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началу декабря 1941г. гер-
манской группе армий 

«Центр» удалось захватить 
Клин, Солнечногорск, Истру, вый-
ти к каналу им. Москвы в рай-
оне Яхромы, форсировать се-
вернее и южнее Наро-Фоминска 
р. Нара, подойти с юга к Кашире. 
Но дальше враг не прошел. Он 
был обескровлен, потеряв с 
16 ноября до начала декабря 
155 тыс. человек убитыми и ра-
неными, около 800 танков. 5 де-
кабря командующий группой ар-
мий Ф.Бок пришел к выводу, что 
у его войск «иссякли силы». 

8 декабря Гитлер подпи-
сал приказ о переходе к оборо-
не на всём советско-германском 
фронте. Перед немецкими вой-
сками была поставлена задача 
любой ценой удерживать важ-
ные в стратегическом отноше-
нии районы.

Но уже 9 декабря советские 
войска освободили Рогачёво, 
Венев, Елец. 11 декабря – 
Сталиногорск, 12 декабря – 
Солнечногорск, 13 декабря – 

Ефремов,15 декабря – Клин, 
16 декабря – Калинин, 20 де-
кабря – Волокаламск. 28 дека-
бря был освобождён Козельск, 
30 декабря – Калуга. В начале 
января 1942 года – Мещовск и 
Мосальск. 

Ставка ВГК с ноября гото-
вила переход советских войск 
в контрнаступление. Советская 
группировка под Москвой, не-
смотря на потери, за счет фор-
мировавшихся резервов к на-
чалу декабря включала в себя 
1100 тыс. человек, 7652 орудия 
и миномета, 774 танка и 1000 
самолетов. 

руппа армий «Центр» к это-
му времени превосходи-

ла советские войска в личном 
составе в 1,5 раза, в артилле-
рии – в 1,8, танках – в 1,5 раза 
и только в самолетах уступала 
им в 1,6 раза. Но советские ко-
мандование учитывало не толь-
ко соотношения сил, но и другие 
факторы: измотанность немец-
ких войск, отсутствие у них за-

ранее подготовленных оборони-
тельных позиций, неготовность 
к ведению войны в суровых зим-
них условиях и высокий мораль-
ный дух советских воинов. 

5–6 декабря советские 
войска перешли в контрна-
ступление. Его последова-

тельно начали 5 декабря 
войска Калининского фрон-
та, 6 декабря – Западного 
и Юго-Западного (с 24 де-
кабря Брянского) фронтов. 
Ожесточенные сражения раз-
вернулись на калининском, ис-
тринском, тульском, и елецком 
направлениях. За месяц боев 
немецкие войска были отбро-
шены к западу примерно на 
250 км. 

В соответствии с решени-

К

5 декабря 1941 Красная армия перешла в контрнаступление под 
Москвой, несмотря на численное превосходство фашистов. Сражение 
завершилось первым тяжелым поражением гитлеровской армии с 
начала Второй мировой войны. 

П

ДАЛЬШЕ ВРАГ НЕ ПРОШЕЛ

ем Ставки ВГК 8 января 1942 г. 
началось общее наступление 
советских войск от Ладожского 
озера до Черного моря. В 
нем приняли участие и вой-
ска Западного и Калининского 
фронтов, проводившие Ржевс-
ко-Вяземскую операцию. 

ротивник был отброшен 
на запад на 100–350 км. 

Полностью были освобожде-
ны Московская, Калининская, 
Тульская, Рязанская области, 
часть Смоленской и Орловской 
областей, Победа под Москвой 
улучшила военно-политическое 
и международное положение 
Советского Союза. 

Но в 1942 году советско-
му народу предстояло пере-
жить новые испытания и отсту-
пить до берегов Волги и предго-
рий Кавказа. Война приняла за-
тяжной характер на истощение 
противников. Историки имен-
но с Московской битвой свя-
зывают начало коренного пе-
релома в войне, который окон-
чательно стал фактом после 
победы советских войск под 
Сталинградом и завершился 
разгромом немецких войск на 
Курской дуге.

Победа советских войск под 
Москвой и начало контрнасту-
пления имели не только огром-
ное военное, но и политиче-
ское, международное значе-
ние – впервые во Второй ми-
ровой войне доселе непобеди-
мый вермахт был остановлен 
и потерпел весомое пораже-
ние. Сегодня же дата 5 декабря 
– ещё один повод вспомнить ге-
роев той страшной войны.

Г
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В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель 

председателя Московского го-
родского Совета ветеранов 
Акчурин Р.С., Председатель ре-
гионального Совета общерос-
сийского общественного дви-
жения «Поисковое движе-
ние России» в городе Москве 
С.Н. Щербинин, представители 
Генерального штаба и Военного 
комиссариата города Москвы, 
командиры и участники поиско-
вых отрядов Москвы, предста-
вители СМИ. 

С успешным окончанием по-
искового сезона – 2020 участни-

ков встречи поздравил Первый 
заместитель Председателя 
Московского городского Совета 
ветеранов Акчурин Расим 
Сулейманович. Он отметил, 
что поисковики – это яркий при-
мер беззаветнного служения 
Отчечеству. 

Это люди, которые на до-
бровольных началах  принима-
ют участие в огромном количе-
стве мероприятий с одной бла-
городной целью: увековечить 
память погибших при защите 
Родины от немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны 1941–

1945 гг. Работа поисковиков 
имеет большое значение для 
воспитания молодежи.  

2020 год для всех стал вре-
менем серьезных испытаний и 
ограничений. В год празднова-
ния 75-й годовщины разгрома 
немецко-фашистких захватчи-
ков российское общество стол-
кнулось с новой бедой глобаль-
ного масштаба. Но даже в та-
ких условиях, поиск погибших в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. не прекратился. 

Председатель региональ-
ного Совета общероссийско-
го общественного движения 

«Поисковое движение России» 
в городе Москве, командир по-
искового отряда «Победа» С.Н. 
Щербинин в своем выступле-
нии выразил благодарность 
Московскому городскому со-
вету ветеранов за материаль-
ную и моральную поддержку. 
Щербинин рассказал о проде-
ланной работе: в 2020 году 39 
поисковых отрядов обнаружи-
ли 1558 бойцов Красной Армии, 
238 имен было установлено. 

Поисковики принимают уча-
стие в региональных и обще-
российских патриотических ак-
циях, таких как «Судьба сол-

ЗАКРЫТИЕ ВАХТЫ ПАМЯТИ
21 ноября в актовом зале Московского городского совета ветеранов прошло торжественное закрытие 
Московской Вахты Памяти-2020, посвященной 75-летию Победы. Организаторами встречи стали МГСВ, 
Московское отделение Поискового движения России и Московский городской поисковый центр. 

дата», «Алексей, Алешенька, 
сынок...», «Свеча Памяти», 
«Дорога к обелиску» и других. 
Проводятся встречи со школь-
никами и конференции, издают-
ся журналы.  

«Поисковое движение Рос-
сии» является самой крупной 
организацией, занимающейся 
полевой и архивной поисковой 
работой. Движение объединя-
ет более 42 тысяч поисковиков 
разного возраста в составе 1428 
поисковых отрядов. Только за 
последние семь лет входящи-
ми в ПДР отрядами и группами 
захоронено более 150 тысяч со-
ветских солдат, установлено бо-
лее 8 тысяч имен погибших.

После выступлений Р.С. 
Акчурин и С.Н. Щербинин про-
вели торжественное награжде-
ние командиров поисковых от-
рядов и участников поискового 
движения. 

Помощник военного ко-
миссара г. Москвы по военно-
патриотической работе Вель-
бой О.Г. зачитал благодарствен-
ное слово от военного комис-
сара Москвы, генерал-майора 
В.А. Щепилова. 

