерапии, которое называется 
«логотерапия» (от греческого «logos» 
– слово и «terapia» – забота, уход, ле-
чение). Буквально это означает «лече-
ние смыслом». Франкл пришел к выво-
ду, что изначально мы ставим вопрос 
о смысле жизни неправильно. Если за-
дать его корректно, то и ответ не заста-
вит себя ждать.

В 1942 году ученый был заключен в 
нацистский концлагерь Терезиенштадт.  
Все свое время пребывания в концла-
гере Франкл посвятил врачебной де-
ятельности, которую он, конечно же, 
держал втайне от СС. Вместе с други-
ми психиатрами и социальными работ-
никами со всей Центральной Европы 
он оказывал заключённым специа-
лизированную помощь. Задача служ-
бы состояла в преодолении первона-
чального шока и оказании поддерж-
ки на начальном этапе пребывания. В 
этих нечеловеческих условиях ученый 
наблюдал потрясающие вещи и при-
шел к важным выводам о силе чело-
веческого духа. В своей замечатель-
ной книге «Сказать жизни «ДА!»: пси-
холог в концлагере» Франкл писал, что 
встречал среди своих собратьев по не-
счастью людей, которым каким-то не-
постижимым образом удавалось по-
давить в себе типичные в такой ситуа-
ции апатию и деградацию. Они каждый 
день шли сквозь бараки и, превозмогая 
боль, маршировали в строю. У них на-
ходились для товарищей по несчастью 
доброе слово и последний кусок хлеба.

И пусть таких людей было мало, 
их пример подтверждает, что внутрен-
не человек может быть сильнее своих 
внешних обстоятельств, потому что у 
него всегда есть свобода отнестись к 
ним «или так, или иначе». И это «так 
или иначе» у него отнять нельзя.

Виктор Франкл пришел к выводу, 
что деформация характера заключен-
ного в концлагере зависела в конеч-
ном итоге от его внутренней установки. 
Лагерная обстановка влияла на изме-
нения характера лишь у того заключен-
ного, кто опускался духовно и в чисто 
человеческом плане. А опускался тот, 
у кого уже не оставалось больше ни-
какой внутренней опоры. Бессрочное 
заключение приводило к переживанию 
утраты будущего. Фраза, которой отча-

явшийся отклонял все попытки подбо-
дрить его, была типична: «Мне нечего 
больше ждать от жизни». Однако, по 
мнению Франкла, изначально вопрос 
о смысле жизни был поставлен непра-
вильно. Дело не в том, чего мы ждем 
от жизни, а в том, чего она ждет от нас.

Чувствуете, какая огромная разни-
ца? Спрашивайте судьбу, что она ждет 
от вас, и тогда есть шанс найти свой 
смысл жизни. Франкл приводит в книге 
два примера, когда ему с помощью пра-
вильно заданного вопроса удалось до-
казать двум своим собратьям по несча-
стью, что умирать им пока рано – судьба 
еще что-то от них ждет. Хорошенько по-
думав, они нашли то важное, что ждет 
их в будущем. Оказалось, что одного 
ждал на чужбине его обожаемый ребе-
нок. Другого не ждал никто персональ-
но, но его ждало дело. Он был ученым, 
готовил и издавал серию книг по гео-
графии. Она осталась незаконченной. 
Сделать эту работу вместо него не мог 
никто. Им было ради чего жить.

Несколько слов о том, где искать 
это важное, ради чего стоит жить. По 
мнению Виктора Франкла, жизнь мо-
жет стать осмысленной только через 
работу или через любовь. Первый путь 
– это путь совершения поступков или 
создания творений. Второй путь – путь 
переживания чего-либо, или пережи-
вания по поводу кого-либо. «Что-либо» 
относится к природе, культуре, а «кто-
либо» – это другой человек, которого 
мы любим. Если же человек нацелен 
только на решение материальных за-
дач, рано или поздно он придет к экзи-
стенциальному вакууму.

лагодаря таким наблюдениям, 
Франкл пришел к интересному вы-

воду: чтобы помочь человеку поднять-
ся и найти свои смыслы, надо исследо-
вать не глубины его личности, как де-
лал Фрейд, а её высоты, иначе гово-
ря, не комплексы, травмы, недостат-
ки и т.д., а возможности, способности, 
таланты и т.д. В конечном счете, ка-
кая разница, что у человека в минусе, 
когда у него такой потенциал в плюсе! 
Франкл считал, что цель психотерапии 
– раскрыть предельные возможности 
человека, помочь ему совершить про-
рыв в другое измерение. Когда это уда-
ется, уже не до неврозов и комплексов 
– и они исчезают сами собой.

Виктория ШИЛКИНА 
психолог

самого начала Великой Отечест-
венной войны наши славные художни-

ки по образу и подобию «Окон Роста» орга-
низовали мастерскую военно-оборонного 
плаката «Окна ТАСС». Несмотря на раз-
витие полиграфии, также, как Владимир 
Маяковский, художники Москвы, последо-
вав его примеру, стали размножать пла-
каты ручным способом. Огромную роль 
здесь играл художник-резчик, который 
выдавал первые экземпляры тиража че-
рез 1,5-2 часа. Причем способ нанесения 
краски делал плакат похожим на старин-
ную японскую гравюру. Она была так хоро-
ша, что выделялась среди печатных пла-
катов, созданных с помощью полиграфии. 
Преимущество плаката еще состояло в 
том, что он мог быть выполнен очень бы-
стро. Он появлялся на досках объявлений, 
на стенах домов почти одновременно с со-
общениями Информбюро. В этом был весь 
смысл!

