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

...то, что раньше прощалось
зачинщикам войн, агрессорам
разных глав государств,
теперь осуждалось
в рамках международного
права. Нюрнбергский
трибунал является эталоном
справедливости для всего
человечества.

75

ЛЕТ НЮРНБЕРГСКОМУ
ПРОЦЕССУ

20 ноября 1945 года в немецком городе Нюрнберге начался открытый
международный судебный процесс над 24 главными государственными
преступниками нацистской Германии, которые под руководством
Гитлера завоевывали государства и порабощали народы. На скамье
подсудимых находились Геринг, Гесс, Кейтель, Розенберг, Риббентроп и
другие приспешники фюрера, которые развязали самую кровавую войну
в истории человечества, унесшую жизнь пятидесяти миллионов человек.
лагодаря бессмертному
Б подвигу
советского народа, его доблестной Красной
Армии при поддержке союзников, которыми на тот момент были США, Англия и
Франция удалось одолеть
страшную чуму 20-го века,
спасти народы нашей планеты от фашистского рабства и
геноцида. В разгар войны в
октябре 1943 года в Москве
состоялась
конференция
министров иностранных дел
СССР, Англии, США, которая, приняла «Декларацию
об ответственности гитлеровцев за совершаемые
зверства». Было оговорено,
что «немцы, которые принимали участие в казнях, будут судимы народами, над
которыми совершались насилия». Необходимо отметить, что не все наши союзники поддерживали идею
Советского Союза о проведении открытого суда над

лидерами 3-го рейха. Так,
например, премьер-министр
У. Черчилль предлагал казнить Гитлера на электрическом стуле. Но И.В. Сталин и
президент США Фр. Рузвельт
заявили о необходимости публичного суда по всем правилам юриспруденции и
международного права.
26 июля 1945 года, после
окончания
Великой
Отечественной войны, состоялась
Конференция
представителей стран антигитлеровской коалиции, задача которой состояла в том,
чтобы разработать главные
положения процесса над фашизмом. Во главе советской
делегации был поставлен
заместитель Председателя
Верховного
суда
СССР
И.Т. Никитченко. Возникали
трудности, так как структуры
правосудия разных стран (во
время подготовки процесса) ответственных за судь-

бу послевоенного мира отличались друг от друга. Тем
не менее, представители четырех стран-победительниц
нашли общие подходы и
8 августа 1945 года был
учрежден документ: «О судебном
преследовании

и наказании главных военных преступников европейских
стран»,
создан «Международный военный трибунал» для суда
над военными преступниками. Членом трибунала от
СССР был назначен И.Т.
Никитченко, а главным обвинителем прокурор Союза
ССР Р.А. Руденко. Этот документ положил начало новой
эре всей юриспруденции и
международного уголовного
права. Он впервые показал:
то, что раньше прощалось
зачинщикам войн, агрессорам разных глав государств,
теперь осуждалось в рамках международного права.
Нюрнбергский трибунал является эталоном справедливости для всего человечества. В истории юстиции не
было ничего подобного.
Главари фашизма, вместе со своими адвокатами,
не сразу согласились с обвинениями,
выдвинутыми
против них. Но они не смогли оспорить правомерность
трибунала. 19 государств

одобрили и присоединились к этому мнению. Всего
в ходе суда было рассмотрено более трех тысяч подлинных документов, допрошены сотни свидетелей и учтено триста тысяч письменных
заявлений. Зверства фашистов были настолько чудовищными, что, по словам
Р.А. Руденко, их нельзя было
переложить на юридический
язык.

П ервого
года

октября 1946
завершился
Нюрнбергский процесс. Он
воплотил в себе мысли и надежды передовых ученых,
философов. Прочную юридическую основу как международное
преступление обрело любое стремление к агрессии, развязыванию войны. Нюрнбергский
процесс остался в памяти народов как суд народов.
Справедливый вердикт международного военного суда
был одобрен Организацией
Объединенных Наций.
Н. ГОЛИКОВА
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
2020 год объявлен президентом России В.В. Путиным годом Памяти
и Славы. В соответствии с планом Московского городского совета
ветеранов под руководством первого заместителя председателя
МГСВ генерал-полковника Акчурина Р.С. в сентябре-октябре 2020
года прошел городской этап смотра-конкурса музейных комплексов
«Помним героев войны и Победы», посвященного 75-летию Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
мотр стал одним из важных этапов
подготовки к этой значимой дате.
Учитывая сложившуюся неблагоприятную эпидемиологическую обстановку,
регламент конкурса изменился, сроки
подведения итогов сдвинулись, и только
в сентябре-октябре 2020 г. городская комиссия смогла выехать в образовательные учреждения для оценки работы музейных комплексов и подготовки материалов для окончательного подведения
итогов.
Комиссия во главе с заместителем руководителя оргкомитета смотраконкурса, председателем комиссии
МГСВ по патриотическому воспитанию молодежи, Героем России А.С.
Астаповым. 29 октября посетила МРСД
№ 28, школу №1002 в Солнцево, которая представила на конкурс комплекс
из двух музеев боевой славы: музей
Великой Отечественной войны (руководитель О.И. Карелина) и музей 133-й
Смоленской Краснознаменной орденов
А. Суворова и Б. Хмельницкого стрелковой дивизии (руководитель – подполковник воздушно-десантных войск в отставке В.Б. Пересунько).
К городской комиссии присоединились от совета ветеранов Западного административного округа председатель
совета генерал-лейтенант В.А. Скрябин,
председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, заслуженный учитель, кандидат педагогических

С

наук, лауреат правительственной премии Р.И. Георгиева. От общественного
объединения ветеранов педагогического труда при Департаменте образования и науки г. Москвы – член оргкомитета
смотра-конкурса Н.Н. Брагинская.
Всех участников мероприятия встретили в актовом зале главного здания
школьного объединения. Прежде, чем
начать работу все участники этого мероприятия почтили минутой молчания
ушедшего из жизни 8 октября легендарного человека, ветерана Великой
Отечественной войны, дважды Героя
Социалистического труда, Председателя
Московского городского совета ветеранов В.И. Долгих. Затем директор школьного объединения МРСД №28 заслуженный учитель России Е.Г. Солодуха выступила с приветственным словом. Она рассказала о работе педагогического коллектива по патриотическому воспитанию учащихся, о системе просветительской работы музейного комплекса школы №1002.
слово взял заместитель рукоЗ атем
водителя оргкомитета Герой России

А.С. Астапов. Он напомнил участникам
о цели смотра-конкурса школьных музеев, обратил внимание, что смотр проводится в год Памяти и Славы, в год
75-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне и что конкурс служит повышению эффективно-