Поблагодарил поискови-
ков за проделанную рабо-
ту представитель Главно-
го организационно-мобилиза-
ционного управления Минис-
терства обороны полковник 
Борисенков М.В. 

О работе общественной ко-
миссии МГСВ по увековечению 
памяти защитников Отечества 
рассказал ее председатель 
Бакшеев В.В.

С. ОРЛОВ 

В районе Раменки состоялось 
торжественное открытие 
единственного в Москве 
местного отделения 
«Волонтерская Рота Боевого 
Братства».

лава Управы и одновремен-
но председатель местного от-

деления «Боевое Братство» Игорь 
Алексеев сказал на церемонии откры-
тия: «Сегодня мы участвуем в важ-
ном событии. «Волонтерскую Роту» 
будет представлять молодое поколе-
ние. Преемственность очень важна 
для нас». В мероприятии приняли уча-
стие: заместитель главы Управы по ра-
боте с населением Ольга Даренская, 
региональный сопредседатель про-
екта «Историческая память» Наталия 
Мельяновская, секретарь отделе-
ния «Боевое Братство» Анна Турбина, 
кураторы Московского отделения 
«Волонтерская Рота Боевого Братства» 
Дмитрий Курбалов и Серафим Иванов. 

В этот же день был избран 
председатель местного отделе-
ния «Волонтерская Рота Боевого 
Братства». Им стал Артем Ревин, ко-
торый отметил: «Понимаю большую 
ответственность, которая стоит пере-
до мной и моими единомышленника-

«ВОЛОНТЕРСКАЯ РОТА БОЕВОГО 
БРАТСТВА»

Г

МИЛЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляем вас с за-
мечательным, светлым, добрым праздни-
ком – Днем матери. Мы  бесконечно бла-
годарны вам за ваше внимание и забо-
ту. Вы являетесь хранительницами се-
мейного тепла и уюта, воспитываете де-
тей и внуков, прививая им любовь к тру-
ду, стремление сделать окружающий мир 
лучше, светлее и добрее. Нет такой сфе-
ры деятельности, где бы вы ни созидали. 
Вы своим живым участием и вниманием  
утверждаете высокие чувства добра, со-
страдания и милосердия, даря любовь, 
укрепляя в обществе веру в лучшее буду-
щее. Вы – наша надежда и опора, 
наше утешение в житейских 
бурях и невзгодах. Всегда 
оставайтесь такими же 
прекрасными, добрыми 
и заботливыми.

Желаем  вам здоровья, 
счастья, мира, благополучия, 
семейного уюта 
и взаимопонимания вам, 
вашим детям, родным 
и близким, всем 
кто вам дорог 
и кого вы любите.

Московский городской 
совет ветеранов 

ми. Мы постараемся с честью выпол-
нить стоящие перед нами задачи». 
Заместитель председателя местно-
го отделения «Боевое Братство» пол-
ковник в отставке Валерий Киселев 
так прокомментировал это событие: 

«Уверен, что работа вновь созданной 
организацией будет вестись активно и 
результативно. Залогом тому являет-
ся славная молодежь, проживающая в 
районе Раменки!».

 Людмила КАСПЕРОВА
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ЭТО БЫЛ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК

ОН ПОМОГАЛ РЕШАТЬ 
САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Марина Андреевна 
ГОРБУНОВА, директор Ле-
нино -Сне г и р е в с к о г о 
военно-исторического му-
зея, заслуженный работ-
ник Культуры Московской 
области:

Мы познакомились с 
Владимиром Ивановичем в 
апреле 2001 года, когда был соз-
дан фонд «Мемориал – сибиря-
кам». Он стал Председателем 
попечительского совета и сам 
вел организаторскую работу по 
воплощению проекта в жизнь: 
от закладки первого камня, ко-
торую мы делали вместе с ним, 
до открытия самого мемори-
ального комплекса в музее. Он 
лично выходил на губернато-
ра Московской области и дру-
гих регионов, с каждым общал-
ся лично и привлекал средства 
на строительство этого важно-
го памятника. В процессе рабо-
ты каждую неделю проводились 
совещания оперативной груп-
пы, где мы с ним вместе уча-
ствовали, но по-настоящему 
близко я познакомилась с ним 
на открытии самого мемориа-
ла. Это было 5 декабря того же 
года в День начала контрнасту-
пления советских войск против 
немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой. Благодаря 
невероятной активной работе 
Владимира Ивановича на откры-
тии присутствовало семь губер-

наторов, это очень ценный мо-
мент. Удивительное совпадение, 
что в этот же день у Владимира 
Ивановича день рождения. Мне 
запомнилось, когда на откры-
тии Владимир Иванович, стоял 
рядом с Людмилой Ивановной 
Швецовой и, глядя на меня, тог-
да сказал: «Когда я был моло-
дой, мне старики проходу не да-
вали. А я возьму эту девочку под 
свою опеку и буду помогать ей». 
С тех пор его отеческая забота 
меня больше 20 лет направля-
ла и помогала во всем. 

Он помогал решать самые 
сложные вопросы для музея. 
Это возможно, когда за спи-
ной стоят такие сильные люди. 
Регулярно дважды в год – 9 
мая и 5 декабря к нам приезжа-
ют представители землячеств, 
дети, кадеты, рота почетного ка-
раула. Он обладал невероятной 
силой убеждения, представь-
те, привезти в музей 1,5 тысячи 
человек! Владимиру Ивановичу 
было важно, чтобы под Москвой 
был такой памятник сибиря-
кам. Именно он создал эту тра-
дицию, и я верю, что она бу-
дет продолжена. Конечно, уход 
Владимира Ивановича стал для 
меня большой потерей. Не ста-
ло рядом человека, способного 
поддержать в трудную минуту. 
Для меня он не начальник или 
большой человек, а Учитель. 
Именно он дал мне серьезную 
путевку в жизнь, это дорогого 
стоит.

ОН СМОТРЕЛ ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД 

Леонид Михайлович 
КАРЕВ, главный врач 
Клинической больницы 
Медси в Боткинском про-
езде:

В лице Владимира Ивано-
вича я встретил такую му-
дрость, которую не встретишь 
ни в одном источнике, ведь мы 
привыкли изучать историю по 
книгам. А в его мудрости про-
слеживалась уникальная связь 
времен, целых десятилетий. 
Мне запомнилось его отноше-
ние к самой жизни. Он смотрел 
только вперед: следил за своим 
здоровьем, писал книгу и плани-
ровал продолжать передавать 
свой опыт другим. Это не свой-
ственно людям пожилого воз-
раста, которые сетуют на ста-
рость и свой почтенный возраст. 

Увидеть человека в возрас-
те 95 лет с таким ясным мыш-
лением для меня стало прият-
ным открытием, несмотря на то, 
что через меня проходит мно-
го пациентов разного возраста. 
Как правило, люди с возрастом 
теряют интерес к каким-то ве-
щам, но это не про Владимира 
Ивановича. Он интересовался 
буквально всем, что происходи-
ло вокруг и был человеком не-
вероятной харизмы. Его отли-
чала внутренняя свобода, уве-
ренность в своих силах. Он не 
стремился показаться тем, кем 
не является на самом деле, 

ему просто это было не нуж-
но. Эти качества очень выде-
ляют людей, особенно мужчин. 
Пациенты бывают разными, а 
с ним было очень интересно и 
легко!