Наши художники старались изо всех 
сил и уже в первые дни войны на стенах 
домов появлялось много красивых плака-
тов. Поэты придумывали короткие фелье-
тоны и даже баллады, имеющие агитаци-
онное значение. Расклеенные на стенах 
московских домов, плакаты имели огром-
ное влияние на наших людей. В мастер-
ской по размножению плакатов работа-
ло 200 художников в три смены, в тече-
ние военного времени свет не выключа-
ли. Московские художники верили в силу 
искусства, а также в то, что они тоже, как 
солдаты, в какой-то мере участвуют в раз-
громе ненавистного агрессора. 

 Талантливо, с большим вкусом вы-
полненные агитационные плакаты подни-
мали дух народа, прибавляли уверенно-
сти в победе. Такие лозунги, как: «Ребята, 
не Москва ль за нами?», «Не отдадим 
Москву» вдохновляли на подвиги полки, 
проходящие по улицам нашей столицы, на 
фронт. Нацисты просчитались. Они дума-
ли, что в течение нескольких месяцев су-
меют покорить нашу страну, но, получив 
отпор, они поняли, что в Европе для них 
была не война, а в России – война. Весь 
Советский Союз встал на защиту сво-
ей Родины, вся страна, преодолев неве-
роятные лишения, защитила и Москву, и 
Ленинград, и Севастополь.

Советские художники-патриоты подня-
ли искусство плаката на высочайший ху-
дожественный уровень, а некоторые из 
них вошли в историю искусства, как худо-
жественные произведения. В то же время 
наши художники должны были быстро соз-
давать яркий образ на плакате. Только ма-
стерское исполнение плаката имеет силу 
агитационного воздействия. Он должен 
иметь предельно ясный сюжет и быстро 
восприниматься. 

Плакаты наших художников появлялись 
не только на стенах наших городов, но и 
в партизанских отрядах, оккупированных 
фашистами местностей. Агитационные 
плакаты вдохновляли наших инженеров 
и рабочих на оборонных заводах Сибири, 
Урала, Средней Азии. Плакаты «Окон 

ТАСС» вывешивали на стенах городов, 
занятых гитлеровцами, которые в яро-
сти расстреливали их из автоматов, а на-
род загоняли в дома, не давая возможно-
сти рассматривать плакаты, так как фаши-
сты прекрасно понимали, что плакаты это 
призыв к борьбе с агрессором. За полто-
ра года в Москве «Окна ТАСС» создали 
700 плакатов общим тиражом 106 977 эк-
земпляров, а в Куйбышеве (ныне Самара) 
и в Ташкенте – по 72 тысячи экземпляров. 
Они искусно повторяли оригиналы москов-
ских мастерских, в месяц выпускали около 
25 размноженных плакатов-оригиналов.

В начале Великой Отечественной 
войны в витринах мастерской «Окна 
ТАСС» вывешивались оригиналы, кото-
рые еще не успели размножить. Видные 
художники-сатирики и мастера монумен-
тальной живописи создавали шедевры. К 
ним относились Кукрыниксы (Куприянов, 

Крылов, Николай Соколов), Г. Савицкий, 
Ф. Антонов, В. Айвазян, В. Соколов, 
Ф. Кондратьев, А. Дейнека, В. Горяев и 
др. Авторами текстов «Окон ТАСС» были 
известные поэты Д. Бедный С. Маршак, 
В. Лебедев-Кумач, А. Жаров, С. Кирсанов, 
С. Щипачев, М. Алигер, П. Антокольский, 
Н. Адуев, М. Шульман и другие.

одина высоко оценила невиданные 
доселе результаты творчества редак-

ции «Окон ТАСС»: 9 лучших агитаторов-
художников в 1942 и 1943 гг. получили 
Сталинские премии. Искусство наших со-
ветских художников было посвящено делу 
борьбы с лютым, коварным врагом. 

В настоящее время потомки с благо-
дарностью изучают богатое наследие на-
ших героев-художников, посвятивших годы 
неустанного труда во имя победы над фа-
шистским агрессором. В заключение в сво-
их «Воспоминаниях» выдающийся худож-
ник П.П. Соколов-Скаля написал: «Очень 
большое дело для художника знать, что 
его искусство необходимо Родине». 

Н. Г. ГОЛИКОВА
 ветеран труда

ПЛАКАТ В ГОДЫ ВОЙНЫ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ХУДОЖНИКА П.П. СОКОЛОВА-СКАЛЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАСТЕРСКОЙ ВОЕННО-ОБОРОННОГО ПЛАКАТА «ОКНА ТАСС»
Павел Петрович Соколов-Скаля родился в Стрельне Петербургской 
губернии в 1899 г. Советский живописец и график, выдающийся 
художник-монументалист, академик, лауреат двух Сталинских премий, 
художественный руководитель и автор более 300 плакатов для 
«Окон ТАСС», профессор, народный художник СССР. Умер в 1961 г. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Б Р
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ОСТАФЬЕВО И ДУБРОВИЦЫ

огласно «Положению о литератур-
ном обществе», выданном в ЦСО, 

были выбраны в совет ЛИТО: известный 
литератор Юрий Баранов, и члены союза 
писателей России, поэты Сергей Газин, 
Борис Катковский, Сергей Селезнев, 
Нина Дубовицкая, ставшая руководите-
лем «Ясноцвета».

Благодаря дружелюбной творческой 
атмосфере, планомерной и плодотвор-
ной деятельности «Ясноцвета», с 2010 
по 2020 год было выпущено восемь поэ-
тических сборников. Если проанализиро-
вать работу ЛИТО за десятилетие, мож-
но выделить два периода. В первый пе-
риод с 2010 года по 2013 было выпущено 
три сборника: «Живи свободная душа», 
«Стихия неба и души»  и сборник детских 
стихов «Ладончики». Названия сборни-
ков говорят сами за себя. В свое время 
все они получили признание и награды.