сти реализации потенциала музейных
комплексов в патриотическом и духовнонравственном воспитании молодежи,
углублению у школьников знания истории России.
Александр Сергеевич напомнил о
критериях оценки, особое внимание обратил на представление экспозиции, посвященной 75-летию Победы, и организацию взаимодействия с ветеранами
Великой Отечественной войны, боевых
действий, ветеранами труда и вооруженных сил, наличие банка данных о Героях
Советского Союза, России, Героях
Социалистического труда, на оснащение
и использование в музеях новых, современных технических средств.
Члены жюри и гости с большим интересом и вниманием ознакомились с
историей формирования и боевого пути
133-й Смоленской Краснознаменной орденов А. Суворова и Б. Хмельницкого
стрелковой дивизии, которая сражалась
под Москвой, Старой Руссой, Ржевом.
Освобождала
Ярцево,
Смоленск,
била врага в Белоруссии, на Украине,
Трансильвании и закончила свой боевой
путь под Прагой.
Верховного ГлавнокоманВ Приказе
дующего Маршала Советского

Союза И.В. Сталина № 25 от 25 сентября
1943г. сказано: «Войска Западного фронта, продолжая успешное наступление, форсировали Днепр и после упорных боев сегодня, 25 сентября, штурмом овладели крупным областным центром г. Смоленск, важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении. В боях за освобождение гг. Смоленск и Рославль особенно отличилась 133-я стрелковая дивизия полковника Казишвили.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях за освобождение гг. Смоленск
и Рославль присвоить наименование
Смоленских и Рославльских. Впредь эти
соединения и части именовать «133-я
Смоленская стрелковая дивизия».
Сегодня, 25 сентября, в 21 час столица нашей Родины г. Москва от имени
Родины салютует нашим доблестным
войскам, освобождавшим г. Смоленск
и г. Рославль 20-ю артиллеристскими
залпами из двухсот двадцати четырех
орудий. За отличные боевые действия
объявить благодарность участвующим
в боях за гг. Смоленск и Рославль».
Все материалы и видеоролики музейного комплекса школы оказались
интересными, насыщенными и глубоко патриотичными. Они стимулируют у
школьников интерес к истории России
и формируют у них знания об исторических событиях нашей страны и несут
эффективный потенциал патриотиче-

ского и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Большая работа проведена руководством школы, лично директором
Солодухой Е.Г., работниками музейного
комплекса и учащимися школы № 1002
района Солнцево. МРСД № 28 занял
первое место в Западном округе города.
школьных музеях работают энтуВ зиасты,
преданные своему делу

люди, с большим уважением и заботой относящиеся к собранным экспонатам, а главное – к учащимся, ветеранам и людям, которые помогают пополнять фонды музея. Они в постоянном поиске материалов, форм и методов работы с использованием современных технологий. Основал музей Веретенников
Петр Георгиевич, полковник, начальник штаба дивизии. Он работал в школе с 1979 г., собирал материалы для музея. В музейном комплексе создана четкая система проведения встреч и мероприятий школьников. Организованы
кино-уроки по фильмам «Они сражались за Родину», «Горячий снег» и другим. Составлены видеоролики классов
«Читаем стихи о войне», «Бессмертный
полк». Используются и другие формы патриотической, духовно-нравственной работы. Этот музейный комплекс «Великая
Отечественная война 1941–1945 гг. и
133-я Смоленская Краснознаменная орденов А. Суворова и Б. Хмельницкого
стрелковая дивизия» охватывает жизнь
страны, несколько поколений выпускников школы № 1002 района Солнцево.
очется отметить еще одну важ-

Х ную особенность данного комплекса: все документы выстроены в единую

систему, по которой созданы базы данных, реестры всех материалов, включая витрины, стенды, витражи, библиотеку и прочее. И это, несомненно, большая кропотливая работа руководителей
музеев Карелиной Ольги Иосифовны
и Пересунько Владимира Борисовича,
а также преподавателя ОБЖ и руководителя юнармейцев Махкамова Фурата
Тахировича. В музеях все пронизано
уважением к истории нашей любимой
Родины, к ветеранам, защищавшим ее в
годы испытаний, к людям, которые основали этот музейный комплекс и передали
в дар личные вещи и письма.
Хочется пожелать дружному коллективу под началом мудрого руководителя МРСД №28 заслуженного учителя
России Е.Г. Солодухи победы в этом авторитетном смотре-конкурсе музейных
комплексов столицы и успеха во всех делах и начинаниях.
В.А. СКРЯБИН,
председатель совета ветеранов ЗАО,
генерал-лейтенант

НАВИГАЦКАЯ ШКОЛА
приглашает всех на «Час открытых дверей» каждый четверг
в 19.00. Это уникальная возможность подробно узнать
о поступлении и обучении в Навигацкой школе ГКОУ КШИ
№1. Цель кадетского образования – воспитание человека:
патриота, государственно мыслящего, готового брать
на себя ответственность за судьбу страны и края,
инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина
с лидерской позицией.
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«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ОНЛАЙН

Пандемия коронавируса сильно изменила жизнь людей старшего поколения,
оказавшегося в группе риска. Им рекомендовано оставаться дома. В условиях,
когда личные контакты могут представлять угрозу для здоровья, пожилые
москвичи стали осваивать современные способы связи и интернет. Быстрее
всего к новым условиям адаптировались участники проекта Мэра Москвы
«Московское долголетие». Весной этого года проект перешел в онлайн-формат.
связи со сложной эпи«В демиологической
об-

становкой всем нам пришлось
подстроится под новую реальность. Онлайн-занятия проекта
«Московское долголетие» это
удобный и безопасный формат,
который помогает москвичам
старшего поколения продолжать вести активный образ жизни, поддерживать социальные
связи и с пользой проводить
время дома. Мы расширяем
спектр активностей, помогаем
участникам освоить современные технологии, организуем досуговые онлайн-мероприятия.
Приятно видеть, что участники
проекта быстро адаптировались
к новым условиям, и разрушают
стереотипы о том, что старшее
поколение не умеет пользоваться современными технологиями», – говорит заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир
Филиппов.
Онлайн-занятия в проекте «Московское долголетие»
впервые стартовали в марте
2020 года. Дистанционный формат оказался востребован среди москвичей старшего возраста и активно развивается. Для
участников проекта доступно более 30 видов деятельности, среди которых информационные технологии, иностранные языки, рисование, пение,
художественно-прикладное
творчество, танцы, театральное направление, общефизическая подготовка, настольные и
интеллектуальные игры, а также несколько видов спортивных занятий: гимнастика, йога и
другие. Подключиться к урокам

можно с компьютера или смартфона, а разобраться в технических нюансах помогают кураторы и преподаватели проекта.
Преподаватели отмечают,
что новый формат занятий оказался удобен для их учеников.
«У меня были ученики, которые
мне говорили: «Мы еще на даче,
и нам так хорошо, что можно и
на грядках покопаться и тут же
на урок отвлечься, а потом снова в огород», – рассказывает
преподаватель английского языка из Северо-Восточного округа
Светлана Чистякова.
выходя из дома можно поН есещать
сразу несколько на-

