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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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резидент России Владимир Путин 
возложил цветы к Вечному Огню 

и могиле Неизвестного солдата в 
Александровском саду, а также к памят-
ным знакам городов-героев. Министр 
обороны России Сергей Шойгу совер-
шил торжественный объезд парадных 
расчетов. Он приветствовал военнос-
лужащих, стоящих в строю на Красной 
площади. 

Традиционно прозвучали слова: 
«Внимание, говорит и показывает 
Москва, слушайте и смотрите Красную 
площадь! Парад Победы!»

Под музыку песни «Священная вой-
на» знаменная группа батальона почет-
ного караула Преображенского полка 
вынесла на площадь российский флаг 
и легендарное Знамя Победы – крас-
ный стяг, водруженный над Рейхстагом 
бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 
году. Символы России и Победы пронес-
ли перед трибунами и парадными рас-
четами.

На центральной трибуне находились 
президент России Владимир Путин, ве-
тераны и гости мероприятия. Принимал 
парад министр обороны РФ, генерал ар-

мии Сергей Шойгу, командовал – главком 
Сухопутных войск, генерал армии Олег 
Салюков. После доклада министра о го-
товности к параду к россиянам с трибуны 
главной площади страны обратится гла-
ва государства.

По брусчатке промаршировали пе-
шие парадные расчеты и прошла воен-
ная и специальная техника – автомоби-
ли, бронемашины, танки, ракетные ком-
плексы. Парад Победы был завершен 
пролетом авиации над Красной площа-
дью. В этом году полет открыли сразу три 
тяжелых военно-транспортных вертоле-
та Ми-26, что случилось впервые за всю 
историю проведения парадов в столи-
це, так как вести в едином строю однов-
ременно три тяжелых вертолета являет-
ся трудной задачей. Затем в воздухе про-
летели пять многоцелевых вертолетов 
Ми-8, а замыкали пролет ударные верто-
леты Ми-35, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н 
«Ночной охотник».

Кроме того, над Красной площадью 
пролетели три самолета Ил-76, стра-
тегические бомбардировщики Ту-160 и 
Ту-95МС, которые способны переносить 
крылатые ракеты, а также два самолета-

9 мая 2021 года отмечается 76-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. По этому случаю 
во многих городах России и других постсоветских стран состоялись 
торжественные мероприятия, в том числе военные парады. 
По Красной площади в Москве в этом году прошло более 12,5 тыс. 
человек, были задействованы 190 образцов техники, 76 самолетов 
и вертолетов.

заправщика Ил-78, четыре истребите-
ля Су-35С, фронтовые бомбардировщи-
ки Су-24, новейшие истребители Су-57 и 
другая авиационная техника. Парад за-
вершился пролетом шести штурмовиков 
Су-25, которые раскрасили небо столицы 
в цвета российского триколора.

В этом году по Красной площади про-
маршировали офицеры, сержанты и сол-
даты соединений и воинских частей, слу-
шатели и курсанты военно-учебных за-
ведений, воспитанники суворовских, на-
химовских училищ и кадетских корпу-
сов, участники всероссийского движе-

ния «Юнармия», а также подразделения 
МЧС, Росгвардии и Пограничных войск 
ФСБ России. 

первые по Красной площади про-
шел парадный расчет военной по-

лиции из Центрального военного округа. 
Женщин-военнослужащих представили 
парадные расчеты от Военного универ-
ситета, Военной академии связи, фили-
ала Военной академии материально-
технического обеспечения, Военно-
космической академии и Военной акаде-
мии Воздушно-космической обороны. 

П
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СЛУЖИТЬ РОССИИ
Воспитание обучающихся на славных боевых и трудовых традициях нашего 
народа – одно из главных направлений активной, целеустремленной работы 
руководства и преподавателей школы № 1133 (директор Малхасян М.В.). В этом 
учебном заведении делают многое для  формирования у молодого поколения 
твердой гражданской жизненной позиции, готовности и умения решать сложные 
задачи, как в профессиональном, так и чисто житейском плане, встать, если это 
потребуется, на защиту рубежей нашей великой страны. 

В

СОБ.ИНФ

ходе заседания  пред-
седатель совета ве-

теранов САО В.Н. Ку-
рочкин представил до-
клад «О взаимодействии 
окружного и районных 
советов ветеранов САО 
с межрайонными сове-
тами директоров обра-
зовательных организа-
ций по патриотическому 
(духовно-нравственному 
и гражданскому) воспи-
танию учащейся моло-
дежи». Было отмечено, 
что гражданскому воспи-
танию молодежи способ-
ствуют патриотические 
программы, реализуе-
мые в московских школах. 
Заслуживает особого вни-
мания конкурс воспита-
тельных практик, в кото-
ром приняли участие 80% 
образовательных учреж-
дений Москвы.

Заместитель руково-
дителя Департамента об-
разования и науки горо-
да Москвы Молев А.И. 
высоко оценил работу 
Московского городско-
го совета ветеранов в во-
просах патриотического 
и духовно-нравственного 
воспитания молодежи. 

Он подчеркнул, что взаи-
модействие ветеранских 
и образовательных орга-
низаций Москвы находит-
ся под его личным кон-
тролем и рассказал о но-
вых патриотических про-
ектах для московских 
школьников, в т.ч. вы-
делил образовательно-
исторический проект 
«Подвиг Народа» в Музее 
на Поклонной Горе. 

Члены Президиума 
приняли решение о не-
обходимости пролонга-
ции Соглашения о со-
трудничестве между 
Департаментом обра-
зования и науки города 
Москвы и Московским го-
родским советом ветера-
нов.

Пашков Г.И. в сво-
ем выступлении отме-
тил важность развития 
школьных музеев, патри-
отической работы с уча-
щимися. Учителям со-
вместно с ребятами нуж-
но не только ухаживать за 
памятниками и мемориа-
лами, чествуя павших, но 
и не забывать живущих 
ныне героев, проявлять к 
ним заботу и внимание. 

В образовательных уч-
реждениях и советах ве-
теранов должны быть 
созданы полные спи-
ски участников Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг., прожива-
ющих в данном районе. 
Необходимо создавать 
экспозиции с их фотопор-
третами, поддерживать 
с ними контакт. Георгий 
Иванович отметил хоро-
шую работу совета вете-
ранов Северного округа.