С начала 2014 года наступил новый 
период деятельности «Ясноцвета». Было 
решено выпустить книгу, посвященную 
столетнему юбилею Первой Мировой 
войны, под названием «Огневые горизон-
ты Первой Мировой». Авторы произведе-
ний отнеслись к ним с особой серьезно-
стью, отражая события того времени.

Для получения материальной помо-
щи в выпуске книги совет ЛИТО обратил-
ся в Управу Бескудниковского района. В 
2014 году Главой Управы был Назаров 
Владимир Семенович. Ознакомившись с 
макетом книги, он дал разрешение на ма-
териальную помощь. Книга «Огневые го-
ризонты Первой Мировой» в Союзе 
Писателей России была отмечена Дипло-
мом, как «Лучшая книга 2014–2016 г.».

В 2019 году ЛИТО «Ясноцвет» было 
награждено Дипломом «ГРАН-ПРИ» в 
литературном конкурсе «Забытая война» 

аша небольшая организованная 
группа очень дружно и интерес-

но провела свободное время. Мы были 
рады общению и знакомству с музейными 
комплексами Остафьево и Дубровицы. 
Известно, что усадьба Остафьево за 
годы своей насыщенной истории была и 
литературным центром Москвы, и пуш-
кинским музеем, и военным госпиталем, 
и даже пионерским лагерем. 

С момента возникновения после 
смены нескольких владельцев она 
была выкуплена Андреем Ивановичем 
Вяземским, потомком Рюриковичей, од-
ним из самых образованных людей сво-
его времени. При владении Вяземских 
был построен дворец с флигелями, раз-
бит парк, а усадьба приобрела сла-
ву «Русского Парнаса». В эти годы 
Остафьево посещали А.С. Пушкин, К.Н. 
Батюшков, А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь. 
Николай Михайлович Карамзин – вели-
кий историк, писатель, публицист, по-

святивший жизнь и талант России, 
здесь в Остафьево (1804–1815 гг.) соз-
дал первые 8 томов «Истории государ-
ства российского». В 1898 году владение 
Остафьево от семьи Вяземских перешло 
графу Сергею Дмитриевичу Шереметеву, 
где он в 1899 году открыл Пушкинский 
музей к 100-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина.

Гостеприимным хозяином Дубровиц 
был Борис Алексеевич Голицын, при 
владении которого был построен боль-
шой каменный барский дом. Позже 
усадьба перешла в руки Мамоновых, 
Потемкиных. Не раз ее посещали пред-
ставители Дома Романовых. В настоя-
щее время в доме музея нет. Барский 
дом окружает вековой липовый парк, 
где находится уникальная церковь 
Знамения Пресвятой Богородицы. В 
день освящения храма на богослуже-
нии присутствовал сам царь Петр 1 и 
его сын – царевич Алексей. Церковь из 

ПОД КРЫЛОМ УПРАВЫ
В Северном округе Москвы, в Бескудниковском районе, в ноябре 
2010 года было создано литературное объединение «Ясноцвет». 
Объединению были предоставлены помещения в центре 
социального обеспечения Бескудниковского района (Дубнинская, 
дом 31) и в библиотеке № 38 (Дмитровское шоссе, дом 66).

от Международной Академии литератур-
ной документалистики. По сути дела, вто-
рой период деятельности «Ясноцвета» 
отличался от первого значительной под-
держкой Управы Бескудниковского рай-
она. В начале 2015 года клуб присту-
пил к сбору материала для выпуска кни-
ги «Салют Юбилею Победы», посвя-
щенный семидесятилетию Победы в 
Великой Отечественной войне. Поэтом 
Кочетковым Валерием была проведе-
на ответственная работа по сбору вос-
поминаний ветеранов-фронтовиков, ко-
торые выстрадали Победу в  боях. Книга 
имела успех. Понадобился дополни-
тельный тиражв четыреста экземпля-
ров, выпуск которого обеспечила Управа 
Бескудниковского района.

крыленное поддержкой, ЛИТО ста-
ло работать еще плодотворней. 

Совет ветеранов Бескудниковского рай-
она способствовал выступлениям поэ-
тов в школьных и детских садах района. 
Педагог школы № 183 Лариса Ивановна 
Белова устраивала в школьном музее 
боевой славы встречи поэтов со школь-
никами разных классов. Большую по-
мощь объединению оказывает руководи-
тель первичной организации ветеранов 
№ 2 Нина Васильевна Волосович.

Хочется поблагодарить заведующего 
детского сада Елену Петровну Пронину. 
По ее инициативе, в рамках реализации 
проекта «Связь поколений» произошло 
плодотворное сотрудничество ЛИТО с 
детьми. Елена Петровна создавала сце-
нарии литературных праздников, где сти-
хи поэтов читали дети. Поэты испытыва-
ли счастье, слушая свои произведения в 
исполнении детей. 

2018 году «Ясноцвет» выпустил кни-
гу «Бескудниковские горизонты», 

которая была посвящена людям, став-
шим по своей деятельности достояни-
ем и гордостью района. Идея проведе-
ния ежегодных церемоний, посвящен-
ных лучшим людям района принадлежит 
Наталье Викторовне Мокроусовой, пред-
седателю комиссии по патриотическому 

воспитанию Бескудниковского района. 
Презентация книги проходила в новом 
центре «Возрождение», руководителем 
которого является Наталья Викторовна, 
где герои книги в торжественной обста-
новке получили свой экземпляр.

декабре 2019 года в Управе райо-
на произошло совещание, посвя-

щенное подготовке к празднованию 
75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, на котором ре-
шался вопрос о выпуске литературным 
объединением юбилейной книги. Глава 
Управы Денис Кануков поддержал наше 
предложение, и началась работа над ма-
териалом.