правлений занятий – для души
и для тела. Врачи-геронтологи
рекомендуют выбирать минимум по одному спортивному, образовательному и творческому занятию одновременно. Это
позволяет более эффективно
поддерживать эмоциональное
и физическое здоровье. Более
70% участников уже воспользовались такой возможностью
и выбирают по 3 и более активностей. Самыми популярными онлайн-занятиями проекта
стали: гимнастика, английский
язык, танцы, информационные
технологии и рисование.
Провести интересно период самоизоляции помогают новые направления Проекта:
«Литературная мастерская» и
«Онлайн-экскурсии». На онлайнзанятиях «Литературная мастерская» участники учатся работать с текстами, обсуждают известные литературные произведения, а также делают первые
шаги на литературном поприще – пишут сказки, чтобы пора-

довать внуков, описывают свою
жизнь в мемуарах и автобиографиях, создают тексты для личных блогов в социальных сетях.
«Онлайн-экскурсии» это
тематические лекции,
которые проводят
опытные экскурсоводы,
культурологи и
искусствоведы. На
занятиях москвичи
старшего поколения
виртуально посещают
города России и
мира, рассматривают
культурные объекты,
знакомятся с историей,
искусством, природными
ландшафтами,
известными личностями
столицы и других городов.
Сегодня более 400 партнеров проекта предлагают занятия в 2035 онлайн-группах.
Этими возможностями уже воспользовались более 50 тысяч
москвичей старшего возраста. Примечательно, что большинство участников (28,70%),
присоединившихся к онлайнформату это люди от 60 до 64
лет, следующими по активности в онлайн-пространстве (24,
20%) стали москвичи в возрасте
от 65 до 69 лет.
Стоит отметить, что многие
участники проекта и до пандемии были уверенными пользователями компьютеров, смартфонов и интернета. В марте
2020 года среди участников проекта был проведен телефонный
опрос, который показал, что порядка 70% опрошенных свободно пользуются интернетом.
Многие уже давно оплачивают

ЖКХ, записываются на прием
к врачу, заказывают товары на
дом. А за два года существования проекта «Московское долголетие» курсы по компьютерной
грамотности прошли около 100
тысяч участников.
Кроме дистанционного обучения в проекте «Московское
долголетие» проходят познавательные онлайн-мероприятия.
Например, на YouTub-канале
проекта «Московское долголетие» стартовал цикл мастерклассов от звездных экспертов в области стиля, актерского мастерства, литературного искусства и здорового образа жизни. Все желающие могут посмотреть прямые эфиры с актером Александром
Олешко,
историком
моды
Александром Васильевым, телеведущим и мемуаристом
Михаилом Ширвиндтом, певицей Надеждой Бабкиной и телеведущим, экспертом по здоровому
питанию
Сергеем
Малоземовым. Известные гости
дают полезные советы, а также
отвечают на вопросы зрителей.
Кроме того, в социальных
сетях проекта на регулярной
основе выходят видео-уроки от
лучших преподавателей и прямые эфиры с экспертами в об-

ласти питания, спорта, искусства, моды и других сфер.
акже в Москве стартовал
Т первый
онлайн-фестиваль

творчества проекта «Московское
долголетие» «Дороги, которые мы выбираем...». Москвичи
старшего поколения могут реализовать свой творческий потенциал, продемонстрировать достижения и таланты на широкую
аудиторию в пяти номинациях:
изобразительное искусство, фотография, вокальное искусство,
музыкально-инструментальное
искусство и художественное
слово. Победители и лауреаты Фестиваля примут участие в онлайн-концерте, а лучшие работы из номинации
«Изобразительное искусство»
можно будет увидеть на онлайнвыставке Фестиваля. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 ноября на сайте проекта https://dorogifest.ru/.
Стать участником и записаться на занятия проекта
«Московское долголетие» теперь можно дистанционно по телефону территориального центра социального обслуживания
своего района. Расписание занятий и телефоны можно посмотреть на сайте www.mos.ru/age.
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ГАЗЕТА НАШ ДРУГ И ПОМОЩНИК

В первичной ветеранской организации № 6 Левобережного
района САО города Москвы (пансионат для ветеранов труда №1
Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы) вот уже пять лет издается газета «Достойная жизнь».
Сегодня она выходит в цветном варианте на 16 полосах тиражом 500
экземпляров.

этот день в 1918 г. в составе полевого
В штаба
Красной Армии в Петрограде

было создано Регистрационное управление для координации усилий разведорганов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) – центральный орган разведывательного
управления нашей страны.
Профессия разведчика ведет свою
историю с древних времен. Еще в
Киевской Руси разведка была делом государственной важности. Первый орган разведки – Приказ тайных дел (прообраз разведуправления того времени)
– был основан в 1654 г. при царе Алексее
Михайловиче.
Петр I в 1716 г. разработал под деятельность разведки законодательную и правовую базу. В 1810 г. уже при Александре I
была создана Экспедиция секретных дел
при военном министерстве. В ее задачи
входило обеспечение стратегической разведки (сбор стратегически важных секретных сведений за рубежом), оперативнотактической разведки (сбор данных о войсках противника на границах России) и
контрразведки (выявление и нейтрализация агентуры противника).
Свою современную историю военная
разведка ведет с 1918 г., когда 1 ноября
Реввоенсоветом Советской Республики
был утвержден штат полевого штаба
(ПШ) Реввоенсовета Республики. 5 ноября штат был введен Приказом № 197/27
Реввоенсовета Республики. Именно с
этой даты ведет историю ГРУ. За годы
своего существования служба военной разведки не раз меняла свое
официальное название и переходила в подчинение различных государственных наркоматов и управлений.
Главное управление Генерального
штаба Вооруженных сил РФ – орган
внешней разведки Министерства обороны РФ и центральный орган разведки
Вооруженных сил России – решает ряд
задач военно-политического, военнотехнического и другого характера. В эти
дни мы вспоминаем своих руководителей, учителей и наставников, которые
учили нас этой сложной профессии – военного разведчика.