По второму вопро-
су повестки «Об инфор-
мационном обеспечении 
деятельности МГСВ» вы-
ступила пресс-секретарь 
МГСВ Л.В. Сосунова. 
Было отмечено, что ра-
бота в данном направле-
нии требует активизации,  
систематизации и ускоре-
ния в ветеранских органи-
зациях всех округов и рай-
онов Москвы. Намечены 
планы по повышению ста-
туса и имиджа ветерана 
в информационном про-
странстве.

В завершении работы 
члены президиума приня-
ли кадровые решения по 
составам общественных 
комиссий МГСВ, а также 
единогласно проголосо-
вали за создание новой 
первичной ветеранской 
организации № 9 в райо-
не Ховрино Северного ад-
министративного округа.

этом плане у школы есть на-
дежный, проверенный вре-

менем помощник – Совет вете-
ранов военной разведки (пред-
седатель – генерал-полковник 
Измайлов В.М.), который за по-
следние два с половиной года 
активно участвовал в организа-
ции и проведении в школе более 

40 мероприятий патриотического 
характера. Только в апреле это-
го года было проведено четыре 
встречи, в которых было задей-
ствовано 12 ветеранов, в том чис-
ле один адмирал, три генерал-
лейтенанта, один контр-адмирал, 
один генерал-майор, остальные 
старшие офицеры. Среди этих 12 

ветеранов – один Герой России и 
один Герой Социалистического 
Труда, профессор ВУЗа).

Последняя акция 21 апреля 
2021 года проходила под деви-
зом «Служить России». Помощь 
и поддержку в ее проведении ока-
зала Управа района Крылатское 
(глава Галянин С.А.).

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МГСВ

Бывшие известные вое-
начальники – командующий 
Балтийским флотом адмирал 
Валуев В.П., заместитель ко-
мандующего Московского окру-
га ПВО генерал-лейтенант 
Тимохин С.А, ветераны военной 
разведки генерал-лейтенант 
Водорезов Н.Г, контр-адмирал 
Беликов А.В., капитан 1 ранга 
Лисин В.А., полковник Лысенко 
Г.В. выступили в шести старших 
классах школы.

В ходе открытого доброже-
лательного разговора с деть-
ми ветераны рассказали ребя-
там о том, что значит «служить 
России», в какой сложной меж-
дународной обстановке решают 
поставленные задачи наша ар-
мия и флот, какими профессио-
нальными и человеческими ка-
чествами должен обладать тот, 
кто выбрал своей профессией 
«Родину защищать»! Особый 
акцент ветераны сделали в сво-
их выступлениях на коварных 
происках главных врагов России 
– США и блока НАТО, важности 
дальнейшего укрепления бое-
способности и боеготовности 
наших Вооруженных Сил в со-
временных условиях. Ребята 
получили исчерпывающие от-
веты на свои вопросы о требо-
ваниях, предъявляемых к воен-
нослужащим в соответствии с 

Присягой и Уставами, услышали 
ответы на вопросы, касающиеся 
выбора военной профессии.

Содержательная и органи-
зационная стороны проведен-
ной акции получили высокую 
оценку школы, а также СВВР 
и Управы района, от имени ко-
торых ветеранам были вруче-
ны почетные грамоты и суве-
ниры. Школе и ее директору 
вручены памятные знаки «75 
лет победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне». Главное же заключает-
ся в том, что ребята получили 
мощный заряд бодрости духа 
и оптимизма, гордости за нашу 
великую Россию. 

заключение состоялась 
дружеская беседа вете-

ранов с директором школы 
Малхасян Марине Ваньевной 
и ее заместителем Карягиной 
Ириной Дмитриевной о путях 
дальнейшего совершенствова-
ния патриотического и духовно-
нравственного воспитания мо-
лодежи. Была выражена при-
знательность первому заме-
стителю главы Управы райо-
на Крылатское Малашенковой 
Евгении Владимировне, приняв-
шей участие в открытии патрио-
тической акции.

В. КРИТОВ

В

В

22 апреля  в Москов-ском городском совете 
ветеранов состоялось заседание Президиума 
городского совета ветеранов. Вел заседание  
председатель МГСВ ПАШКОВ Г.И. В мероприятии 
принял участие заместитель руководителя 
Департамента образования и науки города 
Москвы МОЛЕВ А.И. 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В адрес Московского городского совета ветеранов поступают 
поздравления из регионов России.

обеда в Великой Отечественной войне – священный праздник, который на-
веки вписан в судьбу каждого города, каждой семьи, каждого человека. В 

эти дни слова особой благодарности адресованы всем российским ветеранам, 
участникам войны. Низкий поклон всем, кто героически на фронте и в тылу при-
ближал день долгожданной Победы. С победного мая 1945 года от Владивостока 
до Калининграда  горит Вечный огонь Памяти. Только вместе мы сможем сохра-
нить его и передать будущим поколениям.  Московские ветераны благодарят за 
поздравления наших коллег из Республики Башкортостан, Республики Крым, 
Республики Татарстан, Хабаровского края, Ставропольского края, Сахалинской, 
Смоленской, Свердловской, Томской, Вологодской, Ульяновской, Саратовской, 
Самарской, Новосибирской области.

акануне Дня Победы в Московский городской совет ветеранов пришло пись-
мо с замечательными рисунками от учеников 2 «Е» класса, проживающих в 

поселке Солнечный Сургутского района, Ханта-Мансийского автономного окру-
га. В письме говорится: «Здравствуйте дорогие ветераны! Пишут Вам учащиеся 
2 «Е» класса средней общеобразовательной школы №1. Мы хотим сказать Вам 
спасибо за наше счастливое детство, за нашу свободную страну, мирное синее 
небо: «Мы не помним этих страшных дней. Мы не видели страну в крови и муках. 
Но спасибо говорим теперь за леса, за небо, за свободу, за счастливый, звонкий, 
детский смех и за то, что мир нас окружает. Вам спасибо говорим теперь и коле-
но перед вами преклоняем».

С уважением 2 «Е» класс 

П

Н
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 8 мая Герою Социалистического 
Труда, Заслуженному строителю 
России, академику, председателю 
Всероссийской общественной 
организации Героев, кавалеров 
государственных наград и 
лауреатов Государственной 
премии «Трудовая доблесть 
России» А.Г. ЛЁВИНУ 
исполнилось 85 лет.