В работе над книгой было ощутимо 
продуктивное взаимодействие Управы 
района, Совета ветеранов, образова-
тельных учреждений, общественных ор-
ганизаций с нашим литературным объ-
единением. Ответственные за сбор ма-
териала общались с ветеранами войны, 
записывали их воспоминания, собирали 
редкие фотографии того времени.

ельзя не отметить заместителя гла-
вы Управы Дмитрия Олеговича 

Дмитриева, Елену Николаевну Родио-
нову, Анну Станиславовну Чуканову, 
а также поэтов: Валерия Ивановича 
Кочеткова, ответственного за связь ЛИТО  
с общественностью, Анну Петровну 
Паршину за компьютерный набор книги. 
В двадцатых числах марта книга «Салют 
75-летнему Юбилею Победы» была от-
дана в типографию, которая выполни-
ла свою работу отлично. Книга получи-
лась красочной, запоминающейся, до-
стойной ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны.

Международная Академия Русской 
Словесности объявила благодарность 
главе Управы Бескудниковского района 
Денису Михайловичу Канукову за уча-
стие в издании книги «Салют 75-летнему 
Юбилею Победы».

Нина ДУБОВИЦКАЯ
член союза писателей России, 

руководитель ЛИТО «Ясноцвет» 

белого камня построена триста лет тому 
назад и является уникальным памятни-
ком русской архитектуры конца ХVII – 
начала XVIII веков. Церковь украшена 
великолепными скульптурами, вместо 
купола – золотая царская корона. В на-
стоящее время храм является действу-
ющим, нуждается в дорогой и сложной 
реставрации.

После посещения храма, прогул-
ки по парку мы пообедали в ресторане 

«Голицын», расположенном в бывшем 
барском доме. 

Выражаем огромную благодарность 
главе муниципального округа Беговой 
П.А. Адамову и сотруднику муниципали-
тета И.А. Изюковой за организацию этой 
замечательной экскурсии. Ветераны по-
лучили незабываемые впечатления.

Ольга СЕРГИЕНКО, 
пресс-центр Совета ветеранов 

САО г. Москвы

В преддверии Дня народного единства и после месяца нахождения 
в изоляции из-за пандемии короновируса ветераны района Беговой 
с радостью отправились в путешествие по историческим местам 
Москвы и Подмосковья.

В

Н

О
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В Тверском районе есть замечательная традиция в один из осенних 
дней отмечать День осени, посвящая его какой-либо знаменательной 
дате. В такой день на площадке собираются дети с родителями и жите-
ли серебряного возраста, чтобы принять участие в интерактивной про-
грамме, подготовленной досуговыми клубами района, ветеранскими 
первичными организациями и управой. Взрослые, забывая про воз-
раст, вместе с детьми водят хороводы, читают стихи, поют песни, с за-
дором выполняют весёлые конкурсные задания, посвящённые осен-
ним праздникам, а потом, как дети, радуются заслуженным призам. 

МЕЖДУНАРОНЫЙ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОНЫЙ ДЕНЬ 
НЕНАСИЛИЯ В ТВЕРСКОМНЕНАСИЛИЯ В ТВЕРСКОМ

этом году, в связи с тревожными со-
бытиями, происходящими в мире, 

когда человечество становится свиде-
телем разгула экстремизма и эскала-
ции вооруженных конфликтов, возрас-
тающей агрессии и социальной неспра-
ведливости, День осени в Тверском по-
святили Международному Дню ненаси-
лия. Международный День ненасилия 
ежегодно отмечается 2 октября в честь 
дня рождения Махатмы Ганди, лиде-
ра движения за независимость Индии 
и основоположника философии нена-
силия. Сегодня этот день имеет особое 
значение и актуален, как никогда.

Из-за ограничений, введенных в свя-
зи с угрозой распространения коронави-
руса, мероприятие прошло в культурно-
досуговом центре «Элли» в форме мас-

«Ненасилие является величайшей силой в руках 
человечества. Оно мощнее самого мощного 
разрушительного оружия, порожденного 
человеческой изобретательностью. Ненасилие – 
не удел трусости, оно всегда героизм».

Махатма Ганди

НЕОЧЕВИДНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 
ИНСУЛЬТА
Инсульт — это прекращение 
работы участка головного мозга 
вследствие нарушения его 
кровоснабжения. Каждый участок 
мозга отвечает за определенные 
функции, признаки инсульта 
зависят от того, в каком участке 
возникло нарушение. 

оскольку в головном мозге нет болевых 
рецепторов, у пациента с инсультом от-

сутствуют и болевые расстройства. Обычно 
человек с некоторым удивлением отмечает, 
что не может управлять рукой или ногой или 
не может говорить. Одна из особенностей 
инсульта в том, что все эти признаки возни-
кают внезапно или после пробуждения и они 
относительно стойкие (то есть практически 
не меняются со временем).

Чаще всего инсульт проявляется нару-
шением движения и речи («каша во рту»). 
Но возможны и другие проявления удара, 
при которых эти характерные изменения 
могут отсутствовать.

К ним относятся:
 расстройства кожной чувствительно-

сти;
 внезапное нарушение зрения (выпа-

дает правое или левое поле зрения);
 головокружение, неустойчивость, ко-

торое постоянно и не меняется при переме-
не положения тела (свидетельство наруше-
ния в стволе головного мозга);
 внезапно возникшее нарушение па-

мяти (нарушилась работа структур мозга, 
ответственных за память).