Я УДИВЛЯЛАСЬ 
ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Ольга ПОПОВА, дирек-
тор социальных проектов 
БФ «Система»:

Мне Владимир Иванович за-
помнился своей фундаменталь-
ностью. Он во все вникал, всем 
интересовался, ничего не упу-
скал. Несмотря на свой боль-
шой опыт, всегда старался вы-
яснить мнение коллег при об-
суждении актуальных задач 
– ему было важно услышать все 
точки зрения. Он уважитель-
но относился к чужому мнению, 
учитывая интересы каждого. Я 
удивлялась его работоспособ-
ности. Всегда, когда Фонду нуж-
но было принять решение по ре-
ализации совместных проектов 
– он всегда был на рабочем ме-
сте. Человек, устремленный в 
будущее, именно так я бы о нем 
сказала. Планируя нашу рабо-
ту, Владимир Иванович смотрел 
далеко вперед, он мыслил гран-
диозно и масштабно! Я никог-
да не слышала, чтобы он жало-
вался на что-то или устал. Такой 
трудоспособности сегодня поза-
видовал бы каждый из нас.

ОН БЫЛ ОЧЕНЬ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Алексей Георгиевич 
БУЛАНОВ, генеральный 
директор Московского го-
родского Фонда содей-
ствия деятельности ор-
ганизаций пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
«Московский Ветеран»:

Я работал 20 лет под непо-
средственным руководством 
Владимира Ивановича и наблю-
дал его живой интерес и жела-
ние разобраться в разных тех-
нических устройствах. Я посто-
янно помогал ему осваивать 
высокие технологии. Мне было 
приятно помочь Владимиру 
Ивановичу, потому что он был 
очень любознательным челове-
ком и упорно стремился изучить 
всё новое, что встречалось ему 
на жизненном пути – в том чис-
ле и гаджеты. Во времена его 
работы в Госдуме (2011–2013 
годы) он попросил меня про-
консультировать его по рабо-
те с планшетом и быстро осво-
ил все функции. По его просьбе 
я настроил ему подписку на по-
литические новости, программу 
передач, прогноз погоды и уста-
новил программу игры в шахма-
ты. Он очень любил шахматы и 
фантастически играл в них, при 
мне с ним садился за шахмат-

ный стол трехкратный чемпи-
он мира по шахматам Анатолий 
Евгеньевич Карпов.

Особым испытанием для 
нас стала вынужденное дистан-
ционное общение в период пан-
демии. И, поскольку Владимиру 
Ивановичу нужно было продол-
жать решать рабочие вопро-
сы, этот вызов он также достой-
но принял. Он даже отказался 
от специалиста, которого ему 
предложили для настройки но-
утбука, подаренного к празднику 
75-летия Победы Мэром Москвы 
С.С. Собяниным – во всем разо-
брался сам. Он умел управлять 
устройствами во время онлайн-
совещаний с участием мэра, его 
заместителя по вопросам соци-
ального развития А.В. Раковой 
и руководителя Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы Е.П. 
Стружака. Особенно мне запом-
нилась очень теплая беседа по 
видеоконференции 9 мая 2020 
года для участников Великой 
Отечественной войны. В ней 
были воспоминания о тяготах и 
лишениях в то страшное время 
и горячие поздравления с Днем 
Победы.

К Владимиру Ивановичу 
можно было прийти за помощью 
в любом вопросе – он быстро на-
ходил решение. Причем акцен-
тировал внимание на вариантах, 
лежащих практически на поверх-
ности, они казались простыми, 
но на практике самыми эффек-
тивными. Его сильно отличала 
нацеленность на достижение ре-
зультата, высокая работоспособ-
ность и колоссальная внутрен-
няя дисциплина. Даже в выход-
ные он уделял по три часа рабо-
те с документами, и каждый день 
начинал с зарядки.

Поддержка ветеранов – 
одно из ключевых направ-
лений Благотворительного 
фонда «Система» – опера-
тора социальных инвести-
ций АФК «Система». В рам-
ках программы Фонд ини-
циирует мероприятия для 
ветеранов, приуроченные 
к памятным датам, реали-
зует серию корпоративных 
волонтерских субботни-
ков «Сады Победы» по бла-
гоустройству территорий 
военно-исторических и ме-
мориальных комплексов, 
способствует оказанию 
комплексной медицинской 
и всесторонней социаль-
ной поддержке. За прошед-
шее пятилетие «Система» 
направила 330 миллио-
нов рублей на програм-
му поддержки ветеранов, 
участниками которой ста-
ли более 20 тысяч человек. 
В год 75-летия Победы бы-
ло подписано соглашение о 
пролонгации социального 
партнерства до 2025 года.

5 декабря в России отмечают День воинской славы России – День начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 год). В этот день Благотворительный фонд «Система» 
привык поздравлять не только с основным событием, но и с днем рождения 
легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя 
Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих. Менее двух месяцев он 
не дожил до своего 96-летия. Накануне важного праздника, ставшего одним из 
решающих событий в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем Владимира 
Ивановича не только, как яркую фигуру и главу Московского городского совета 
ветеранов (МГСВ), но и как неповторимого человека, который оставил в наших 
сердцах самые теплые воспоминания. 
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ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ
Состоялось подведение итогов городского конкурса «Лица района» на Деловой сессии в Москве. 
Патриотический проект Западного округа «Работа в пресс-центре Совета ветеранов Западного округа», 
над реализацией которого ведется активная работа с октября 2016 года – победил в конкурсе социально 
значимых проектов. 

В марте в Москве стартовал город-
ской конкурс «Лица района», кото-

рый реализовался в рамках столичной 
программы «Мой район», направленной 
на формирование равных условий раз-
вития Москвы. Организаторы конкурса 
Государственное автономное учрежде-
ние города Москвы «Московское агент-
ство реализации общественных про-
ектов» (ГАУ АОП), собрали на своей 
площадке молодых специалистов из 
двенадцати административных окру-
гов Москвы, которые представили свои 
успешные практики или социально зна-
чимые проекты районного уровня, на-
правленные на повышение качества 
жизни москвичей.

На конкурс было подано 1214 зая-
вок, тестирование на знание програм-
мы «Мой район» прошли 911 участ-
ников, конкурсную комиссию защити-
ли 719 человек, принял участие в кон-
курсе 381 участник. Участники кон-

курса из Западного округа  успеш-
но прошли все конкурсные этапы – от 
онлайн-тестирования до оценки район-
ной активности и победили в номина-
ции «Журналистика СМИ Социальные 
сети IT». Членами конкурсной комиссии, 
состоящей из приглашенных экспер-
тов, был поставлен высокий балл про-
екту «Работа с ветеранским движением 
(Организация и работа пресс-центра ве-
теранской организации ЗАО)», который 
представила заместитель председате-
ля пресс-центра Совета ветеранов ЗАО 
Яна Капитонова, которая отметила:

– Работа в пресс-центре Совета вете-
ранов Западного округа очень интерес-
ное и увлекательное занятие. Общение 
с ветеранами вызывает каскад эмоций. 
С другой стороны, пресс-центр ветеран-
ской организации обязан оставаться не-
предвзятым наблюдателем и рассказы-
вать правду о прошлом и настоящем. 
Пресс-центр ветеранской организации 

ЗАО имеет личные успешные практики в 
работе с населением (ветеранами, пен-
сионерами), применяет в своей работе 
творческий, нестандартный подход, сво-
ими делами улучшает жизнь пожилых 
людей. Сегодня пресс-центр постоянно 
«держит руку на пульсе»: все, что было 
и является насущным для пожилых жи-
телей, что составляет их жизнь, нахо-
дит свое отражение в городских, окруж-
ных и районных СМИ. Статьи и публика-
ции размещаются на страницах окруж-
ной газеты «На Западе Москвы»; в га-
зете «Московский ветеран», «Вечерняя 
Москва», «Ветеран»; на городских ин-
формационных порталах «Момент исти-
ны», «Тверская 13», «Хранитель»; сайте 
Префектуры Западного округа, сайтах 
управ 13 районов ЗАО; в социальных 
сетях. Мне повезло. Я принимала уча-
стие в важном городском проекте «Лица 
района». На протяжении всего проекта я 
работала с удивительными людьми: это 

В Музее Победы на Поклонной горе прошла двухдневная 
Всероссийская стратегическая сессия для педагогов.