лексей Гаврилович родился 8 мая 
1936 года в городе Медынь Калужской 

области в многодетной семье. В сентя-
бре 1941 года Медынь подверглась фа-
шистским бомбёжкам. По счастливой слу-
чайности семья Лёвиных ушла из дома в 
тот момент, когда в него попала авиабом-
ба. Закончив семилетку, с 1952 года начал 
работать учеником мраморщика в коллек-

тиве специального строительного поезда 
№901, преобразованного впоследствии 
в Управление «Союзметроспецстрой». 
Окончил Всесоюзный заочный инсти-
тут инженеров железнодорожного транс-
порта. Трудился на строительстве волж-
ского автомобильного завода в Тольятти. 
В 1973 году был назначен начальни-
ком Управления «Союзметроспецстрой». 
В 1990 году за выдающиеся производ-
ственные достижения и новаторскую де-
ятельность Алексей Гаврилович был удо-
стоен звания Героя Социалистического 
Труда. Избирался депутатом Моссовета. 
Участвовал в строительстве либо ре-
конструкции огромного числа объек-
тов в Москве и во многих городах СССР 
и России. Участвовал в строительстве 
ВАЗа, КАМАЗа, БАМа. Активно участвовал 
также в строительстве многих историко-

культурных объектов, в том числе мемо-
риального комплекса на Поклонной горе 
и Храма Христа Спасителя, реконстру-
ировал Гостиный Двор и Манежную пло-
щадь. Позднее также руководил работами 
по реконструкции резиденции Президента 
России в Московском Кремле. Был одним 
из инициаторов возрождения в России 
звания Герой Труда. Награжден орденом 
Октябрьской Революции, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, орде-
ном «Знак Почёта», российским орденом 
Дружбы.

Поздравляем Алексея Гавриловича с 
юбилеем. Желаем ему крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов в его служе-
нии Родине.

Московский городской 
Совет ветеранов

В ТОМ БОЮ 
Я БЫЛ ОДИН
Фронтовику, жителю района 
Тропарево-Никулино Западного 
округа Михаилу Андреевичу 
ДЕМИДОВУ 95 лет. Он часто 
вспоминает фронтовые дороги, 
своих боевых друзей. 

аше знакомство с историей жизни и 
подвига Михаила Андреевича нача-

лось с рассказов о нем его коллег: пред-
седателя первичной организации №1 
Совета ветеранов района Тропарево-
Никулино Надежды Ивановной Исаевой 
и председателя ветеранской организа-
ции района Надежды Александровны 
Стрелковой. Они и рассказали, что 
Михаил Андреевич имеет два ордена 
Отечества войны 1-й и 2-й степени, две 
Медали «За отвагу», две медали «За бо-
евые заслуги», а также медаль ветеран 
Вооруженных Сил, всего же у него трид-
цать наград.

В 1943 году Красная армия уже упорно 
наступала, громя немецко-фашистские 
войска. А в это время в Казани в школе 
младших командиров курсант Михаил 
Демидов готовился к выпускным экза-
менам, и с нетерпением ждал отправки 
на фронт. Конечно же, Миша Демидов, 
которому еще не исполнилось и 18 лет, 
не представлял, что ему придется вое-
вать с сильным, коварным, хорошо под-
готовленным противником. И вот сер-
жант Демидов на Белорусском фронте в 
стрелковом полку. В пехоте красноарме-
ец в строю находился в основном один 
два боя, затем боец в лучшем случае 
был ранен, в худущем - убит.

«Первое боевое крещение мы по-
лучили под городом Витебск 26 июня. 
Нашим направлением было здание 

Железнодорожный вокзал. В этом зда-
нии пулемет не давал продвигаться пе-
хоте вперед. И дали команду артиллери-
стам уничтожить огневую точку – это за-
дание получил я, и лично уничтожил из 
своего орудия. Пехота пошла в атаку, и 
здание железнодорожного вокзала было 
освобождено. Позже и город. За отличие 
в боях наша дивизия получила наимено-
вание «Витебская» 204 стрелковая диви-
зия 1-го Прибалтийского фронта». 

25 января 1945 года в последнем 
моем бою в районе Кёнигсберга мы под-
били 4 боевые огневые пулеметные точ-
ки, они не давали проходу пехоте. Потом 
вышли немецкие танки – мы подбили 
один. Я ждал, пока он повернется, вижу, 
что он хочет развернуться, и я не ошиб-
ся, он подставил мне свою левую сторо-
ну. И первый выстрел я сделал по ходо-
вой части. Немецкие танкисты попыта-
лись развернуть машину, но у них уже 
ничего не получилось. Я начал целиться 
вторым снарядом, туда, где у танка баки 
с горючим, и когда я ударил по ним – танк 
вспыхнул и загорелся. Фашистские чле-
ны экипажа выскочили наружу, и были 
уничтожены. 

Из наградного листа на старшего сер-
жанта Демидова Михаила Андреевича: 
«В бою при прорыве обороны противни-
ка в районе хутора Маки 25 января 1945 
года он стрелял прямой наводкой по ог-
невым точкам противника, раненный 
дважды, он продолжал командовать ору-
дием, пока третье ранение не заставило 
его уйти с огневой позиции. Его орудие 
подавило огонь фрицев из одного дзо-
та, и одной пушки. Истребил более пят-
надцати немецких солдат и офицеров. 
Своим личным примером, мужеством и 
храбростью и умелыми действиями спо-
собствовал выполнению боевой зада-
чи стрелковых подразделений. Достоин 
правительственной награды ордена 
Красная Звезда». Командир 700 стрелко-
вого полка подполковник Фторов. 29 ян-
варя 1945 года». К сожалению, Старший 
сержант Демидов этой награды так и не 
получил. 

«В этом бою я был практически один, 
расчет свой освободил. Сел на стани-
ну удобно, все под рукой: смотрю через 
прицел ПП-9 и навожу непосредствен-
но, снаряд уже на месте и веду огонь. 
По мне тоже ведется огонь: один разрыв, 
второй, разрыв справа и слева, сзади. 
Получил я первое ранение в левую ногу. 
Продолжаю вести огонь и получаю вто-
рое ранение опять в левую ногу. Я про-
должаю вести бой. И только с получени-
ем третьего осколка я потерял сознание»  

Яна КАПИТОНОВА
пресс-центр Совет ветеранов ЗАО

ЗВЕЗДА 
МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Николай Сергеевич ЕГОРОВ, 
принадлежит к легендарному 
поколению победителей и 
созидателей, которое с честью 
прошло через тяжелейшие 
испытания военного времени, 
восстановило страну. Лауреату 
Государственной премии СССР, 
премии Совета министров СССР, 
премий им. М. В. Ломоносова, 
доктору биологических наук, 
заслуженному деятелю науки 
РФ, заслуженному профессору 
Московского университета, 
почетному работнику высшего 
профессионального образования 
РФ, почетному ветерану г. Москвы, 
участнику Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. исполнилось 
100 лет.