Отдельного разговора заслуживают так 
называемые транзиторные ишемические 
атаки, когда признаки инсульта относитель-
но быстро проходят. Но это, к сожалению, 
не означает, что проблемы с кровоснабже-
нием головного мозга исчезли. В таких си-
туациях врачи говорят, что в этот раз «пуля 
прошла по касательной траектории». А зна-
чит, пациенту немедленно, особенно в слу-
чае стойких признаков, нужно обратиться за 
медицинской помощью. «Терапевтическое 
окно» (время, когда медицинская помощь 
максимально эффективна) при инсульте со-
ставляет 4,5 часа. За этот промежуток с по-
мощью лекарственных препаратов (тромбо-
лизис) или сосудистой хирургии еще можно 
восстановить кровоток и тем самым спасти 
этот участок мозга (группу нервных клеток) 
от гибели. Время при инсульте — определя-
ющий фактор. Чем позже пациент обратил-
ся к врачам, тем хуже прогноз.

ТЕСТ НА ИНСУЛЬТ
Иногда признаки инсульта выражены 

настолько слабо, что и самому человеку, и 
окружающим кажется, что либо «уже все 
прошло», либо «ничего и не было». Чтобы 
в этом убедиться, попросите человека:
 улыбнуться (кривая улыбка — харак-

терный признак удара);
 поднять руки вверх или вытянуть их 

перед собой (пострадавший сможет выпол-
нить задание лишь частично, одной рукой);
 повторить несложную фразу (при ин-

сульте речь будет замедленной или человек 
не сможет запомнить слова);
 высунуть язык (запавший, искривлен-

ный, повернутый язык — характерный при-
знак инсульта).

Даже если человек не смог выполнить 
одно из заданий, следует немедленно обра-
титься к врачу.

П

Центра индийской культуры и насле-
дия “Гуру Шишья Парампара”, волон-
тёр центра «Элли».

Гуру Дхармендер Гаутам опираясь 
на мудрые слова Махатмы Ганди «Что 
бы ты ни сделал в жизни – это будет не-
значительно. Но очень важно, чтобы ты 
это сделал», искренне верит, что все 
люди играют значимую роль в борьбе с 
насилием и в формировании культуры 
мира. Влюблённый в Россию, он посе-
тил более 36 городов, провел 500 кон-
цертов и мастер-классов и собрал око-
ло 100 000 студентов по всей России.

Приятным сюрпризом для онлайн-
участников мастер-класса стало по-
казательное выступление учени-
ков Гуру, юных талантливых артистов 
досугового центра «Катюша» Лизы 
Кобзевой, Даниила Романова и Таисии 
Соколовской.

По окончании мероприятия Гуру 
Дхармендер Гаутам поблагодарил 
участников за идею посвятить День 
осени Международному Дню ненаси-
лия, за любовь к искусству и желание 
внести свой вклад в культуру мира, тер-
пимости и понимания, пожелал всем, 
чтобы каждый прожитый день был 
Днём ненасилия и вдохновенно проци-
тировал великого Ганди: «Одолевайте 
ненависть любовью, неправду – прав-
дой, насилие – терпением».

Может быть действительно, не так уж 
и важны форма и формат мероприятия, а 
важна идея, которая может объединить, 
пробудив чувство сопричастности и при-
внести в жизнь немного радости.

Ирина ПОПОВА, 
общественный советник управы 

Тверского района

тер-класса по индийскому танцу Катхак с 
онлайн-трансляцией для участников 65+.

Провёл мастер-класс Дхармендер 
Гаутам – подвижник индийской культу-
ры, признанный Индийским Советом по 
культурным связям Гуру Катхака, ар-
тист Министерства информации и теле-
радиовещания Индии, преподаватель 
танца Катхак в Культурном центре име-
ни Джавахарлала Неру при Посольстве 
Республики Индии в России с 2016 по 
2018 годы, основатель и руководитель 



№ 30 (746), ноябрь 2020 г. Московский ветеран 7

ак, 22 октября 2020 г. ветераны всех 
округов города Москвы получили воз-

можность принять участие в очень важ-
ной для больных сахарным диабетом он-
лайн конференции на платформе Zoom, 
где профильные специалисты простым и 
доступным языком рассказали о возмож-
ностях получения медицинской помощи 
в условиях пандемии COVID-19, особен-
ностях поведения больных сахарным ди-
абетом 2-го типа, о том, что нужно иметь 
наготове в случае госпитализации.

Для тех, кто не смог принять в ней 
участие, публикуем основные рекомен-
дации для больных сахарным диабетом.

ПАМЯТКА 
По данным ВОЗ, риск заразиться 

COVID-19 выше у пожилых людей, име-
ющих заболевания сердечно-сосудистой 
системы, легких, сахарный диабет, онко-
логические заболевания. 

Лица с сахарным диабетом относятся 
к группе высокого риска заражения коро-
навирусом, тяжелого течения заболева-
ния и смерти от этой инфекции.

У данной категории пациентов на 
фоне декомпенсации болезни снижена 
иммунологическая реактивность орга-
низма, страдают сердце, легкие, сосуды, 
почки, а сама по себе хроническая гипер-
гликемия (повышенный уровень сахара в 
крови) является «благоприятной» пита-
тельной средой для роста и развития лю-
бых инфекционных агентов, включая ви-
русы. 

Поэтому столь важно принять все 
меры предосторожности для минимиза-
ции риска заражения коронавирусной ин-
фекцией, продумать заранее план дей-
ствий на случай заражения.

Заранее проконсультируйтесь 
со своим лечащим врачом по 
следующим вопросам:
 Когда можно и следует звонить в 

кабинет вашего врача или на мобильный 
телефон врача по вашей частной догово-
ренности (в отношении кетонов, измене-
ний в потреблении пищи, корректировки 
лекарств и т.д.)
 Как часто нужно проверять уро-

вень сахара в крови?
Когда проверять кетоны в моче?
 Какие лекарства общетерапевти-

ческого профиля Вы должны и можете 
использовать при простуде, гриппе, дру-
гих вирусных инфекциях?
 Следует ли и как именно произ-

водить корректировку доз принимаемых 
Вами лекарств от диабета, если Вы за-
болеете?