а сессии представили мобильное приложение «Навигатор школьных музеев» и 
сборник «Методические рекомендации по развитию школьных музеев», посвя-

щенные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо работы на тема-
тических дискуссионных площадках, участники форума приняли участие в мастер-
классах от ведущих специалистов по музейной педагогике и побывали на презента-
ции современных форм работы со школьными музеями России.

На форуме выступили представители Российской академии образования, 
Министерства просвещения Российской Федерации, Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке, Департамента образования и науки города Москвы, всерос-
сийских образовательных организаций. В работе конференции принял участие пер-
вый заместитель председателя МГСВ, генерал-полковник Р.С. Акчурин. На форум при-
ехали педагоги из 38 регионов, 43 городов и 18 сельских школ. Проект реализуется с 
использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рам-
ках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Музей Победы и Российская академия образования подписали соглашение о 
сотрудничестве. Музей Победы в связи с противоэпидемическими мерами уве-
личит количество музейных акций в онлайне, сообщил директор музея Александр 
Школьник. Виртуальные экскурсии в музеи столицы соберут на единой платформе 
#Москвастобой.

мои коллеги по рабочей группе, это кон-
сультанты и эксперты. Самые теплые 
слова благодарности хочу выразить ку-
ратору нашей группы Ольге Становской. 
Она исключительно ответственный и 
творческий человек. Благодаря ее про-
фессионализму и опыту как специа-
листа в области коммуникаций, я ста-
ла победителем конкурса в номина-
ции «Журналистика СМИ Социальные 
сети IT». Во время прохождения конкур-
са началась наша совместная работа: 
объединив наши компетенции и усилия 
и благодаря командному подходу, на-
шим проектом «Работа в пресс-центре 
Совета ветеранов Западного округа» и 
его успешными практиками заинтересо-
вались представители ветеранских ор-
ганизаций других округов города и реги-
онов. Совместно мы стали продвигаться 
к достижению цели проекта – стать цен-
тром сбора достоверной информации о 
прошлой и настоящей жизни наших ве-
теранов, пожилых людей и рассказать 
об этом будущему поколению – расши-
рить зону сотрудничества пресс-центра 
ЗАО. 

Яна КАПИТОНОВА
заместитель председателя 

пресс-центра 
Совета ветеранов ЗАО

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ

Н
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В своих поздравительных выступле-
ниях на сайтах, в фейсбуке, инста-

граме, «ВКонтакте» и на других онлайн-
площадках глава Управы Д.М. Катуков, 
председатель совета депутатов муни-
ципального округа Бескудниковский 
А.А. Кузнецов, руководители предпри-
ятий, организаций, педагогические 
коллективы особо отметили большой 
вклад совета ветеранов в плодотвор-
ное сотрудничество по выполнению 
«Комплексного плана мероприятий по 
патриотическому воспитанию населе-
ния Бескудниковского района Москвы 
на 2017–2020 годы». Юбилейная дата 
выпала на непростое время, но остает-
ся надежда, что придут времена, когда 
ветераны снова будут общаться, устра-
ивать совместные торжественные ме-
роприятия, встречи в дружеской обста-
новке.

Несмотря на тревожную тенден-
цию сезонного роста вирусных заболе-
ваний, введение новых ограничений 
в связи с ситуацией по короновирусу, 
временный переход на удаленный ре-
жим работы, активная деятельность со-
вета ветеранов не останавливалась ни 
на один день. Изменились только фор-
мы и методы работы: по-прежнему ве-
дется учет состава ветеранской органи-
зации, вносятся изменения и дополне-
ния в сведения и списки пенсионеров, 
выявляются одинокие и малоимущие 
жители, уточняются списки юбиляров. 
В настоящее время подводятся итоги 
года, составляются отчеты, формиру-
ются планы на предстоящий год. 

Онлайн-сотрудничество налажено 
с Управой района, депутатским корпу-
сом, медицинскими учреждениями, пе-
дагогическими и творческими коллекти-
вами, благотворительными организаци-

ями. Это помогает оперативно решать 
социально-экономические, культурно-
бытовые, медицинские проблемы по-
жилых людей. Нуждающимся ежеме-
сячно выдаются талоны на бесплатные 
продуктовые наборы, в помощь при-
влекаются медики, волонтеры и специ-
алисты ТЦСО.

Совет ветеранов Бескудниковского 
района неоднократно становился побе-
дителем окружных и городских конкур-
сов на лучшую районную организацию. 
Среди первичных организаций райо-
на второй год подряд первое место в 
смотрах-конкурсах завоевывает пер-
вичная организация №2, возглавляе-
мая Н.В. Волосович. Председатель со-
вета ветеранов Бескудниковского рай-
она А.А. Козачок отметил, что основ-
ная задача смотра-конкурса в текущем 
году состояла в улучшении социально-
бытовой, организационной, культурно-
массовой работы с инвалидами и 
участниками войны, вдовами фронто-
виков, тружениками тыла, в воспита-
нии молодежи на лучших традициях и 
была направлена на достойную встре-
чу 75-летия Победы. 

Несмотря на то, что более полугода 
актив трудится в удаленном режиме, 
все намеченные планы успешно вопло-
щены в жизнь, не потеряна связь акти-
ва с членами первичной организации, 
объединяющей более 700 человек. Это 
стало возможным благодаря тому, что 
члены актива первичной организации 
№2 располагают компьютерами, план-
шетами, смартфонами, ноутбуками, 
доступом к Wi-Fi, умело владеют эти-
ми техническими средствами, постоян-
но осваивают новые формы общения 
в онлайн-режиме. Этот современный 
формат позволяет вовлекать пожилых 

людей в активную социальную жизнь, 
облегчать адаптацию в условиях дли-
тельной самоизоляции, повышать циф-
ровой образовательный уровень, а зна-
чит и качество работы. 

аспространению лучшего опы-
та способствует группа в ватсапе 

«Актив совета ветеранов», созданная 
секретарем первичной организации 
№2, оператором на компьютере Л.Ю. 
Одиноковой. Благодаря этому участни-
ки группы оперативно обмениваются в 
интернете полезной информацией, ка-
чественно готовятся к проведению со-
вещаний, конференций, «круглых сто-
лов», мастер-классов, фестивалей, 
конкурсов, встреч с ветеранами вой-
ны. Серьезно поработали над создани-
ем видеороликов, виртуальных выста-
вок, презентаций, слайдшоу, интерак-
тивных викторин. Учились писать сце-
нарий, скачивать видеозаписи и ком-
поновать их. В этой деятельности ве-
теранам помогали старшеклассники 
подшефной школы. Совместная рабо-
та двигалась быстрее. По сравнению с 
весенним периодом удаленной работы, 
этой осенью заметно выросло мастер-
ство, стали разнообразнее формы, рас-
ширилась аудитория. 