1939 году после окончания сред-
ней школы Николай Егоров был 

призван на военную службу в со-
став Черноморского Флота. Служил 
в Отдельной береговой крепостной 
Очаковской саперной роте Северо-За-
падного укрепленного района Черномор-
ского флота сначала курсантом, потом 
младшим командиром. С первых дней 
Великой Отечественной войны участво-
вал в обороне Одессы, Севастополя, 
Новороссийска. В 1942 году был тяже-
ло ранен и после лечения в госпита-
ле Коканда (Узбекская ССР) в декабре 
1942 демобилизован из армии по состо-

янию здоровья. Награжден орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Трудового Красного Знамени (дважды), 
Дружбы народов, Знак Почета; медаля-
ми: «За оборону Одессы», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», 
«Ветеран труда» и многими другими.

В 1943 году поступил на биологиче-
ский факультет Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломо-
носова, который окончил в 1948 году 
и стал аспирантом кафедры микро-
биологии. В 1951 году защитил канди-
датскую диссертацию и остался рабо-
тать на кафедре, где прошёл путь от 
ассистента до заведующего кафедрой 
(1967 год). С 1959 по 1963 год, с пере-
рывом в 10 месяцев, в течение которых 
был стажёром Лидского университета в 
Великобритании, работал заместителем 
декана по науке биолого-почвенного фа-
культета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова. 
В 1967 году постановлением Совета 
Министров СССР был назначен замести-
телем министра высшего и среднего спе-
циального образования СССР, на кото-
рой проработал до 1988 года. 

В стенах университетского городка
юбиляра собрались поздравить кол-
леги, друзья и близкие люди. В ауди-
тории М-1 биологического факультета 
Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова состоялось 
торжественное заседание ученых сове-
тов биологического факультета и меж-
дународного биотехнологического цен-
тра МГУ, посвященное 100-летнему юби-
лею профессора Николая Сергеевича 
Егорова.

Помимо коллег Николая Сергеевича, 
в работе торжественного заседания при-
няли участие представители ветеран-
ской организации ЗАО: председатель 
Совета ветеранов МГУ, участник Великой 
Отечественной войны Нина Михайловна 
Данилкович, первый заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Западного ад-
министративного округа г.Москвы Сергей 
Петрович Погарский. Они тепло поздра-
вили Николая Сергеевича со 100-летним 
юбилеем, отметили его заслуги, как госу-
дарственного, научного и общественного 
деятеля перед государством, пожелали 
хорошего самочувствия, бодрости духа, 
тепла, заботы и много счастливых дней 
в окружении друзей и любящих близких!

Коллеги подчеркнули, что его имя на-
всегда вошло в историю МГУ им. М.В. 
Ломоносова, как создателя двух науч-
ных школ и служит нравственным ориен-
тиром для студенческой молодежи и кол-
лег по работе. 

К. ЯНИНА
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C о вступительным словом 
выступил председатель 

Московского городского сове-
та ветеранов Г.И. Пашков. Он 
поприветствовал членов обще-
ственной комиссии МГСВ по ра-
боте с ветеранскими организаци-
ями предприятий и учреждений 
и представителей музеев пред-
приятий, ставших Лауреатами 
Всероссийского конкурса на луч-
шую экспозицию, посвященную 
трудовому и боевому подвигу на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. В фи-
нальной части конкурса участво-
вали 54 предприятия и учрежде-
ния. 6 московских музеев стали 
Лауреатами этого конкурса.

Г.И. Пашков сказал о важно-
сти сохранения ветеранских ор-
ганизаций на предприятиях и 
в учреждениях. Даже если уже 
предприятие по каким-либо при-
чинам и не существует, но есть 
хоть один член данного коллек-
тива, о нем надо знать и рабо-
тать с ним. Председатель МГСВ 
тепло отозвался о работе музеев 
на предприятиях. Надо, подчер-
кнул он, беречь и сохранять па-
мять о Великой Отечественной 
войне, о ее героях, приближав-
ших Победу как на  полях сраже-
ний, так и на трудовом фронте. 
Музеи предприятий – школа для 
молодежи. Музеи возвращают 
нас в прошлое, позволяют пом-
нить нашу историю.  Без памяти 
о прошлом –  нет будущего. 

Затем прошло награждение 
лауреатов дипломами Музея 
Победы. От МГСВ Лауреатам 
были подарены историко-
документальные издания «В 
штабах Победы 1941-1945 гг.» в 
пяти томах. Затем были вручены 
Благодарности  и Грамоты музе-
ям, принявшим участие в город-
ском конкурсе, и членам   комис-
сии от советов ветеранов окру-
гов, которые в силу сложной эпи-
демиологической обстановки, не 
смогли принять участие в меро-
приятии по награждению, состо-

явшемуся 15 декабря 2020 года. 
Награды победителям вручил 
председатель Московского го-
родского совета ветеранов Г.И. 
Пашков.      

От лица награжденных вы-
ступила Нагих Р.Н. – директор 
музея «Серп и молот»: Несмотря 
на, что завод закрыт, музей рабо-
тает. Издаются книги, проходят 
экскурсии. Действует мемориал, 
на котором  выбито 376 фами-
лий сотрудников завода «Серп 
и молот», погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. Фамилии погибших 
восстановлены по воспоминани-
ям бывших сотрудников завода и 
архивным документам.

В заключительной части на-
граждения выступил и.о. на-
чальника отдела МГСВ по ра-
боте с молодежью Костючен-
ко С.Н. Он поприветствовал 
участников Круглого стола. 
Проинформировал о новой экс-
позиции, открывшейся в му-
зее Победы на Поклонной го-
ре.  Порекомендовал обязатель-
но его посетить.

Далее состоялись выступле-
ния по заявленной теме кругло-
го стола.  Председатель обще-
ственной комиссии МГСВ по ра-
боте с ветеранскими организаци-
ями предприятий и учреждений 
Полищук Г.Г. предоставила сло-
во Исхаковой Л.А. – директору 
Народного музея ПК «Салют». 
Л.А. Исхакова рассказала об 
истории завода, о вкладе пред-
приятия в Победу, о работе в 
настоящее время. В годы войны 
завод № 24 выпускал авиацион-
ные двигатели для военных са-
молетов: истребителей и штур-
мовиков. Каждый пятый дви-
гатель был выпущен на заво-
де. Когда фронт приблизился к 
Моксве Государственный коми-
тет обороны принял решение об 
эвакуации завода в г. Куйбышев. 
На территории эвакуированно-
го завода была создана фрон-
товая авиаремонтная мастер-
ская ФАРМ-24. Зачастую под 
вражеским огнем рабочие груп-
пы ФАРМ снимали с подбитых 
самолетов моторы для ремон-
та. Когда фашисты были отбро-

шены от Москвы на старой тер-
ритории завода  был создан но-
вый завод № 45, который осво-
ил модификацию авиадвигате-
лей. Народный музей осущест-
вляет большую просветитель-
скую работу среди молодежи. 
В постоянном режиме прово-
дятся экскурсии со студентами 
МАИ, МФТИ, МВТУ, устраива-
ются квесты.