Рекомендации по профилак-
тике коронавирусной инфекции 
у больных с сахарным диабетом:

1. Соблюдайте жесткий поведенче-
ский, пищевой и социально-медицинский 
самоконтроль. Особое внимание обра-
щайте на мониторинг уровня глюкозы (он 

поможет избежать осложнений, вызван-
ных высоким или низким уровнем глю-
козы в крови), аккуратно записывайте 
результаты измерений в свой «Дневник 
больного сахарным диабетом». 

На первой странице этого документа 
разместите информацию о себе (ФИО, 
дату рождения, реквизиты полиса ОМС, 
адрес места проживания, телефон и 
ФИО близкого Вам человека, который 
может придти к Вам на помощь, телефон 
и ФИО лечащего врача, укажите поли-
клинику, к которой прикреплены). 

Отдельным пунктом укажите полно-
стью свой диагноз, список всех препа-
ратов, которые принимаете (с дозами и 
кратностью приема).

2. Если вы живете один, убеди-
тесь, что кто-то, на кого Вы можете по-
ложиться, знает, что у Вас диабет, так как 
Вам может потребоваться его помощь 
(оптимальным вариантом будет предо-
ставление ему всей информации с ти-
тульного листа Вашего дневника. Также 
следует заранее установить контакт с от-
ветственным лицом Центра социального 
обслуживания населения по месту про-
живания, чтобы они взяли Вас на учет 
как одиноко проживающего диабетика. 

ВАЖНО! Многие диабетики, при-
нимающие лекарства, контролирую-
щие артериальное давление, узнав 
из СМИ, что эти препараты могут 
значимо увеличить риск смерти при 
заражении коронавирусом, решили 
полностью отказаться от их приема, 
не посоветовавшись с врачом. Этот 
опрометчивый и безответственный 
шаг может только усугубить ситуа-
цию, став причиной гипертоническо-
го криза, инфаркта или инсультаи в 
итоге привести к смерти не от коро-
навируса, а от сердечно-сосудистого 
заболевания, которое можно было 
успешно контролировать приемом 
гипотензивных средств.

3. При проявлении симптомов 
ОРВИ (повышенной температуры, каш-
ля, затруднения дыхания) проконсульти-
руйтесь со своим врачом. 

4. Любая инфекция поднимает 
уровень глюкозы и увеличивает потреб-
ность в жидкости, поэтому имейте доста-
точный запас питьевой воды. 

5. Убедитесь, что у Вас есть доста-
точное количество необходимых Вам ле-
карств от диабета (при подсчете исходи-
те из того, что Вам возможно придется 
изолировать себя на месяц, либо госпи-
тализироваться на этот же срок). 

6. Уделяйте внимание сбаланси-
рованному питанию. Отдавайте предпо-
чтение продуктам с низким гликемиче-
ским индексом, откажитесь от потребле-
ния жареной пищи; ограничьте потребле-
ние продуктов с высоким содержанием 

СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

СОВЕТЫ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
В период пандемии получение любой 
специализированной (онкологической, 
кардиологической, эндокринологической, 
гинекологической и др.) медицинской помощи 
затруднено.
Поэтому мы переформатировали работу 
нашей медицинской комиссии с учетом этого 
обстоятельства.

сахара, углеводов и жиров, из белковой 
пищи выбирайте рыбу, мясо, яйца, моло-
ко, бобы; ешьте зеленые листовые ово-
щи; из фруктов выбирайте фейхоа, ябло-
ки, бананы, ананасы, авокадо и киви.
Откажитесь от употребления термиче-
ски необработанных продуктов (за ис-
ключением фруктов, защищенных «при-
родной» упаковкой, например, бананов, 
гранатов, цитрусовых). Хлеб лучше упот-
реблять в виде гренок или печь самим. 

7. Регулярно выполняйте фи-
зические упражнения, тренируйтесь. 
Старайтесь не пользоваться лифтом 
и общественным транспортом, ходите 
пешком. Регулярные кардионагрузки яв-
ляются одним из обязательных условий 
образа жизни человека, страдающего са-
харным диабетом. Не забывайте делать 

гантельную гимнастику, которая поддер-
живает чувствительность к инсулину в 
клетках скелетных мышц.

8. Соблюдайте стандартные реко-
мендации для всех слоев населения во 
время пандемии (они вдвойне важны для 
людей, живущих с диабетом, и тех, кто 
находится в тесном контакте с ними):
 соблюдайте дистанцию между 

Вами и другими людьми минимум в 1,5 м, 
 старайтесь не пользоваться лиф-

томи общественным транспортом, 
 правильно носите медицинские 

маски/респираторы,
при посещении магазина или апте-

ки надевайте маску и очки;
открывайте двери или берите кор-

зинку (тележку) в магазине только в одно-
разовых перчатках; 
тщательно и регулярно мойте руки; 
 очищайте и дезинфицируйте лю-

бые предметы и поверхности, с которы-
ми контактируете (телефоны, кредитные 
карточки, компьютерную клавиатуру и 
мышку, пульт управления бытовой техни-
кой и т.д.); 
 используйте индивидуальную по-

суду, очки, полотенца и т.д.; 
 поддерживайте «хирургическую» 

чистоту в доме, как можно чаще прове-
тривайте помещения, следите за тем, 
чтобы воздух не был слишком сухим (при 
необходимости купите увлажнитель воз-
духа);
 по возможности максимально от-

кажитесь от пользования бумажными 
деньгами и монетами; при кашле или чи-
хании закрывайте рот и нос салфеткой 
или используйте изгиб руки.
 пластиковые упаковки и бутылки 

с напитками сразу же после того, как их 

принесли домой, следует помыть с мы-
лом или обработать дезинфицирующим 
средством.