Председатель первичной организа-
ции №2 Нина Васильевна Волосович 
еженедельно с 16 до 17 часов обща-
ется с учениками подшефной школы 
№ 183; член Союза писателей России 
Е.А. Капитонова-Попова неоднократ-
но становилась победителем город-
ских онлайн-конкурсов и фестивалей, 
а сейчас готовится к новому городско-
му онлайн-фестивалю «Дороги, кото-
рые нас выбирают»; Н.А. Дубовицкая 
и В.И. Кочетков, возглавляющие ко-
миссию по патриотическому воспита-
нию молодёжи, постоянно находятся в 
поисках новых материалов: фотогра-
фий и данных о земляках-участниках 
Великой Отечественной войны; пред-
седатель культурно-бытовой комиссии 
Т.В. Волкова регулярно публикует ау-
дио- и видео-путешествия, виртуаль-
ные посещения музеев и выставок, те-
атральных постановок, онлайн-лекции. 

ольшой популярностью в этом году 
в библиотеке Московской элек-

тронной школы пользовался сценарий 
урока ко Дню Победы. Он набрал бо-
лее 20 тысяч просмотров. Цифровой 
контент, созданный коллективом пер-
вичной организации №2 совета вете-
ранов Бескудниковского района, име-
ет положительные отклики пользовате-
лей этих ресурсов, в их адрес поступа-
ют новые предложения – всё это пока-
зывает какой большой творческий по-
тенциал есть в этой ветеранской орга-
низации. Своим опытом работы ветера-
ны делятся с коллегами, проводят в ин-
тернете своеобразные мастер-классы.

Людмила СМИРНОВА

ЮБИЛЕЙ
Сердечно поздравляем почетного 
ветерана города Москвы, ветерана 
дипломатической службы, члена 
общественной комиссии МГСВ 
по международным 
и межрегиональным связям 
Н.Д. ГОЛЮКА с 70-летием 
со Дня рождения!

одился Николай Дмитриевич 1 декабря 
1950 года в селе Вендичаны Могилев-

Подольского района Винницкой области 
Украинской ССР в крестьянской семье. После 
окончания в 1970 году техникума электронных 
приборов служил в рядах Советской Армии. 
Будучи секретарем комсомольской организа-
ции  батальона в  ракетных войсках стратеги-
ческого назначения был отмечен Почетной гра-
мотой ЦК ВЛКСМ. После демобилизации посту-
пил в МГИМО МИД СССР, где изучал польский 
и английский языки. Дипломатическую служ-
бу проходил неоднократно в Польше, а также в 
Чехии, Киргизии и Эстонии, избрав в качестве 
ее  основного направления – консульское, что 
было особенно важно в 90-е годы, когда значи-
тельная часть работы посольства была сосре-
доточена на этой сфере деятельности.

Постоянно стремясь к повышению сво-
его профессионального уровня, Николай 
Дмитриевич закончил также Дипломатическую 
академию, где изучил еще и чешский язык. За 
достигнутые успехи был отмечен Памятным 
знаком «210 лет Консульской службы». В ноя-
бре 2010 года был награжден за многолетний 
добросовестный труд в системе министерства 
Почетной грамотой МИД РФ за подписью ми-
нистра С.В. Лаврова. В отставку вышел совет-
ником Первого класса с должности начальника 
отдела внешнеполитических мероприятий 1-го 
Департамента стран СНГ МИД РФ.

В составе ветеранских организаций МГСВ 
неоднократно совершал поездки в европей-
ские страны, участвуя в мемориальных меро-
приятиях и акциях в связи с празднованием Дня 
Победы, принимая самое активное участие в их 
визовом и организационном оформлении.

Николая Дмитриевича отличают такие чер-
ты характера, как организаторские способности, 
чувство ответственности за порученное дело, 
профессионализм и внимательное отношение 
к людям. Он всегда аргументировано защища-
ет свою точку зрения по разным  общественно-
политическим аспектам. Его компетентность и 
отзывчивость снискали заслуженный авторитет 
и глубокое уважение товарищей. 

От души желаем Вам, Николай Дмитриевич, 
по случаю Вашего Юбилея, крепкого здоровья, 
многих лет жизни и дальнейших успехов на бла-
го ветеранского движения города Москвы.

Н.А. ПАНИЧЕВ
Председатель общественной комиссии 

МГСВ по международным 
и межрегиональным связям

СОВЕТ РАБОТАЕТ 
В УДАЛЕННОМ ДОСТУПЕ
25 октября 2020 года совет ветеранов Бескудниковского района 
Северного административного округа Москвы отметил свой 
25-летний юбилей. В многочисленных поздравлениях на сайтах, 
по электронной почте, скайпу, в социальных сетях, по телефону 
в адрес самой многочисленной и авторитетной общественной 
организации района звучали слова благодарности за большой 
вклад ветеранской организации в патриотическое воспитание 
молодого поколения, социальную защиту жителей пожилого 
возраста, активное участие во всех значимых районных, 
окружных и городских мероприятиях. 

Б

Р
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КК ак известно, к началу 
Великой Отечественной 
войны была проведена 

большая работа по перестрой-
ке Вооруженных Сил Советского 
Союза, но она не была доведена 
до логического конца из-за напа-
дения гитлеровской Германии на 
нашу страну. О состоянии свя-
зи в нашей стране перед вой-
ной можно сказать следующее: 
проводная связь на территории 
всей страны была осуществле-
на только по воздушным линиям. 
Кабельные связи к крупным горо-
дам были проведены частично, 
можно сказать, только наполови-
ну. Междугородная связь была, в 
основном, телеграфной и, в не-
которых случаях, устаревшей. 
Слабость ее объяснялась малым 
количеством многоканальной ап-
паратуры и непонятной экономи-
ей цепей из цветных металлов. 
Всего в стране было создано 167 
цепей. Наркомат связи СССР 
курировал маршал Советского 
Союза К. Е. Ворошилов.

В начале Великой 
Отечественной войны фаши-
сты, зная прекрасно о значении 
связи в военных операциях, на-
чали усиленно разрушать наши 
воздушные и кабельные линии. 
Это привело к перерывам свя-
зи на фронтах. Гитлеровцы ши-
роко использовали авиацию для 
порчи узлов линий связи. Наша 
связь отстала в техническом от-
ношении, радиосвязь агрессора 
превосходила нашу проводную 
связь, особенно во время боев 
на больших расстояниях. Но го-
рячее желание наших связистов 
добиться победы и беззаветный 
патриотизм способствовали бы-
строму восстановлению пору-
шенных линий связи. Кроме того, 
наша страна стала перестраи-

ваться в техническом отноше-
нии. Большую роль в оснащении 
военной связи нашей армии сы-
грал талантливый руководитель 
Иван Терентьевич Пересыпкин. 
Он был назначен Наркомом свя-
зи, возглавлял государственную 
и военную связь нашей страны.

ПЕРЕСЫПКИН И.Т. (1904–
1978) – советский государ-
ственный и военный дея-
тель, нарком связи СССР 
(1939–1944), Заместитель нар-
кома Обороны СССР (1941–
1944), первый в Советском 
Союзе маршал войск связи 
(1944 г.), начальник Главного 
Управления связи Красной 
Армии (1941–1946), начальник 
войск связи Сухопутных войск 
(1946–1957).

Иван Терентьевич Пере-
сыпкин родился 18 июня 1904 г. 
в г. Горловке (ныне Донецкая об-
ласть Украины) в семье шахте-
ра. С 1932 г. по 1937 г. был слу-
шателем командного факульте-
та Военной электротехнической 
академии Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии им. С.М. 
Буденного, после окончания ко-
торой был назначен военным 
комиссаром НИИ связи РККА, а 

Связь – это передача и прием информации с помощью различных технических 
средств. Военная связь – это совокупность средств и способов, обеспечивающих 
управление войсками. Здесь применяются проводные и радиосредства, подвижные 
средства (самолеты, автомобили), сигнальные средства (ракеты, флажки и др). а так-
же фельдъегерская почтовая связь. Войска связи входят в Сухопутные войска нашей 
Действующей армии в виде полков связи, инженерных, саперных, железнодорож-
ных, автомобильных, автотранспортных и других отдельных видов. 