Председатель совета ветера-
нов АЗЛК «Москвич» Степанюк 
А.И. рассказала об истории за-
вода, о работе в годы войны, о 
продукции завода. С начала вой-
ны завод был переориентиро-
ван на выпуск военной продук-
ции. В октябре 1941 года завод 
был эвакуирован на Урал. В мае 
1945 г. было развернуто строи-
тельство завода малолитражных 
автомобилей «Москвич». Музей 
открылся в 1972 году, но после 
банкротства завода, прекратил 
свою работу. Однако, в 2015 году 
Совет ветеранов  решил воссо-
здать музей, Бывшие сотрудники 
завода, состоявшие на учете в 
действующем совете ветеранов 
завода, стали приносить из сво-
их личных архивов документы, 
относящиеся к истории завода.

редседатель комиссии со-
вета ветеранов СВАО Н.А. 

Чекушина рассказала собрав-
шимся о женщинах-москвичках, 
работавших на предприятии 

«Авионика», об их  труде в годы 
войны, вкладе в Победу. Завод 
выпускал манометрические при-
боры контроля работы авиацион-
ных двигателей. На конвейерах 
работали женщины и 15-16-лет-
ние подростки. В музее хранится  
рукописный альбом Воронцовой 
Зинаиды Петровны об истории 
завода. Данный альбом являет-
ся «жемчужиной» музея. Нина 
Александровна зачитала вы-
держки из этого альбома.

редседатель совета ве-
теранов «Альтаир» В.И. 

Плужников проинформировал о 
работе музея, об акциях, пред-
усмотренных ко дню Победы на 
предприятии. В заключение вы-
ступила Ковалева Т.Н., которая  
прочитала стихотворение о за-
воде «Серп и молот». Участники 
Круглого стола отметили, что 
все музеи проводят большую 
культурно-просветительскую ра-
боту: организовывают экскурсии, 
выставки, беседы, встречи, уча-
ствуют в мероприятиях город-
ского масштаба. 

Подводя итоги круглого сто-
ла, главный специалист отде-
ла МГСВ по работе с молоде-
жью В.Г. Аксютичев, напомнил, 
что 2021 год – год 80-летия раз-
грома фашистов под Москвой. 
Надо встретить этот юбилей на 
высоте. 

ТРУД ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
21 апреля в конференц-зале Московского городского совета ветеранов 
состоялось заседания круглого стола общественной комиссии МГСВ по работе с 
ветеранскими организациями предприятий и учреждений на тему: «Героический 
труд в годы Великой Отечественной войны на предприятиях г. Москвы. Трудовой 
подвиг женщин-москвичек и их вклад в достижение Победы».
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Р одилась Валентина Михайловна 
в Воронежской области на бе-

регу Дона. Позже ее родители, вра-
чи, получили направление на Украину в 

Днепропетровск, где она прожила сорок 
лет. В 17 лет она, по ее словам, сбежа-
ла из дому, чтобы работать в передвиж-
ном военном госпитале. Госпиталь на-

Воробьев Валерий Нико-
лаевич, родился в 1938 

году в городе Москве. Наша боль-
шая семья проживала в комму-
нальной квартире в центре горо-
да около метро Новокузнецкая 
в 1-м Озерковском переулке. В 
этой квартире находились 3 се-
мьи, мы жили в комнате пло-
щадью 7 метров.  Здесь собра-
лись люди разной национально-
сти: русские, татары, украинцы. 
Жили дружно, старались помо-
гать друг другу. Наша семья до 
войны состояла из семи чело-
век: родителей и пяти сыновей, 
старшему из которых было 18 
лет, а младший только родил-
ся. Сразу после начала Великой 
Отечественной войны, мой отец 
и старший брат Николай были 
призваны на фронт. Мы оста-
лись с мамой, которая, несмо-

тря на то, что была человеком 
образованным и окончила гим-
назию, вынуждена была рабо-
тать дворником, чтобы иметь 
возможность быть рядом с деть-
ми. Шестнадцатилетний брат 
Алексей, который до войны уже 
учился в музыкальном училище 
им. Октябрьской революции, в 
1941году с начала войны оста-
вил училище и поступил рабо-
тать слесарем на завод №509 
(филиал ЗИЛа). Через два года 
он стал бригадиром, а затем ма-
стером  цеха по сборке автома-
тов и пулеметов. Работали на 
заводе по 12 часов в сутки, а ча-
стенько и больше. Мы его дома 
практически не видели. За этот 
труд Алексей был награжден 
медалью «За оборону Москвы». 

Я считаю, что военные годы 
были самым тяжелым периодом 

в моей жизни. Я помню, что мне 
все время хотелось есть, хле-
ба на хватало, его распределя-
ли по карточкам, других продук-
тов тоже не было, их заменяли 
крапива, лебеда, щавель и бот-
ва от свеклы, из которых мама 
варила суп.

В 1943 году мама отдала 
меня в детсад вместе с моей 
продовольственной карточкой. 
Когда она вечером приводила 
меня четырехлетнего домой, я 
уже был голодный и требовал 
дать мне хлеба, но его, к сожа-
лению не было.

Все соседские ребята в на-
шем дворе ковырялись на по-
мойках. Искали огрызки яблок, 
моркови и других продуктов. 
Только в 1947 году, когда отме-
нили карточки, мы вдоволь нае-
лись хлеба. Безотцовщина и го-
лод повлияли на судьбу ребят 
постарше, почти каждый второй 
из старших детей нашего двора 
оказался в тюрьме за хищение 
продуктов.

Хорошо помню, как мы, при 
налете вражеской авиации, бе-
жали и прятались в бомбоубе-
жище в метро, даже не успевая 
иногда надеть на себя теплые 

вещи. Это и привело к траге-
дии в нашей семье.  Зимой в хо-
лодном метро простудился мой 
младший братик Сережа и умер 
от менингита. 