издания родилась в админиИ дея
страции пансионата и совета вете-

ранов. Они и стали учредителями издания. Первые номера покорили читателей
откровенным разговором о жизни тех, кто
вступил в свою «золотую осень», их размышлениями о прошлом, настоящем и
будущем, о службе Отечеству, о молодом поколении.
Скажем откровенно: газету читают с
интересом не только в коллективе пансионата, насчитывающем 700 проживающих и 300 сотрудников, но и в других социальных учреждениях столицы – ведь
она единственная в своем роде! Знают
ее также в подшефных учебных учреждениях столицы, в которых занимаются 14 тысяч воспитанников. Привлекает
разнообразие рубрик: «Панорама новостей», «Не прервется связь поколений», «Искусство помогать» и другие.
Выпускают газету энтузиасты: заместитель директора по социальной работе пансионата Мовчан М.П., а также
ветераны-общественники Г.В. Групова,
Н.В. Гришаева, В.К. Швец, А.В. Якунин.
В 2021 году выйдет 50-й номер газеты,
а это, согласитесь немало. Невероятно,

5 ноября военные разведчики
отметили 102-ю годовщину
создания российской
военной разведки. Эта дата –
профессиональный праздник
российских военных, чья служба
связана с военной разведкой.

Около четверти века с 1963г. по 1987г.
военной разведкой руководил легендарный военачальник ГРУ, разведчик номер один, генерал армии Петр Иванович
Ивашутин. Он внес огромный вклад в
развитие отечественной военной разведки. Родился Петр Иванович 5 (18)
сентября 1909 г.в городе Брест-Литовск
в семье машиниста-железнодорожника.
В 1931 г. был призван на военную службу и стал курсантом военной школы летчиков. В 1937 г. он уже командир бомбардировщика ТБ-3. В этом же году поступает в военно-воздушную академию
им. Н.Е. Жуковского. В 1939 г. его, как
одного из лучших слушателей второго
курса академии, отбирают для прохождения службы в специальных органах
наркомата внутренних дел СССР. Так
Петр Иванович навсегда расстался с небом, с военной авиацией и стал секретным сотрудником.
С началом войны в 1941 г. контрразведчик П.И. Ивашутин боролся с германскими разведчиками и диверсантами на
Крымском, Северо-Кавказском, ЮгоЗападном и 3-м Украинском фронтах.
Действовал он всегда умело и расчетливо. Принимал участие в задержании немецких разведчиков и агентов, лично руководил многими сложными оперативными мероприятиями.

что инициатива
П редставляется,
первичной ветеранской организа-

ции, которая живет в ритме общих проблем и может их выразить печатным
словом, заслуживает поддержки и одобрения.
Пресс- служба Совета ветеранов
первичной ветеранской
организации № 6

лил основные стратегические направления. Первое – укрепление системы
подготовки высококвалифицированных
кадров военной разведки. Второе – сохранение и совершенствование традиционных форм ведения военной разведки. Третье – успехи СССР в освоении космического пространства открывали перед разведкой новые неограниченные возможности. Вскоре в ГРУ появилось новое Управление космической
разведки.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

ГРУ

но факт, что за время издания газеты, в
ней выступили более тысячи авторов, 90
процентов из которых – ветераны. Курс
издания можно охарактеризовать кратко:
это газета общественно-патриотической
и литературно-художественной направленности.
А недавно Совет ветеранов упомянутой первичной организации решил подкрепить средства коммуникации в условиях пандемии и создал собственную
пресс-службу. Ее задача продолжить
выпуск газеты, организовать публикацию статей о заслуженных ветеранах,
регулярно информировать проживающих в пансионате о важнейших событиях в ветеранской жизни на специальных
стендах.

армии Ивашутин П.И. был
Г енерал
категорически против ввода войск в 1979г. в Афганистан. Под руководством П.И. Ивашутина выросло целое поколение военных разведчиковпрофессионалов высокого класса.

При встрече с нами, разведчиками Прикарпатского военного округа во
Львове в 1985 г., Петр Иванович рассказывал нам, что работы после Победы
над фашистской Германией у контрразведчиков не уменьшилось.
На Украине борьбу против украинских
националистов было поручено возглавлять генералу Ивашутину П.И. В сентябре 1952 г. он был назначен министром
Государственной безопасности УССР. А
в 1953 г. стал заместителем министра
Внутренних дел Украины. Перед отъездом в Москву Петр Иванович сказал руководству Украины пророческие слова:
«Борьба с бендеровцами не окончена.
При мощной подпитке Запада, на волне
украинского национализма и русофобии
бендеровщина возродится».
1954 г. генерал-полковник Ивашутин
В П.И.
был назначен на должность
заместителя Председателя КГБ при
Совете министров СССР. Он курировал деятельность 3-го Главного управления КГБ (военная контрразведка). В 1956 г. стал первым заместителем Председателя КГБ. А затем, после отстранения от должности генерала Серова, П.И. Ивашутин занял пост
начальника ГРУ. С первых же дней деятельности в своей работе он опреде-

Заслуги генерала армии
П.И. Ивашутина высоко
оценены руководством
страны. За мужество и
отвагу, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой
Отечественной войны и
успешную деятельность по
укреплению вооруженных
сил Советского Союза
в послевоенный период
генералу армии Ивашутину
П.И. 22 февраля 1985 г. было
присвоено высокое звание
Героя Советского Союза.
П.И. Ивашутин ушел из жизни
4 июня 2002 г. в Москве. 4 сентября 2009
года на здании Главного разведывательного управления России была открыта
мемориальная доска. На ней – барельеф
П.И. Ивашутина и лаконичная надпись:
«В этом здании работал с марта 1963 г.
по июль 1987 г. Герой Советского Союза
Ивашутин П.И.». Мы, военные разведчики, работавшие под его руководством,
никогда не забудем это время.
В.А. СКРЯБИН
председатель Комиссии по делам
ветеранов Общественной палаты
г. Москвы,
генерал-лейтенант
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В
первые
месяцы
Великой
Отечественной войны был рядовым в батальоне аэродромного обслуживания под
Ленинградом, с 1942 года – фронтовой
корреспондент газеты Ленинградского
фронта «Знамя победы», закончил войну в звании старшего лейтенанта. Член
ВКП(б) с 1945 года.
стихи начал в детстве. В 1933
П исать
году опубликовал в журнале «Резец»

«НА МИГ
ОГЛЯНУТЬСЯ…»

Вадим Сергеевич Шефнер (30 декабря 1914 Петроград – 5 января
2002, Санкт-Петербург) выдающийся русский поэт, прозаик,
переводчик. Участник обороны Ленинграда. В его лирикофилософском творчестве с пронзительной силой и глубиной
отразились раздумья о личной судьбе, неразрывно связанной с
жизнью современников, трагическими, переломными событиями
нескольких исторических эпох.

поэт в Петрограде
Р водилсясемьебудущий
пехотного офицера.
Является внуком генерал-лейтенанта
А.К. Шефнера, основателя порта
Владивосток. Почти все детство и юность
провел в Петрограде. В 1921 году семья
переехала в Старую Руссу Новгородской

22 июня
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
Там, в толпе, средь любимых,
влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
На окраины молча спешат.