Рекомендации по составле-
нию плана действий на случай 
возникновения необходимости 
госпитализации по поводу коро-
навирусной инфекции:

Соберите и имейте наготове «тре-
вожный чемоданчик», в состав которого 
включите:
 необходимые Вам информаци-

онные и иные материалы, документы, 
«дневник больного сахарным диабетом»;
 запас продуктов из простых угле-

водов, таких как обычная газировка, мед, 
джем, желе, леденцы, которые помогают 
поддерживать уровень сахара в крови, 
если Вы подвержены риску понижения 
сахара крови (гипогликемия) или Ваше 
самочувствие может не позволить Вам 
есть другую пищу. Принимайте во внима-
ние возможность длительного ожидания 
госпитализации в стационар, находясь в 
машине скорой помощи;
 Если Вы принимаете инсулин, то 

всегда имейте его запас на месяц впе-
ред;
 Держите наготове ваш обычный 

глюкометр для самостоятельного опре-
деления глюкозы (с запасом не менее 
150 тест-полосок);
 Имейте упаковку полосок для 

определения кетонов в моче;
Подготовьте бытовые принадлеж-

ности, такие как спирт и мыло для мы-
тья рук; санитайзер с содержанием спир-
та не менее 60%; расческу; зубную щетку 
и пасту; гигиенические прокладки и влаж-
ные салфетки; столовые принадлежно-
сти (чашку, 2 тарелки, ложку, вилку, сто-
ловый нож); ножницы; туалетную бумагу 
и рулон бумажного полотенца; 
 Приготовьте сменную обувь, ком-

плект нижнего белья, удобную одежду 
для нахождения в стационаре;
 Подготовьте несколько бутылок с 

питьевой водой, емкостью 1 л.
Не забудьте, в случае госпитализа-

ции, взять с собой мобильный телефон и 
зарядное устройство для него;

Не забудьте проинформировать близ-
ких Вам людей о том, что Вас госпитали-
зируют.

P.S. В том случае, когда есть вещи 
и предметы, которые Вам необходимо 
взять с собой на момент госпитали-
зации, но они нужны Вам и в повсед-
невной жизни, составьте их перечень-
памятку (с указанием, где они лежат) 
и вложите в сумку «тревожный чемо-
данчик». В нужный момент Вам или 
Вашим близким будет легко собрать 
его в короткие сроки, не забыв ничего.

Желаем Вам здоровья, терпения и 
сил в столь нелегкое для всего человече-
ства время. Если среди Ваших родствен-
ников, друзей и знакомых есть люди, ко-
торым будет важной и полезной эта ин-
формация, поделитесь ею! 

Берегите себя и своих близких!
С уважением,

Председатель общественной 
медицинской комиссии МГСВ

Заслуженный врач России 
Наталья Викторовна БОГДАНОВА

Т
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ФЛЮГЕР:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Историки предполагают, что флюгер изобрели 
во II веке до н.э. и сразу в двух странах – Древнем 
Китае и Древней Греции. Самое раннее письменное 
упоминание о флюгере в китайской архитектуре 
встречается в трактате «Хуайнань-цзы». Он был 
создан не позднее 139 года до н.э. В Греции флюгер 
украшал вершину Башни Ветров, древнейшего 
метеорологического памятника в Афинах.

звестным всему миру флюгер стал гораздо позднее, с раз-
витием мореходства в середине прошлого тысячелетия. 

В старину моряки называли  «флюгером» метеорологический 
прибор – поворачивающуюся стрелку или флажок. Его помеща-
ли на вершине мачты и он указывал направление ветра.

С появлением электронных сервисов флюгер почти утра-
тил функцию прибора для определения направления ветра. 
Некоторые модели современных флюгеров снабжены поворот-
ным механизмом и могут «держать нос по ветру».

ПОЧЕМУ ВРАЩАЕТСЯ ФЛЮГЕР?
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно знаний физики 

на уровне седьмого класса школы. Шток, на котором укреплен 
флюгер, вставлен в основание так, чтобы ничто не мешало его 
вращению. Вращающуюся опору можно реализовать разными 
способами. Но самый простой вариант — два шариковых под-
шипника, один над другим, закрепленные на штоке и вставлен-
ные в опору.ные в опору.

Чтобы флюгер поворачивался вместе с ветром, нужно что-
бы его «полотнище» было укреплено не совсем симметрично. 
Если увеличить площадь одной части флюгера и при этом сде-
лать обе половинки одного веса, более широкая часть будет 
всегда стремиться встать по ветру.

На некоторых флюгерах можно видеть дополнительные гори-
зонтальные штанги, закрепленные на неподвижной опоре. Эти 
штанги снабжены буквами, соответствующими латинским назва-
ниям сторон света — N, E, S и W. Это устройство по сути повторя-
ет табло компаса. Каждый из концов сориентирован в простран-
стве и указывает туда, где находятся север, восток, юг и запад.

ОТКУДА НА КРЫШЕ ПЕТУХ?
Традиционные герои флюгеров – животные, в том числе ми-

фологические, сказочные персонажи, символы эпохи парусного 
мореплавания, рыцари. Изысканные флюгеры встречаются по-
всеместно, на загородных дворцах и в простых садовых посел-
ках. Выбор фигурок в магазинах товаров для дома достаточ-
но интересен. Многие символы имеют сложные исторические 
и культурные корни.