Мы дети, сами еще малень-
кие, всегда помогали маме в ее 
работе, особенно трудно было 
в зимний период, когда прихо-
дилось вставать в четыре часа 
утра, чтобы успеть расчистить 
дорожки от снега к началу рабо-
чего дня. 

Из-за ограниченной жи-
лой площади вся наша жизнь 
в дневное время проходила  во 
дворе, где мы играли в игры, 
занимались спортом, иногда  
устраивали драки, но стояли 
друг за друга стеной, не позво-
ляя «чужим» обижать наших.  В 
1946 году я поступил в мужскую 
школу №126  на улице Большая 
Татарская, где и проучился 10 
лет. 

осле окончания войны в 
1945 году отец мой вернул-

ся домой. Мой папа прошел че-
тыре войны: Первую Мировую, 
Гражданскую, войну с финна-
ми и Великую Отечественную. 
Судьба его щадила – он ни 

разу не был ранен, хотя в войне 
1941-1945 годов служил в пехо-
те и даже обслуживал установ-
ки «Катюша». Старший брат по-
сле войны продолжал служить в 
армии. Несмотря на пережитые 
тяжелые годы войны, все мои 
братья стали достойными людь-
ми и принесли большую поль-
зу Родине. Брат Алексей, 1925 
года рождения, стал народным 
артистом России, художествен-
ным руководителем и главным 
дирижером Ансамбля песни и 
пляски им. В.С. Локтева. Брат 
Вячеслав, 1936г. рождения, про-
работал 52 года сначала тока-
рем, фрезеровщиком и затем 
инженером-технологом на за-
воде «Манометр». Моя биогра-
фия также сложилась успеш-
но.  После окончания школы в 
1957 году был призван в ряды 
Советской Армии. После де-
мобилизации из армии в 1960 
году поступил на работу на за-
вод «Манометр». В 1964г. был 
избран в состав правления 
Общества дружбы «СССР-
Великобритания». Последние 
годы работал председателем 
Совета первичной организации 
ветеранов Перово.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Дети войны
Пишет вам председатель первичной организации № 3 

Совета ветеранов района Перово (председатель Васильева 
Н.А.) Восточного административного округа Люльчак  Лариса 
Сергеевна. В январе ушел из жизни от коронавируса наш 
коллега, ветеран труда, полковник в отставке Валерий 
Николаевич Воробьев 1938 года рождения.  Он  около де-
сяти лет состоял в рядах Совета ветеранов Перово, где 
несколько лет был председателем первичной организа-
ции № 5. Особое внимание он уделял патриотической ра-

боте с молодежью, привлекая к этому участников Великой 
Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла.  
Валерий Николаевич очень любил читать вашу газету, кото-
рую получал в течение последних пяти лет, знакомил с ней 
коллектив и даже завел отдельную папку в Совете, где под-
шивались интересующие ветеранов статьи, поэтому я и об-
ратилась в вашу газету.  Незадолго до смерти Воробьев В.Н. 
по просьбе ветеранской организации,  написал  свои вос-
поминания о суровой жизни в детском возрасте в Москве в 
годы войны, и о том, как в дальнейшем сложилась его судь-
ба. Он планировал отправить их в вашу газету, но, к сожале-
нию, не успел. Я решила исполнить его желание и показать 
вам его записи.  Буду вам очень благодарна, если вы сочтете 
нужным ознакомить читателей газеты с его воспоминаниями.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!
Редеют ряды ветеранов. Немного их осталось среди нас. Но 
мы очень гордимся этими героическими личностями и хотим 
рассказать о единственном ветеране Великой Отечественной 
войны, который остался на учете в нашей первичной организации 
№3 Ярославского района города Москвы. Это В.М. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
которая 24 апреля 2021 года отметила свой 95-летний юбилей. Эта 
героическая женщина принимала участие в Великой Отечественной 
войне с 1943 по 1945 год. 

ходился на передовой в составе 2-го 
Украинского фронта. Во время служ-
бы этой хрупкой молоденькой девушке 
приходилось выносить с поля боя мно-
гочисленных раненых. Особенно запом-
нился ей один молодой солдат, которо-
го она нашла на поле боя. Истекая кро-
вью, он судорожно вцепился в лацканы 
ее одежды и кричал: «хочу, хочу жить!». А 
что она девчонка могла сделать, как по-
мочь ему, умирающему от смертельной 
раны? Всю жизнь стоит у нее перед гла-
зами его лицо. Приходилось ассистиро-
вать во время операций и вскрытий тру-
пов. Помогло то, что родители-врачи при-
учили ее стойко воспринимать трагедию 
страданий и смерти.

Валентина Михайловна прошла поч-
ти всю Европу и встретила Победу в 
Венгрии, в г. Шопронфалва. Теплые 
воспоминания остались о Югославии: 
«Нас встречали очень радушно и прямо 
на перроне накрыли столы с вином». В 
Австрии специально для наших бойцов 
и медперсонала организовали просмотр 
оперетты «Веселая вдова» прямо на ру-
инах театра. Валентина Михайловна на-
граждена орденом Отечественной войны 
II степени. Среди ее многочисленных на-
град есть медали: «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией».

После войны Валентина Михайловна 
закончила Индустриальный институт им. 
Н.С. Хрущева в г. Днепропетровске и ей 
дали направление в геологоразведоч-

ную партию в Узбекистан. Перед стра-
ной стояла трудная задача создания 
атомного оружия в условиях послевоен-
ной разрухи. И ей пришлось потрудить-
ся на благо Отечества. В ту пору они с 
мужем работали вместе в Джеркамаре 
(Узбекистан) на урановых рудниках. 
Познакомились они еще в институте. 
Жили и в кибитках посреди пустыни, и 
в каменном бункере. Вода была при-
возная. Валентина Михайловна работа-
ла маркшейдером – специалистом, ко-
торый задает направление выработке 
руды. Приходилось опускаться в шахту в 
люльке, которая качалась и крутилась во 
все стороны как ведро в колодце. Было 
страшно. Потом они жили в г. Желтые 
воды (Днепропетровская область). Опять 
урановые разработки. Она стала геоде-
зистом, делала наземную съемку. Муж 
работал в шахте. Женщин туда не бра-
ли: радиация. Умер он в возрасте 43 
лет от облучения. Больше Валентина 
Михайловна замуж не вышла. Воспитала 
двух дочерей. Сейчас у нее 16 внуков и 
правнуков.