спечения войск связи необходи-
мым имуществом, норма выда-
чи которого была снижена в пять 
раз.

И.Т. Пересыпкин, что назы-
вается «по крупицам» приказал 
забирать средства связи в ты-
ловых частях и военно-учебных 
заведениях, на предприятиях 
Наркомата связи, в армии и на 
флоте, ремонтировать неисправ-
ности, и все это отправлять в 
войска. Он требовал от связистов 
держать аппаратуру в порядке 
и ни на секунду не оставлять ее 
без внимания. Несмотря на труд-
ности, под неусыпным надзором 
И.Т. Пересыпкина было обеспе-
чение связью Ставки, Генштаба, 
штабов всех видов Вооруженных 
сил с фронтами и флотами. Для 
этого он приказал соединить все 
вышеуказанные объекты кабель-
ными линиями высокой проч-
ности. Кроме того, он надежно 
обеспечил связь между члена-
ми высшего руководства нашей 
страны и их связь с фронтами. 
В связи с тем, что фронт почти 
вплотную подходил к узлам свя-
зи, а это было опасно, осенью 
1941 г. возникла необходимость 
срочного строительства запасно-
го узла связи, который назвали 
«Виктория».

Настоящий подвиг совер-
шили наши связисты во главе с 
И.Т. Пересыпкиным в начале но-
ября 1941 г. Они за короткий срок 
сделали все, чтобы в Москве 
6 ноября состоялась трансля-
ция торжественного собрания, 
посвященного 24-й годовщине 
Октябрьской революции и вы-
ступления И.В. Сталина, а так-
же трансляция Торжественного 
Военного Парада на Красной 
площади 7 ноября и речь И.В. 
Сталина на нем. 

После разгрома фа-
шистов под Москвой Иван 
Терентьевич, с одобрения 
Ставки, согласно Постановлению 
Государственного Комитета обо-
роны от 21 января 1942 г., при-
ступил к строительству двух за-
водов. Первый завод за 1942 г. 
выпустил 130 тысяч телефонных 
аппаратов, 200 коммутаторов, 20 
аппаратов Бодо, второй завод – 
более 20000 переносных радио-
станций.

Фашистская радиоразвед-
ка имела огромный размах, но 
наши молодцы-связисты нау-
чились приводить ее в заблуж-
дение, применять специальные 
пароли, дезинформацию, соз-
давать ложные радиосети, ра-
ботать на больших скоростях. 
Хорошим ударом по радиораз-
ведке нацистов явилось введе-
ние в работу личных или штат-
ных радиостанций командующих 
войсками фронтов и армий. И.Т. 
Пересыпкин ввел личные ради-
останции для начальствующего 
состава, затем использовал та-
кую же связь на командную «сту-
пень ниже». Все это влияло на 
общевойсковую связь против ра-
диобоязни и подавлению вра-
жеской разведки. Таким обра-
зом, радиосвязь стала основным 
средством управления войсками.

Генерал Пересыпкин пони-
мал, что необходимо оснастить 
наши войска связи новейшей 
техникой. Он привлекал лучших 
ученых нашей страны, среди них: 
А.И. Берг, Ю.Б. Кобзарев , Б.А. 
Введенский, В.А.Котельников, 
А.Л. Минц. Талант и неустанный 
труд наших замечательных уче-
ных и конструкторов привели к 
тому, что очень скоро, в тяжелей-
ших условиях военного време-
ни, заработали крупные заводы 
и научно-исследовательские ин-
ституты, в которых стали созда-
вать ультрасовременные сред-
ства связи на новом уровне, так 
необходимые для стрелковых и 
артиллерийских войск. Быстро 
были созданы переносные ра-
диостанции повышенной мощ-
ности, которые были очень удоб-
ны для использования команду-
ющими армиями, дивизий. Также 
была налажена связь в танко-
вых и десантных войсках, соз-
дано большое количество ради-
оприемников различных типов. 
Для военно-воздушной авиации 
(истребительной, бомбардиро-
вочной и штурмовой) были соз-
даны специальные радиостан-
ции наведения. Кроме того, была 
значительно улучшена военно-
морская связь, были созданы 
специальные гидроакустические 
и гидролокационные станции, 
благодаря которым фашисты 
несли большие потери в морских 
военных транспортах.

Во второй половине Великой 
Отечественной войны нашу ар-
мию стали снабжать новейшей 
техникой, в частности, войска по-
лучили так называемые импульс-
ные радиолокаторы для внедре-
ния в технику связи системы ав-
томатического регулирования. 
Это способствовало созданию 
новых средств управления и раз-
ведки во время наступления, и, 
безусловно, приближало нашу 
Победу. 

Армия военных связистов во 
время Великой Отечественной 
войны состояла из миллиона 
человек. Они участвовали во 
всех операциях и способство-
вали управлению войсками на 
огромной территории от Москвы 
до Берлина. Военные связисты 
ежедневно, ежечасно соверша-
ли подвиги, которые иногда были 
выше человеческих возможно-
стей. В результате 304 челове-
ка были удостоены звания Героя 
Советского Союза, 135 – полных 
кавалеров ордена Славы, тыся-
чи связистов награждены орде-
нами и медалями.

Иван Терентьевич Пере-
сыпкин за свои незаурядные спо-
собности, организаторский талант 
в строительстве Вооруженных 
Сил во время войны и после 
Победы был награжден четырь-
мя орденами Ленина, двумя орде-
нами «Красного Знамени», орде-
ном Октябрьской Революции, ор-
деном Кутузова 1-й степени, «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР», медалями и ино-
странными орденами. 

 Н.Г. ГОЛИКОВА, 
ветеран труда

в марте 1939 г. – заместителем 
начальника Управления связи 
РККА. 10 мая 1939 г. он был на-
значен Наркомом связи СССР. 

Великую Отечественную вой-
ну И.Т. Пересыпкин встретил в 
Москве. В июле 1941 г. его назна-
чили заместителем наркома обо-
роны СССР. Иван Терентьевич 
успешно управлял войска-
ми связи и в полной мере от-
вечал за обеспечение связью 
Действующей армии. Особо 
надо отметить огромную роль 
наших доблестных связистов в 
начале войны в битве за Москву. 
Несмотря на трудности, они обе-
спечили бесперебойную работу 
нашей войсковой связи, а, зна-
чит, управление войсками.

Благодаря умелому руковод-
ству Ивана Терентьевича уже 
во второй половине июля 1941г. 
были обеспечены телефонной 
связью командные пункты фор-
мируемых полков противовоз-
душной обороны (ПВО) и между 
собой, а также были обеспечены 
связью аэродромы Московской 
охраняемой территории ПВО, а 
прожекторные и артиллерийские 
зоны имели радиостанции и раз-
личное телефонное имущество.