Растущая популярность скачек в середине 1800-х годов под-
сказала производителям мысль разработать серию флюгеров 
с изображением самых известных скаковых лошадей. Именно 
здесь лежат истоки популярности флюгеров с фигуркой скакуна.

Чеширский кот – загадочный персонаж из сказки «Алиса в 
Стране чудес». Он исчезает и появляется по прихоти, иногда 
только в виде улыбки. Он может появиться где угодно, в том 
числе и на вашей крыше. Флюгеры в виде различных образов 
кошек на сегодняшний день одни из самых популярных.

Флюгер сегодня – это интересное украшение дома, помога-
ет придать ему индивидуальность. Детям он подарит ощуще-
ние сказки, а взрослым – почувствовать себя героями средне-
векового романа.

АСТРА – ПРИНЦЕССА РАННЕЙ 
ОСЕНИ

Астра китайская (однолетняя) – 
настоящий подарок, который пре-
подносит дачнику ранняя осень. 
Растение цветет весь сентябрь. 
Белые, розовые, красные, мали-
новые, сиренево-фиолетовые кор-
зинки астры китайской напомина-
ют о минувшем лете и украшают 
сад, пока ледяная изморозь или 
первые снежинки не упадут на ее 
яркие соцветия.

Не менее эффектны и раз-
личные виды астры многолет-
ней – итальянская.  Высота  ее 
кустика составляет 60 см.  Астра 
новоанглийская, или американ-
ская достигает высоты до 2м, 
а новобельгийская – 40–150см. 
Мелкие соцветия растений окра-
шены в светло-сиреневые, 
сиренево-голубые, фиолетовые 
или насыщенно-малиновые тона. 
Эти виды легко переносят замо-
розки до –5° и при теплой погоде 
продолжают обильно цвести до 
середины октября (в южных реги-
онах – до ноября).

ГЕЛЕНИУМ – 
ВЫСОКОРОСЛЫЙ КРАСАВЕЦ

Гелениум к осени форми-
рует многочисленные желтые, 
кирпично-багровые, оранжево-
красные соцветия. В культуре 
чаще всего встречаются сорта 
гелениума осеннего. Особенно 
интересны гибридные формы – 
ранний низкий двухцветный (со-

цветия желто-красноватые), гай-
лардиецветный (зелено-бурые со 
светлой каймой), ранний низкий 
желтый (с желтыми соцветиями). 
Высокие кусты гелениума лучше 
подвязывать к красивой опоре. В 
этом случае они становятся эф-
фектными вертикальными акцен-
тами цветника.

ГЕОРГИНА – НАСЛЕДНИЦА 
РОЗЫ

Георгина – свето- и теплолю-
бивое, очень красиво цветущее 
растение. Цветение приходится 

на раннюю осень и прекращается 
с наступлением легких замороз-
ков. В сентябре кусты нужно оку-
чить на высоту 10–15 см.  После 
цветения, когда похолодает, об-
резать надземную часть и выко-
пать корнеклубни. 

КОЛХИКУМ – 
ЦВЕТУЩИЙ НЕ ВОВРЕМЯ

Колхикум, или безвременник, 
– клубнелуковичный многолет-
ник. Его высота всего 10–13 см. 
В культуре чаще других встреча-
ется колхикум осенний. Светло-
сиреневые одиночные цветки 
появляются во второй полови-
не сентября – в октябре. В это 
время растение успевает утра-
тить листья. Колхикум велико-
лепный высотой до 30 см цветет 
в те же сроки, что предыдущий 
вид. Цветки у него сиреневые 
с белой серединой или чисто-
розовые. Очень хорошо эти рас-

тения смотрятся вдоль дорожек, 
рядом с небольшим дачным пру-
диком, на осеннем газоне и в са-
дике камней.

ИЗЫСКАННАЯ КРАСОТА 
КРОКОСМИИ

Крокосмия, тритония, монт-
бреция, японский гладиолус – все 
эти имена называют одно расте-
ние. В сентябрьском цветнике 
крокосмия создает эффектное 
яркое пятно.

 
РУДБЕКИЯ – 
СОЛНЫШКО В ЛАДОНЯХ

Когда-то в палисадниках на-
ших бабушек росли высокие голе-
настые растения рудбекии рассе-
ченной. Золотые соцветия-шары 
этого многолетника традицион-
но украшали первосентябрьские 

букеты школьников. В настоящее 
время былая слава этого вида 
утрачена.  Растения сохранились 
в основном в старых садах.

Нынешнее поколение дачни-
ков предпочитает рудбекию воло-
систую . Это однолетний вид, хо-
рошо размножающийся самосе-
вом. Ее соцветия напоминают те-
плое осеннее солнышко. Особый 
шарм золотой корзинке придает 
бархатистая серединка. Однако 
экземпляры, полученные от са-
мосева, утрачивают это эффект-
ное пятно в центре соцветия. 
Зацветает рудбекия волосистая в 
конце июля и украшает сад до на-
ступления холодов.

ФЛОКС – ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ПОЦЕЛУЙ ЛЕТА

Флокс метельчатый – это вы-
сокорослый вид. Он имеет мелкие 
сиреневые, лиловые, розовые, 
карминные, бордовые, малино-
вые, белые цветки. Они собраны 

в сложное соцветие. Зацветает 
это вид в середине июля. В сен-
тябре наступает нарядная пора 
поздних сортов этой декоратив-
ной культуры. Сентябрьское цве-
тение флокса метельчатого дает 
возможность полюбоваться пе-
ред затяжной осенью яркими кра-
сками минувшего лета.

КЛУМБА ОСЕННЕГО 
ЦВЕТЕНИЯ
Если клумба осеннего цветения  устроена по всем 
правилам, то в начале осени в ней продолжается 
фестиваль красок.  