губернии к месту службы отца. После
смерти отца от туберкулеза вместе с
матерью-воспитательницей жил при детском доме, спустя некоторое время вернулся в Петроград. После школы окончил ФЗУ, в 1930-е годы был рабочим на
различных ленинградских заводах.
Но помни – враг недалеко, он рядом, –
Рази его и пулей, и штыком.
И прах его развей под Ленинградом,
Чтоб оправдать награду целиком!
Рази штыком, прикладом бей с размаха,
Гони его от городских застав, –
И пусть твоя душа не знает страха,
Как ржавчины не знает этот сплав!
1943

первое стихотворение «Баллада о кочегаре». С 1938 года занимался в поэтическом семинаре-студии «Молодёжное
объединение» при СП СССР (руководитель – А.И. Гитович, к работе в семинаре также приглашались Ю.Н. Тынянов,
А.А. Ахматова, Н.А. Заболоцкий, М.М.
Зощенко и другие.), где близко сошелся с поэтами В.А. Лифшицем и А.Т.
Чивилихиным. В 1940 году издал первую
книгу стихов «Светлый берег».
Вторая книга стихов «Защита» вышла
в 1943 году в блокадном Ленинграде. В
1943–1945 годах создает свое наиболее
крупное поэтическое произведение – поэму «Встреча в пригороде», в которой отражены события героической обороны
Ленинграда.
В послевоенные годы наряду с поэтическим творчеством также занимался стихотворным переводом – с китайского языка, с санскрита и пракритов, румынского и с языков союзных республик
СССР (грузинского, белорусского, латышского и других). Прозу публиковал в
журналах «Литературный современник»,
«Звезда» с 1940 года. Первый сборник
прозы «Облака над дорогой» издан в
1957 году. Наиболее значительным своим прозаическим произведением считал
повесть «Сестра печали».
С 1960-х годов работал также в жанре фантастики, определяя свои фантастические произведения как «полувероВсё равно – ушедших не вернуть.

ыл награжден
Б «Отечественной

двумя орденами
войны» 2-й степени, орденом «Трудового Красного
Знамени», «Дружбы народов», «Красной
Звезды», «Знак Почета», медалью «За
оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», Государственной
премией РСФСР имени М. Горького.
Умер 5 января 2002 года в СанктПетербурге.

На миг оглянуться
На миг оглянуться –
А что там у нас за спиной?
Там ласточки вьются
Над старой кирпичной стеной,

В трудный час, на перепутьях лет,
На подмогу совести своей
Мы зовём былое на совет,
Мы зовём из прошлого друзей.

Там детские ссоры,
Счастливейших дней череда,
Там ясные взоры, –
Никто нас не пустит туда.
На миг только глянем –
Какие мы были в былом?
Там утречком ранним
Идём по тропинке вдвоём.
Мы оба прекрасны
(При взгляде из нынешних лет) –
И оба не властны
Вернуться туда, где нас нет.

Окликать их и звать их – напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.

На миг оглянуться –
Траншея, болотистый луг.
«Оставь затянуться!» –
Твердит умирающий друг,

За Ленинград
Чем бой суровей,
тем бессмертней слава,
За то, что бьешься ты за Ленинград,
Медаль из нержавеющего сплава
Тебе сегодня вручена, солдат!
Пройдут года. Пройдет чреда
столетий,
И пусть мы смертны,
но из рода в род
Переходить медали будут эти,
И наша слава нас переживет.

ятные истории» и «сказки для умных».
Самыми популярными повестями стали
«Девушка у обрыва» (1963), «Дворец на
троих» (1968), «Круглая тайна» (1969), и
особенно «Лачуга должника» (1981). В
1973–1975 годах создал повесть «Имя
для птицы, или Чаепитие на желтой веранде» (с подзаголовком «Летопись впечатлений»), в которой положил начало
ещё одному пласту своего творчества –
мемуарной прозе.

И сказала память: «Я могу
Всё забыть, но нищим станешь ты,
Я твои богатства стерегу,
Я тебя храню от слепоты».

Им нельзя задержаться, остаться –
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.

* * *

Стоит ли былое вспоминать,
Брать его в дорогу, в
дальний путь?..
Всё равно – упавших не поднять,

Он там, в сорок первом,
Он молод на веки веков,
Он в гости, наверно,
Не ждёт никаких стариков.
И друзья, чьи отлетели дни,
Слышат зов – и покидают ночь.
Мы им не поможем, – но они
К нам приходят, чтобы нам помочь.

5

В минувшее горе
Нам тоже вернуться нельзя, –
В другое, в другое,
В другое уводит стезя.

6
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ПРИРОДА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Натуральные средства для профилактики и лечения COVID-19

Ситуация с COVID-19 побуждает многих людей обращаться к народной медицине и закупать продукты, помогающие бороться с вирусами – имбирь, чеснок, лимоны. А сейчас, во время «второй волны», очередь дошла и до куркумы, поскольку появился слух,
что она «убивает COVID-19 и ощутимо укрепляет иммунитет». Но не все рекомендованные всемирной паутиной средства приносят пользу, а некоторые и вовсе могут ощутимо навредить. Поэтому стоит разобраться с наиболее популярными «народными» советами по борьбе с COVID-19 из сети и прислушаться к мнению врачей-специалистов.
еснок, лимон и имбирь
– популярные народные
средства для борьбы с респираторными инфекциями, и
при коронавирусе они тоже рекомендуются. Однако несколько странно видеть встречающиеся в СМИ советы употреблять
их в каких-то сумасшедших количествах – например, делать чесночную воду и пить ее литрами,
а лимоны и имбирь есть по нескольку штук в день. Согласно
утверждению ВОЗ, вылечиться от коронавируса таким образом невозможно, а вот проблемы с желудком заработать легко.
Конечно, все эти продукты помогают организму справиться с простудой, ангиной или гриппом, но
это совсем не значит, что они так
же «работают» и при COVID-19.
Но существуют и другие природные средства, которые при их
правильном применении могут
реально помочь при этом заболевании. Ученые понимают, что
не только прививки помогут остановить коварный вирус – именно
поэтому даже разработчики вакцин уделяют внимание исследо-

Ч

ваниям натуральных веществ
для борьбы с COVID-19 – ведь
природа располагает обширным
арсеналом лечебных средств.
Представим некоторые из них.
ЧАГА. Специалисты новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора
установили, что водный экстракт березового гриба чага подавляет развитие нового коронавируса. Учеными создано оригинальное противовирусное средство «Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции
COVID-19», заявка на его патент подана в патентное ведомство и сейчас проходит экспертизу (РИА «Новости», 11.11.2020).
Как сообщила зав. лабораторией микологии «Вектора» профессор Тамара Теплякова, для создания лекарства необходимо
провести еще много исследований, а пока достоверно доказано, что водный раствор чаги проявляет 50% активность против
SARS-CoV-2.
Кстати,
сама
Теплякова и ее коллеги успеш-