6 августа 1941 г. было сфор-
мировано Главное управление 
связи Красной Армии (ГУСКА), 
которое должно было руково-
дить деятельностью войск свя-
зи. Начали формировать но-
вые части связи из воинов-
призывников. Надо отметить, 
что бичом военной связи в нача-
ле Великой Отечественной вой-
ны была радиобоязнь, так как ко-
мандиры опасались утечки ин-
формации через радиосвязь. 
Поэтому они старались пользо-
ваться телефонами. Кроме того, 
самой трудной была задача обе-

О РОЛИ ВОЙСК СВЯЗИО РОЛИ ВОЙСК СВЯЗИ  
В ВЕЛИКОЙ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



№ 32 (748), ноябрь 2020 г. Московский ветеран 7

амыми распространенны-
ми симптомами коронави-
русной инфекции, по дан-

ным Всемирной организации 
здравоохранения, являются по-
вышение температуры тела и 
сухой кашель. Насморка обыч-
но не бывает, но зато часто на-
рушается обоняние. Однако, во 
время «второй волны» корона-
вируса многие врачи отмечают, 
что кашлевой синдром присут-
ствует только у 50–60% боль-
ных, поэтому его появление не 
всегда является однозначным 
свидетельством того, что прои-
зошло заражение ковидом, ведь 
существует немало других бо-
лезней, которые протекают с 
кашлем. Кроме того, в настоя-
щее время многие пациенты пе-
реносят КВИ в легкой форме, а 
некоторые – вообще в бессим-
птомной. Однако не стоит забы-
вать, что даже при таком тече-
нии болезнь может быстро стать 
тяжелой, осложнившись пнев-
монией. Особой настороженно-
сти требует появление одыш-
ки – неважно, с кашлем или без 
кашля. Вот в таком случае мед-

лить нельзя и обращаться к вра-
чу нужно как можно быстрее!

Кашель при заболева-
нии Covid-19 чаще всего по-
является по завершению инку-
бационного периода, через 2–14 
дней, с началом первых симпто-
мов. Коронавирус не имеет од-
нозначной клинической карти-
ны, и проявления болезни у раз-
ных пациентов могут быть раз-
ными, но в любом случае их ха-
рактер зависит от состояния им-
мунной системы человека и на-
личия у него той или иной хро-
нической патологии. Как прави-

ОСОБЕННОСТИ КАШЛЯ ПРИ COVID-19
Cоветы врача по лечению и профилактике осложнений

В условиях постоянного беспокойства по поводу риска заражения коронавирусом 
многие люди стали больше прислушиваться к своему самочувствию и уделять вни-
мание состоянию здоровья, причем даже те, которые раньше не очень беспокои-
лись о своем организме и не боялись заболеть. Теперь же даже обычный насморк 
и незначительное подкашливание заставляют человека насторожиться – и это пра-
вильно, ведь кашель может свидетельствовать о начале заболевания коронавирус-
ной инфекцией.

ло, сразу развивается лихорад-
ка, но иногда заболевание на-
чинается не с повышения тем-
пературы тела, а с сухого каш-
ля, особенно сильного по но-
чам, сопровождающегося бо-
лями в области груди и спины. 
Характерный сухой кашель раз-
дражающе действует на слизи-
стые оболочки гортани, из-за 
чего появляются першение, 
отек и впоследствии затрудне-
ние дыхания. Упорный сухой ка-
шель на фоне дыхательной не-
достаточности – грозный при-
знак, который может говорить о 
развитии пневмонии.

Характер кашля при 
КВИ может быть разноо-
бразным – сначала он, как 
правило, сухой и слабый, но 
дня через два-три усиливается, 
и при откашливании может по-
явиться небольшое количество 
мокроты. Сухой кашель с пер-
шением в горле является самым 
распространенным при корона-
вирусе и указывает на воспали-
тельное поражение слизистой 
оболочки верхних дыхатель-
ных путей, которое провоциру-
ет развитие легочных спазмов, 
сильно затрудняющих дыха-
ние. Последующий влажный ка-
шель с выделением мокроты от-
мечается примерно у 25% паци-
ентов, и его появление обычно 
говорит о том, что вирус пора-
жает нижние отделы дыхатель-
ной системы. Если присутствует 
мокрота зелено-желтого цвета, 
то это свидетельствует о нача-
ле гнойного процесса с участи-
ем в воспалительном процессе 
бактериальной флоры. Кашель 
с кровью может отмечаться при 
сильном притоке крови к лег-
ким вследствие приступов су-
хого «надсадного» кашля, уси-
ливающего давление на плевру 
и вызывающего болевые ощу-
щения в грудной клетке. В этих 

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

случаях происходит разрыв ка-
пиллярных сосудов в альвеолах 
легких, и в мокроте появляют-
ся прожилки крови, что указыва-
ет на наличие активного и тяже-
лого воспалительного процесса.

Особенности кашля 
при КВИ у пожилых лю-
дей. Пациентов старшего воз-
раста чаще всего беспокоит су-
хой кашель без других призна-
ков заболевания дыхательных 
путей – даже без сильного по-
вышения температуры тела. 
Конечно, это не всегда означа-
ет, что человек заболел корона-
вирусом, но если на фоне каш-
ля появляются тошнота, рвота 
и диарея, потеря чувства вку-
са и запаха, то лучше сразу же 
обратиться за медицинской по-
мощью. И еще одна особен-
ность – у пожилых людей мыш-
цы грудной клетки и мышечный 
слой стенок трахеи и бронхов с 
возрастом ослабевают, что зна-
чительно затрудняет откашли-
вание при вязкой мокроте. По 
этой причине особенно важно в 
лечении кашля у людей старше-
го возраста сочетать несколько 
разных муколитических и отхар-
кивающих средств, включая фи-
топрепараты и гомеопатические 
лекарства.

Лечение кашля при «ко-
виде». Необходимое меди-
каментозное лечение (Бром-
гексин, препараты с кодеи-
ном и пр.) назначит врач, но 
для облегчения приступов каш-
ля нужны не только лекарства. 
Необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций: со-
блюдать щадящий режим дня 
и поддерживать оптимальную 
влажность воздуха в жилом по-
мещении, сделать основой ра-
циона больного легкую вита-
минизированную пищу в соче-
тании с теплым питьем до 2 л. 
в день (включая чай с травами 
и ягодами, щелочную негази-
рованную минеральную воду). 
Вылечить кашель помогут и до-
машние физиотерапевтические 
процедуры – полоскание гор-
ла настоями календулы, шал-
фея и ромашки, щелочные ин-
галяции с эвкалиптовым, обле-
пиховым, анисовым маслами. А 
вот горчичники, перцовый пла-
стырь и массаж грудной клетки 
можно делать только по назна-
чению врача!

Народные средства для 
лечения кашля. По согла-
сованию с лечащим врачом, в 
интегративной терапии кашле-
вого синдрома можно допол-
нительно использовать фито-
препараты, стимулирующие от-
хождение и продвижение мо-
кроты – фиалку трехцветную, 
мать-и-мачеху, алтей, подорож-
ник, душицу, тимьян, термоп-
сис и чабрец. Но особенно эф-
фективна в этом отношении со-

лодка, которая своими выдаю-
щимися целебными свойства-
ми обязана высокому содержа-
нию биологически активных ве-
ществ. Солодковый корень как 
лечебное средство использова-
ли Гиппократ и Гален, высоко 
оценивал его Абу Али ибн Сина 
(Авиценна). В древней китай-
ской медицине экстракт и отвар 
корня солодки использовали 
для нейтрализации ядов (гли-
цирризин, входящий в состав 
лакричного корня, нейтрализует 
действие токсинов) и добавляли 
его в разные лекарства для уси-
ления их действия и улучшения 
вкуса. И действительно, сейчас 
научными исследованиями до-
казано, что препараты корня со-
лодки обладают антитоксиче-
скими свойствами и повышают 
терапевтический эффект дру-
гих лекарств. Солодка улучшает 
отделение мокроты и действу-
ет как противовоспалительное 
средство, поэтому применяет-
ся для лечения сухого упорного 
кашля и при лихорадке. Кроме 
того, солодка помогает регули-
ровать водно-солевой обмен и 
способствует выработке гормо-
нов коры надпочечников, недо-
статочность которых часто со-
провождает тяжелые инфекци-
онные заболевания. Благодаря 
таким чудесным свойствам со-
лодки препараты на основе ее 
экстракта, такие, как, напри-
мер, СОЛОДКА ЭДАС таблет-
ки, незаменимы для лечения 
кашля и стимуляции иммуните-
та при бронхитах, пневмонии и 
других респираторных заболе-
ваниях.