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ
ЗДОРОВЬЯ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
В соответствии с планом совместной работы в
рамках реализации Соглашения о социальном
партнерстве МГСВ и компании «ЭДАС» ветераны
имеют право на приобретение препаратов «ЭДАС»
по льготной цене 100 руб.
в аптеке «Природный доктор»
на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9.
Заявки по тел. 8 800 333-55-84,

8 499 236-45-83
в пн – ср с 10.00 до 16.00

но лечились данным препаратом при заражении коронавирусом, поэтому новосибирские исследователи рекомендуют уже
сейчас для профилактики ковида
использовать аптечные формы
чаги. Это может быть водный раствор или сухой экстракт, который
содержит, например, натуральный препарат «ЧАГАЛЮКС»
производства компании «ЭДАС».
КУРКУМА. Согласно некоторым исследованиям, куркумин, содержащийся в корне одноименного растения, может защитить легкие от фиброза, хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ) и даже от острого респираторного дистресссиндрома. Известно, что куркумин повышает иммунитет, способствуя выработке лейкоцитов и лимфоцитов – кровяных
клеток, главной функцией которых является защита организма
от инфекций. В Индии эту специю боготворят и широко используют, поскольку в стране с жарким климатом «живет» огромное количество патогенных бактерий, попадающих в еду и воду.
Способность куркумина подавлять воспаление, как поясняют
специалисты, делает его одним
из эффективных средств для
облегчения симптомов ОРВИ.
Помимо этого, куркумин может
быть полезным при жировом гепатозе печени и заболеваниях
толстой кишки, которыми часто
страдают люди старшего поколения. Нутрициологи рекомендуют для профилактики и лечения вирусных инфекций добавлять куркуму по ½ чайной ложке
в теплые блюда или в чай – это
жирорастворимая приправа, т.е.
она усваивается при употреблении с маслами и при t около 380С.
БРИОНИЯ, или Переступень белый, является ядови-

тым растением и может оказывать сильное раздражающее
действие на слизистую оболочку
желудочно-кишечного
тракта, поэтому не входит в
Государственную Фармакопею
РФ и в официальной медицине в виде отваров и настоев не
используется, но активно применяется в гомеопатии в составах комплексных средств. Как
показывает практика, при любых ОРВИ для профилактики и
лечения эффективен гомеопатический препарат БРИАКОН
ЭДАС-103 капли (ЭДАС-903 гранулы).
ЭХИНАЦЕЯ и ПРОПОЛИС. Эхинацея пурпурная – замечательное растение, давно использующееся как в народной,
так и в клинической медицине
многих стран. Экстракты из ее
корней и соцветий являются компонентами многих лекарств, выпускаемых фармацевтической
промышленностью, и их можно приобрести в любой аптеке
в виде настойки, таблеток, травы или капсул. Эхинацея – мощный антиоксидант, поэтому она
оказывает благотворное воздействие на все системы организма,
в т.ч. на иммунную и сердечнососудистую. Она является иммуномодулирующим препаратом и природным антибиотиком,
за счет стимуляции фагоцитоза
препятствующего размножению
бактерий, вирусов и грибков.
Прополис – продукт пчеловодства, известный с древних
времен как лечебное средство
и широко использующийся в современной медицине в виде настойки. Фактически прополис является антимикробным и противовоспалительным веществом,
поскольку имеет в составе более 280 биологически активных
соединений, обладающих антибактериальным, антимикотическим (противогрибковым) и антивирусным действием, а также
обезболивающими свойствами.
Прополис применяется в медицинской практике, поскольку он
способен подавлять активность
многих микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, простейшие (трихомонады), кандиды, вирусы гепатита, гриппа и
других ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию. Причем его
действие направлено на чужеродную флору, а «родную» микрофлору организма-хозяина он
щадит, поэтому риска возникновения дисбиоза на фоне лечения прополисом не существует (в отличие от антибиотикотерапии). При этом у патогенных
микроорганизмов не развивается
устойчивости к прополису даже
при длительном его использовании. Учитывая это, целесообразно назначать одновременное
применение прополиса с анти-

биотиками, т.к. антибактериальная терапия в этом случае будет
более успешной при максимальном сохранении собственной микрофлоры кишечника в организме пациента. Но к применению
препаратов эхинацеи и прополиса негомеопатического происхождения есть ряд серьезных ограничений – например, их настойки
можно применять только взрослым и детям старше 12 лет.
В противоположность этому,
эхинацея и прополис, содержащиеся в составе комплексного
гомеопатического лекарственного средства ПРОПОЛАН
ЭДАС-150, практически не имеют противопоказаний при том,
что они сохраняют все уникальные лечебные свойства.
Проявления индивидуальной непереносимости на фоне приема
этого препарата отмечаются редко и обусловлены, как правило,
наследственно
определенной
реакцией на продукты пчеловодства. Антибактериальной, антивирусной, противовоспалительной и иммуностимулирующей активностью этот гомеопатический
препарат обладает по сравнению с аллопатическими эхинацеей и прополисом не в меньшей, а даже в большей степени. Это объясняется сочетанным
действием его активных компонентов, и поэтому ПРОПОЛАН
ЭДАС-150 успешно применяется
в качестве общеукрепляющего
средства, способствующего повышению защитных сил организма, как в профилактике, так и в
лечении любого ОРВИ, включая
коронавирус.

Все перечисленные натуральные препараты являются средствами, повышающим эффективность
других видов медикаментозного и нелекарственного лечения, поэтому врачи
рекомендуют включать их
в курсы терапии при бактериальных и вирусных инфекционных заболеваниях дыхательных путей.
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ние на море и ультразвуковые орошения слизистой антисептиками и увлажняющими препаратами.

Скопление слизи по утрам

ШУМИТ, ПЕРШИТ,
ПЛОХО ДЫШИТ...

Слегка заложенное ухо, плохо дышащий нос, небольшое першение
в горле – мало кто считает всё это серьёзным недомоганием. А между тем эти «мелочи» могут привести к большим проблемам со здоровьем. Как защититься от неприятностей?

УХО

В ЧЁМ ПРИЧИНА? Скорее всего,
в ухе скопилась сера и образовалась
пробка. Если ухо часто закладывает после водных процедур – это веский аргумент в пользу данной версии. От воды
ушная сера набухает, оглушённость нарастает, а затем постепенно уменьшается или исчезает.
Другая причина заложенности уха –
воспаление слуховой трубы. Как правило, оно возникает из-за попадания в ухо
носовой слизи на фоне насморка или
после болезни.
ЧЕМ ГРОЗИТ? Серная пробка может привести к развитию контактного воспаления, а затем и к выраженному отиту. Если же причина заложенности – скопление слизи в слуховой трубе,
это может спровоцировать гнойное воспаление в среднем ухе и разрыв барабанной перепонки, который грозит снижением слуха и хроническими отитами.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Желательно раз в
полгода или хотя бы раз в год проходить
профилактический осмотр у лора, чтобы
тот проверил уши на предмет избытка
серы и при необходимости удалил пробки. Особенно это актуально для тех, кто
часто посещает бассейны.
Если же скоплений серы нет и причина заложенности в воспалении слуховой
трубы, обычно назначаются ушные капли, а при необходимости антибактериальные препараты. Но учтите, лечением любых воспалений в ухе должен заниматься врач, так как неправильно подобранное лекарство может привести к
потере слуха.