Гомеопатические сред-
ства для лечения кашля 
показаны в качестве дополни-
тельных препаратов с целью 
усиления эффекта основно-
го лечения, назначенного вра-
чом. Комплексный гомеопа-
тический лекарственный пре-
парат БРОНХОНАЛ ЭДАС-104 
капли (ЭДАС-904 гранулы) за 
счет противовоспалительного, 
отхаркивающего и муколитиче-
ского действия помогает лечить 
респираторные заболевания с 
кашлем и обильной трудноотде-
ляемой мокротой, а также спо-
собствует повышению иммуни-
тета, особенно в детском и по-
жилом возрасте. БРОНХОЛАТ 
ЭДАС-118 капли (ЭДАС-918 
гранулы) обладает противовос-
палительным, противоотечным 
и антиспастическим действием, 
поэтому способствует ослабле-
нию приступов удушья с явле-
ниями сердечной слабости, сни-
мает сухость и отек горла, помо-
гает справиться с астенией, а 
также снижает чувство страха, 
повышенной раздражительно-
сти и внутреннего беспокойства 
– что очень важно при лечении 
covid-инфекции.

С
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ЗЕМЛЯ ДЛЯ РАССАДЫ — 
ЗАЛОГ УРОЖАЯ
Многие дачники с наступлением марта хватаются за 
головы, потому что в очередной раз забыли привезти 
с дачи пакет-другой грунта для рассады. Большинство 
дачников в этом случае оправляются за грунтом в 
садовые центры.

КОГДА ПРОВОДИТЬ ОБРАБОТКУ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?

При большой численности вредителей в саду 
или разгулявшегося на грядках опасного забо-
левания часто недостаточно провести обработ-
ки настоями трав или безопасными для насеко-
мых средствами. Приходится наносить серьез-
ный удар с применением химических препара-
тов. Уберечь пчел от их негативного воздействия 
можно, если не проводить опрыскивания или 
опыливание культурных растений в период цве-
тения.

Нельзя допускать попадания опасных для 
пчел препаратов на цветки плодовых, ягодных, 
овощных и декоративных растений, для этого их 
на время опрыскивания или опыливания нужно 
накрыть плотным нетканым материалом. Кроме 

того, необходимо до цветения скашивать на 
участке сорные растения.

ЕСЛИ РЯДОМ ПАСЕКА…
С особой осторожностью «химию» нужно приме-

нять, если неподалеку от обрабатываемого участ-
ка находится пасека. Выполнять обработки вблизи 
от пасеки надо рано утром и поздно вечером, когда 
пчелы находятся в ульях. В этом случае лучше от-
казаться от опыливания и использовать препараты, 
которые наносятся через опрыскиватель.

Необходимо заблаговременно предупредить 
пчеловода о запланированном мероприятии, что-
бы он на это время закрыл летки и прикрыл ульи 
листами фанеры или другими подручными мате-
риалами, а после обработки вымыл и протер по-
садочные доски ульев и поилки. Только после это-
го можно открывать летки.

КАК ИЗБЕЖАТЬ  ОШИБОК?
Выбор там громадный! Но, если внимательно прочесть инфор-

мацию на упаковке, окажется, что все почвенные смеси – в основ-
ном переработанный торф с добавлением минеральных элемен-
тов, и это нормально. Однако, если земля не замерзла, ее неслож-
но заготовить самостоятельно.

Сначала постараемся выбросить из головы многочисленные со-
веты из интернета, предлагающие соединить листовую землю, пе-
сок, перегной или компост в определенной пропорции. Все эти ин-
гредиенты не так-то просто подготовить, к тому же при смешивании 
нужно соблюсти дозировку. И вот представьте себе, что смесь слу-
чайно получилась суперпитательной. Вряд ли это пойдет на поль-
зу зеленым питомцам.

В свои юннатские годы я усвоил простую истину – почву луч-
ше чуть недокормить, чем перекормить. И если в первом случае 
ошибку можно исправить с помощью минеральных удобрений. Во 
втором же – никакая корректировка не поможет: рассада неизбеж-
но будет жировать. Понимая это, для заготовки почвы отправля-
юсь туда, где на моем участке весной растут эфемероиды, а летом 
папоротники растопыривают свои плосковетки, или вайи. Земля в 
этих местах легкая, темного цвета.

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ГРУНТА 
Всегда следую основным принципам: во-первых, земля для рас-

сады должна быть воздухопроницаема, во-вторых, брать ее нуж-
но подальше от грядок с огурцами и посадками картофеля, что-
бы не тащить в следующий дачный сезон болезнетворные споры. 
Заготавливаю также немного глины, подсушиваю ее, а затем из-
мельчаю в крошку. При пикировке рассады добавляю ее в горшоч-
ки, чтобы увеличить влагоемкость почвы. В этом случае грунт не так 
быстро пересыхает, что важно, когда емкости небольшие, да и зем-
ляной ком при высадке рассады в грунт не рассыпается.

Минеральные вещества (азот, фосфор, калий) вношу по мере 
необходимости, используя жидкие комплексные удобрения. 
Конечно, при их использовании тоже нужен опыт, но, зная концен-
трацию элементов (вся информация присутствует на упаковке), до-
статочно легко рассчитать, когда и сколько добавить удобрений при 
поливе. Выбор питательных смесей для растений в настоящее вре-
мя большой. Неплохо, если в их состав входят гуматы, но их при-
сутствие необязательно. Отсутствие микроэлементов в этих удо-
брениях можно восполнить, добавив печную золу.

Андрей ТУМАНОВ

СТАПЕЛИЯ: ОСОБЕННОСТИ 
РАСТЕНИЯ

По красоте и изысканности 
цветки стапелии способны кон-
курировать с орхидеями. Очень 
интересно наблюдать за их рас-
крытием! Утром на бутон пада-
ет лучик света, один лепесток 
начинает приподниматься, за-
гибаясь назад, образуя причуд-
ливый полый конус. Затем от-
ворачивается второй лепесток, 
третий, и так поочередно в те-
чение пары часов.  Так происхо-
дит, пока не образуется эффект-
ная бархатистая звезда диаме-
тром около 10 см.

Внешне стапелия напомина-
ет кактус, но без колючек (они 
растению не нужны, так как вра-
гов этот суккулент отпугивает 
крайне неприятным запахом).

В природе стапелия произ-
растает в полупустынях, среди 

камней и кактусов. Почву для 
посадки растения готовят ту же, 
что и для кактусов, – из огород-
ной земли с добавлением песка 
и древесной золы.

КОМУ ПОДОЙДЕТ?
Стапелию можно рекомен-

довать ленивым цветоводам. 
Весь уход за ней сводится к эпи-
зодическим поливам. Без них 

растение способно обходить-
ся в течение нескольких меся-
цев. Заметил, что цветки стапе-
лии появляются после того, как 
длительное время она живет в 
спартанских условиях. Ззимой 
растение находится в прохлад-
ном, но хорошо освещенном ме-
сте. При слабом освещении (к 
примеру, на северном окне) оно 
нормально растет, но не цветет.

ПЧЕЛЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТРАДАТЬ
Не всегда дачникам на своих садовых участках удается вести борьбу с 
вредителями и болезнями средствами, которые безопасны для полезных 
насекомых. Как уберечь пчел при обработке сада «химией»?

СТАПЕЛИЯ — РАСТЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНТЯЯ
Аромат цветущей стапелии крайне сложно назвать приятным, но этот недостаток 
можно растению простить, так как его цветок необычной формы напоминает 
красивую бархатную звезду. Чем растение привлекательно?