ШУМ

В ЧЁМ ПРИЧИНА? Как правило,
шум в ухе связан с нарушением питания
слухового нерва и тканей внутреннего
уха. Такие нарушения часто появляются
на фоне остеохондроза, атеросклероза,
гипертонии, проблем с кровообращением. Также шум в ухе нередко преследует тех, кто подвержен частым стрессам
или имеет лишний вес.
ЧЕМ ГРОЗИТ? Постепенно шум будет нарастать, а слух угасать.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Как правило, лечением шума в ушах занимается команда

врачей, в которой обязательно должны
присутствовать лор и невролог. Чтобы
избавиться от шума в ушах, необходимо
устранить его причину. Затем назначают
лекарства и физиотерапию для улучшения питания слухового нерва.

ГОРЛО
Пробки в миндалинах

В ЧЁМ ПРИЧИНА? Нередко слизь
в горле скапливается у курильщиков.
Иногда причиной скопления слизи становится синусит – воспаление носовых
пазух, который далеко не всегда проявляет себя болью и повышением температуры. В этом случае слизь стекает в
глотку из носа.
ЧЕМ ГРОЗИТ? Хронический очаг
инфекции в пазухах может привести к
проблемам с верхними зубами. Также
инфекция может затронуть орбиту глаза.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Если курите – бросьте. Если же проблема кроется в пазухах, обратитесь к лору. В лёгких случаях достаточно консервативного лечения
– промываний, применения спреев и капель, иногда назначаются антибиотики
внутрь. В тяжёлых случаях необходима
пункция носовой пазухи (так называемый прокол), чтобы нормализовать отток слизи.

НОС
Прозрачные выделения

В ЧЁМ ПРИЧИНА? Скорее всего,
это аллергический ринит.
ЧЕМ ГРОЗИТ? При каждой новой
встрече с аллергеном реакция будет всё
тяжелее, вплоть до отёка Квинке.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Обратиться к врачу,
чтобы тот установил причину аллергии
и назначил антигистаминные средства.

Заложенность

В ЧЁМ ПРИЧИНА? Белые комочки на миндалинах представляют собой
спрессованный стрептококк. Врачи называют такое состояние хроническим
тонзиллитом. Спровоцировать его способен любой очаг воспаления в организме, например невылеченные зубы.
Иногда тонзиллит возникает после недолеченной ангины или грибковой инфекции.
ЧЕМ ГРОЗИТ? Болезнетворные микроорганизмы, поселившиеся в миндалинах, с током крови могут попасть в
другие органы. Чаще всего страдают суставы, почки, сердце, поэтому осложнением хронического тонзиллита нередко
становятся гломерулонефрит, ревматоидный артрит, миокардит.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Обратиться к врачу, чтобы тот промыл гланды и избавил
их от пробок. Процедура начинается с
обезболивания миндалин местными
средствами. Затем следует непосредственное удаление пробок при помощи
специальной вакуумной насадки. А вот
пытаться удалить пробки самостоятельно не стоит – это может травмировать
слизистую.

В ЧЁМ ПРИЧИНА? У взрослых причиной может быть вазомоторный ринит,
или так называемый сосудистый насморк. Обычно вазомоторный ринит
возникает из-за злоупотребления сосудосуживающими каплями, повышенного артериального давления, изредка
как побочный эффект применения бетаблокаторов.
ЧЕМ ГРОЗИТ? Затруднение носового дыхания приводит к головным болям, снижению успеваемости, вялости и
нарушениям прикуса у детей.
У взрослых недостаток кислорода
может стать причиной инсульта или инфаркта, особенно если у человека уже
есть сердечно-сосудистые болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Если же заложенность вызвана вазомоторным ринитом,
потребуется устранить его причину (от-

Першение

казаться от сосудосуживающих капель,
нормализовать давление) и пройти курс
лечения. Обычно оно начинается с консервативной терапии – больному назначается курс физиотерапевтических процедур, орошение оболочки носа мощными антисептиками. Если таких мер оказывается недостаточно, применяют носовые
блокады – инъекции кортикостероидов в
толщу носовых раковин. Но если болезнь
зашла далеко, без операции не обойтись.
В лёгких случаях разбухшую сердцевину носовой раковины прижигают методом
радиоволновой коагуляции, в тяжёлых
требуется полноценная операция по иссечению разбухшей слизистой.

В ЧЁМ ПРИЧИНА? В чрезмерной сухости слизистой оболочки глотки.
Обычно это состояние сопровождает курильщиков, тех, кто работает на вредном производстве, певцов и людей, чья
профессия связана с необходимостью
много говорить.
ЧЕМ ГРОЗИТ? Постепенной атрофией слизистой оболочки горла.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Первым делом необходимо обеспечить голосовой покой
и щадящую диету (исключить слишком горячую, холодную, острую и кислую пищу). Кроме того, назначаются физиотерапия, санаторно-курортное лече-
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ВСЕ О НАСМОРКЕ

Насморк – не самостоятельное заболевание, а симптом других болезней.
Самая частая причина – вирусы. При
вирусных заболеваниях в организме на 4–5-й день вырабатываются антитела, а максимума их концентрация достигает на 6–7-й день. Поэтому
большинство вирусных инфекций на
7-й день заканчиваются, а вместе с
ними проходит и насморк.

КАКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ЧРЕВАТО
САМОЛЕЧЕНИЕ
Нелеченый насморк может перейти в
воспаление верхнечелюстных пазух (гайморит) Главные симптомы гайморита –
заложенность носа, жёлто-зелёные выделения, повышение температуры, давящая боль под глазами или в области лба.
Это опасный процесс, который в случае
неправильного лечения может стать хроническим, а в крайних случаях – привести к внутричерепным осложнениям.

КОГДА БЕЗ КАПЕЛЬ НЕ ОБОЙТИСЬ
Применение сосудосуживающих капель в нос практически моментально
даёт нужный эффект – заложенность исчезает, носовое дыхание восстанавливается. Но их нельзя использовать дольше
5–7 дней, поскольку так же быстро к ним
возникает привыкание.
Поначалу эти лекарства вызывают спазм сосудов только в носу. Но при
длительном использовании их действие
может распространиться и на сосуды
других органов. В результате возникнут головные боли, проблемы сердечнососудистой системы и т. д.
Однако есть несколько ситуаций,
когда применение этих средств необходимо:
– Отсутствует носовое дыхание.
– Затруднено носовое дыхание и повышена температура тела (выше 38,5
градуса) – в такой ситуации слизистая в
дыхательных путях может пересохнуть, а
это закончится бронхитом, воспалением
лёгких и т. д.
– Носовое дыхание затруднено, а в
комнате сухо и жарко – на самом деле
проблему можно решить простым проветриванием, но если вы категорически
против прохладного воздуха, нужно капать сосудосуживающие капли.
– Затруднено дыхание через нос и через рот или имеет место дыхательная недостаточность (астма, одышка, круп).
– При отите, евстахиите, синуситах.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВОЗНИКЛА
«КАПЛЕЗАВИСИМОСТЬ»
В лекарственно зависимом носу происходит разбухание сосудов носовой полости. А площадь носовых ходов сокращается. Поскольку секрета выделяется
больше, неприятные ощущения от заложенности носа только усиливаются.
Такая зависимость требует срочного обращения к врачу, отказа от применения сосудосуживающих препаратов и
назначения назальных топических кортикостероидных препаратов. Это устранит
причину заложенности, но воспалительный процесс придётся лечить ещё долго. Если консервативное лечение не даст
эффекта (а это, увы, возможно), потребуется хирургическое (нижняя конхотомия
– полное или частичное удаление слизистой оболочки носа). Сегодня для этого
применяются щадящие лазерные прижигающие технологии.
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ПЛОДОВЫЙ САД
ОСЕНЬЮ

Уныл ноябрь, и все же для дачника эта пора
связана с некоторыми садовыми хлопотами.
Плодовый сад перед приходом зимы нуждается
в заботе. Подготовите плодовые деревья и
кустарники к зимним холодам.

ЗАБОТА О ШТАМБАХ

В конце осени снимите обвязки на прививках. Уберите и сожгите оставшиеся на дереве плоды и гнезда вредителей, соорудите кормушки для зимующих птиц. Штамбы деревьев
плотно обмотайте лапником (иглами вниз) или белой бумагой.
Повреждающими факторами в холодные месяцы являются не
только морозы, но и иссушающие ветры.
После обильных снегопадов, да еще при оттепели, на ветвях может накопиться столько снега, что под его тяжестью некоторые из них, особенно растущие под острым углом, способны
обломиться. Снег стряхивайте с помощью шеста, конец которого обвязан мешковиной или другим мягким материалом.
В ноябре штамбы и хотя бы нижние части скелетных веток
полезно окучить снегом, который следует брать за пределами
приствольного круга.

БАРБАРИС —

НЕЗАМЕНИМЫЙ КУСТАРНИК ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ДАЧИ
Пышная прелесть растений барбариса обеспечила ему огромную популярность
среди дачников: ярко-желтые кисти цветков украшают кусты в мае, а осенью на фоне
красноватой листвы эффектно выделяются алые плоды.

БАРБАРИС В ЛАНДШАФТЕ
Неприхотливый барбарис не
зря стоит в ряду самых желанных
кустарников в дачном саду. Его
высаживают в бордюрах, одиночно, к примеру, на газоне или у забора. Отличный вариант – барбарис, включенный в контрастную
группу и живую изгородь, которая
не требует стрижки.
В мае в течение двух-трех
недель кусты барбариса украшают кисти соцветий. Мелкие
золотисто-желтые или оранжевокрасные колокольчатые цветки
источают приятный, слегка медовый аромат. Осенний наряд барбариса ежегодно дополняют многочисленные ярко-красные плоды длиной чуть более 1 см.
Быстрорастущий барбарис,
хорошо приспособленный к жизни в загазованном городе. Он
не слишком требователен к почве, но предпочитает легкие суглинки. Куст без потери декоративных качеств переносит легкое затенение и хорошо восстанавливается после обрезки.
Барбарис отличается высокой
морозоустойчивостью. Это позволяет выращивать его в регионах с суровой зимой.
Одним из первых работал
с барбарисом И.В. Мичурин.
Результатом его научных опытов стал бессемянный барбарис.
Естествоиспытателя в большей
степени интересовали растения,
плоды которых подходят для упо-

требления, вот он и «усовершенствовал» плоды.

ФОРМЫ БАРБАРИСА
Самая старая и распространенная форма барбариса –
Атропурпуреа (с пурпурными листьями). В настоящее время получено немало садовых форм
растения, которые отличаются высокими декоративными качествами. Особенно интересны
формы с бело-пестрыми листьями (Алба вариегата) и золотистоокаймленными (Ауреа вариегата). Кроме того, существуют формы с различной окраской плодов: у формы Альба они белые, у
формы Лютея – желтые.

БАРБАРИС АМУРСКИЙ
Помимо барбариса обыкновенного получил распространение барбарис амурский. В есте-
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ственных условиях он произрастает на каменистых почвах
Приморья, Японии, Китая. Этот
вид относится к очень зимостойким и весьма неприхотливым. К тому же его плоды можно использовать в кулинарии
(их обычно добавляют в плов и
компот).
Барбарис амурский растет в
виде высокого (до 3 м) маловетвистого кустарника с широкораскидистой кроной. Весной и летом
листья растения ярко-зеленые,
осенью – золотисто-красные
или алые. Светло-желтые цветки с приятным ароматом собраны в густые кистевидные соцветия. Продолжительность цветения – 17–20 дней. Этот вид меньше других барбарисов поражается такими опасными заболеваниями, как ржавчина и мучнистая роса.

ПЛОДОВЫЙ САД: ЗАГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ

Обычно в конце осени, до наступления сильных морозов,
заготавливают черенки для весенних прививок. Хранят их в
холодильнике во влажной среде. Черенки можно обернуть
мхом сфагнумом или тканью и поместить в полиэтиленовый
пакет.
Хранят заготовленные черенки и под снегом, а также в яме
глубиной около 30 см, утепленной мульчирующим материалом.
Конечно, можно заготовить черенки и ранней весной, но это более рискованно.

ЗАЩИТА САДА ОТ ГРЫЗУНОВ

В зимнюю бескормицу плодовый сад часто навещают мышевидные грызуны и зайцы. Для защиты от них части саженцев, не укрытые почвой, обложите снизу и сверху лапником.
Разложите отравленные приманки и отопчите вокруг прикопочной ямы снег. Если за зиму снеговой покров достигнет 80 см, то
в начале весны его слой над прикопочной ямой нужно уменьшить наполовину.
Весной растения высаживайте как можно раньше в подготовленные с осени посадочные ямы (заправленные плодородной почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями).
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