лядя на эту жизнерадостную жен-
щину в инвалидной коляске, удив-

ляешься, как ей удалось сохранить бо-
дрость духа и интерес к жизни до тако-
го преклонного возраста? На вопрос о се-
крете ее долголетия она ответила: я лю-
блю людей, у меня всюду друзья и я ни-
когда ни на кого не сержусь! 

В.Н. ВОРОБЬЕВ: 

«ЭТО БЫЛО 
ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ 
ВРЕМЯ»

Г

Я,

П
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ЧТО УДИВИЛО ГИТЛЕРОВСКИХ ГЕНЕРАЛОВ 
ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ НА СССР?

о первые же дни войны показали, 
что при всей тщательности подго-

товки фашистов они не предусмотрели 
целый ряд факторов. Немецкое коман-
дование в первые месяцы войны запра-
шивало от всех высших офицеров от-
четы с их личными впечатлениями. В 
большинстве из них генералы выража-
ли удивление и непонимание происхо-
дящего на Восточном фронте. Чем же 
советские войска так поразили немец-
ких генералов?

ПОГРАНИЧНИКИ НЕ СДАЮТСЯ
Пограничные заставы не предна-

значены для ведения боев с действую-
щей армией. Поэтому согласно плану 
«Барбаросса» на их захват отводилось 
от 30 минут до пары часов максимум.

Всего на линии фронта оказалось 
более 600 застав. Ни одна из них не 
сдалась без боя, не отошла без приказа, 
хотя силы были заведомо неравными. 
Так, у молдавского села Стояновка на 
реке Прут 600 пограничников приняли 
бой с 12 тысячами фашистов. Советские 
солдаты не только держались 11 дней, 
но и переходили в контратаки. 250 за-
став продержались более суток, выи-
грывая время для отхода мирного насе-
ления и, стараясь задержать противни-
ка любыми способами. В глубоком тылу 
2 месяца отбивались более 50 застав. 
Если застава оказывалась полностью 
отрезанной, пограничники либо гибли 
все, либо старались уйти в партизаны. 

Не было ни одной заставы, где фаши-
стам бы удалось уложиться в «норма-
тив» командования.

БЕЗВЫХОДНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ 
НЕ ОСЛАБЛЯЕТ, А ОЖЕСТОЧАЕТ

Начальник сухопутного генштаба 
Франц Гальдер пишет в дневнике в кон-
це июня, что русские сражаются до по-
следнего человека. Это личные запи-
ски военачальника, поэтому он в них ис-
кренне выражает недоумение происхо-
дящим. При отсутствии боеприпасов со-
ветские солдаты шли в штыковую атаку. 
Франц Гальдер пишет, что его солдатам 
пришлось вспомнить тактику ближнего 
боя, о которой они давно забыли.

Уже в приграничных боях, немецкие 
генералы были вынуждены констати-
ровать, что вопреки привычной им кар-
тине, попав в безвыходное положение, 
в котле, в глубоком окружении совет-
ские солдаты далеко не всегда сдаются. 
Пехотный генерал Гюнтер Блюментритт 
пишет в своих донесениях, что когда у 
советских солдат уже нет шансов – они 
становятся вдвойне опаснее.

Многочисленные случаи подрыва 
укреплений и переправ советскими сол-
датами в безнадежной ситуации, готов-
ность идти на смерть, чтобы забрать с 
собой как можно больше врагов, пора-
жала немецких командиров.

Начальник штаба Люфтваффе Отто 
фон Вальдау был потрясен «тарана-
ми» в воздухе и писал, что русские 

До нападения на СССР фашистские войска прошли половину 
Европы. Казалось бы, они повидали уже всякое. Среди высших 
офицеров Вермахта были и те, что воевали еще в Первую мировую 
и имели представление о русских. За много месяцев до нападения 
германская разведка приложила гигантские усилия по сбору 
сведений о будущем противнике. Причем, не только о расположении 
войск и снабжении, но и о всех сторонах жизни в СССР. На основе 
этой информации выбирались стратегии, инструктировались 
военнослужащие Вермахта.

летчики-смертники, идущие в послед-
нюю атаку в горящих самолетах, раз-
били все его предположения о ходе 
войны с СССР вдребезги. За первый 
месяц войны люфтваффе потеряло бо-
лее тысячи самолетов.

НЕВОЗМОЖНО ОБЕЗГЛАВИТЬ
По опыту ведения войны в Европе, 

а также с учетом анализа боев на 
Восточном фронте в Первую миро-
вую, фашистское командование счита-
ло, что важным фактором победы будет 
обезглавливание частей. Еще весной в 

Вермахте была издана директива и про-
веден инструктаж с высшими офицера-
ми о том, что в первую очередь нужно 
уничтожать комиссаров и командиров.

Считалось, что подразделения 
без «идеологической 
обработки» и старшего 
по званию тут же будут 
дезориентированы и сдадутся. 
Но эти предположения 
были опровергнуты 
действительностью. Даже в 
случае гибели комиссара и 
командира подразделения 
продолжали сражаться. 
Советские солдаты 
демонстрировали не только 
дисциплину, но и способность 
действовать самостоятельно, 
инициативно и организовано.

РУССКИЕ МЕДВЕДИ
Немецких генералов удивляло, что 

советские солдаты обладают огром-
ным терпением и стойкостью к суровым 
условиям. Отсутствие продовольствия, 
недостаток воды, обмундирования, хо-
лод, жара, дожди, темнота не так влия-
ют на них, как на немцев.

Но наряду с физической стойкостью 
советских солдат, генералы отмечают и 
психологическую устойчивость. Генерал 
Курт Типпельскирх пишет в воспомина-
ниях: «Это был противник со стальной 
волей».

После войны для подготовки офи-
церов уже в ФРГ одному из ветеранов 
Восточного фронта полковнику Айке 
Миддельдорф было поручено провести 
разбор тактики советских солдат. В сво-
ей книге он пишет, что «русские войска 
неуязвимы при внезапных ударах». Даже 
если фактором неожиданности удава-
лось создать дезорганизацию в рядах со-
ветских солдат, она практически мгновен-
но заканчивалась. Зато сами русские во-
ины по воспоминаниям Миддельдорфа 
были большими мастерами ввести в за-
блуждение, обмануть, завлечь в ловушку 
и побеждать хитростью.

Н.СЕРГЕЕВ

Н
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ШЕСТЬ ВЕСЕННИХ ОБОСТРЕНИЙ
ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Первое весеннее потепление 
и повышенная влажность – бла-
гоприятные условия для вирусов 
и бактерий в сравнении с зимни-
ми морозами. Учитывая сниже-
ние иммунной защиты и высокий 
риск переохлаждения, частота 
простудных заболеваний увели-
чивается именно с началом вес-
ны. В ходе пандемии новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 
мы все отлично изучили профи-
лактику инфекционных заболева-
ний, к которой относится гигиени-
ческая обработка рук и поверхно-
стей в помещении, а также масоч-
ный режим.

ПСИХИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА

Исследования показали, что в 
зимние месяцы организм синтези-
рует меньше «радостного» гормо-
на серотонина, а вот уровень корти-
зола повышается. К концу зимы ре-
сурсы нервной системы истощают-
ся, увеличивается частота депрес-
сий, снижается способность проти-
востоять стрессу. Врачи предпола-
гают, что на биохимические процес-
сы головного мозга влияют также 
смена светового режима, перепа-
ды атмосферного давления и тем-
ператур. Существует даже специ-
альный термин «сезонное аффек-
тивное расстройство» - длитель-
но плохое настроение в межсезо-
нье. Психиатры отмечают, что вес-
ной чаще возникает маниакальная 
фаза биполярного расстройства. 
Чтобы поддержать свою нервную 
систему, нужно уделить внимание 
полноценному сну, чаще бывать 
на свежем воздухе, уменьшая кис-
лородное и солнечное голодание. 
В рацион стоит включить больше 
продуктов с витаминами группы В 
(гречневая и овсяная каши, шпи-
нат, бобовые, ржаной хлеб), каль-
цием (молочные продукты), магни-
ем (пшеничные отруби, тыквенные 
семечки, миндаль, кунжут) и йодом 
(морепродукты, морская капуста).

УРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Целый ряд заболеваний мо-
чеполовой системы чаще всего 

напоминает о себе именно вес-
ной: простатит, мочекаменная бо-
лезнь, уретрит, пиелонефрит, ци-
стит, генитальный герпес, гипе-
рактивный мочевой пузырь. Для 
болезней мочеполовой систе-
мы серьезным провокатором яв-
ляется переохлаждение орга-
низма. Переохлаждение возни-
кает именно в межсезонье, кото-
рое сопровождается перепада-
ми температур, сменой теплого 
зимнего гардероба на легкий ве-
сенний, высокой влажностью. На 
фоне сниженного иммунитета па-
дает способность противосто-
ять бактериям и вирусам, и поэ-
тому инфекция провоцирует обо-
стрение хронических болезней. 
Профилактика урологических бо-
лезней: исключить переохлаж-
дение, своевременно лечить ин-
фекционные болезни, отказаться 
от алкоголя, не употреблять мно-
го воды с высокой минерализаци-
ей, одеваться по погоде.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
БОЛЕЗНИ

В межсезонье начинает пере-
страиваться гормональная систе-
ма, меняется работа сальных же-
лез. Поэтому весной гораздо чаще 
появляются акне. Существует та-
кое заболевание, как весенне-
летнее акне (acne mallorica), ко-
торое обусловлено повышен-
ной активностью ультрафиолето-
вых лучей на фоне гормональной 
и метаболической перестройки. 
Появляются мелкие прыщики на 
участках кожи, не закрытых одеж-
дой. Со снижением солнечной ак-
тивности и при правильном уходе 
высыпания постепенно проходят. 

Весной становятся более ак-
тивными домашние бельевые 
клещи - обитатели подушек, ма-
трасов и мягкой мебели. Обычно 
это не самые опасные соседи, но 
с увеличением весенней активно-
сти домашних сапрофитов в сово-
купности со снижением иммуни-
тета у человека, они часто вызы-
вают гнойничковые заболевания 
кожи и конъюнктивит. 

Сохранить хорошее состоя-
ние кожи поможет правильно по-
добранный уход, коррекция ави-

таминоза. К тому же весна - самое 
подходящее время года, чтобы 
сделать профессиональную хим-
чистку мягкой мебели, подушек и 
матрасов.

АЛЛЕРГИЯ
Весной в прямом смысле сло-

ва расцветают аллергические за-
болевания. Пик сезонной аллер-
гии приходится на май, когда на-
чинают цвести многие кустарники 
и деревья. Симптомы похожи на 
простудные заболевания – пер-
шение в горле, насморк, конъ-
юнктивит, кашель. Эти симпто-
мы без приема антигистаминных 
препаратов сохраняются намного 
дольше, чем у обычного ОРЗ. Для 
аллергических реакций также ха-
рактерны высыпания на коже и 
шелушение, которое сопровожда-
ется зудом и сухостью. Лечение 
назначает врач аллерголог- им-
мунолог. Хороший вариант избе-
жать аллергии – исключить кон-
такт с аллергеном и превентив-
ный курс специфической иммуно-
терапии.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА

Язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной киш-
ки – хроническая патология, пе-
риоды обострения которой воз-
никают именно в межсезонье. 
Гастроэнтерологи считают, что это 
связано со сменой рациона и сни-
жением иммунитета на фоне гор-
мональных колебаний. Известно, 
что весной также чаще начинают 
беспокоить гастриты и гастродуо-
дениты. Если вы страдаете каким-
либо заболеванием желудочно-
кишечного тракта, то лучше пре-
вентивно посетить гастроэнтеро-
лога, чтобы он назначил курс про-
филактической терапии на весен-
ний период. В межсезонье стоит 
соблюдать более щадящую диету 
с меньшим количеством острой, 
жирной, жареной пищи. Лучше от-
давать предпочтение дробному 
питанию маленькими порциями 
4-5 раз в день.

Материал с сайта журнала 
«Здоровье»

ДОЛОЙ ЛОЖНЫЕ 
ТРЕВОГИ!
Тревогу, возникающую как временную реакцию 
на повседневные стрессы, специалисты признают 
естественной.Иное дело патологическая тревога: 
она не исчезает даже тогда, когда ситуация, 
вызывающая стресс, уже разрешилась. К такой 
тревоге особенно предрасположены пожилые люди

огласитесь, что тревога чаще всего возникает тогда, 
когда ещё нет реальной опасности для человека, но 

он подсознательно ждёт её. Для тревоги характерен такой 
ход мысли: человек находит в своём прошлом или в окру-
жающей жизни примеры неблагоприятных или опасных со-
бытий, а затем проецирует этот опыт на своё настоящее и 
будущее.

Обычная тревога, свойственная каждому из нас, осо-
бенно людям в возрасте со значительно ослабевшей нерв-
ной системой, может легко переходить в настоящее тре-
вожное расстройство. И тогда она становится столь силь-
ной, что лишает пожилого человека способности спокойно 
и адекватно реагировать на ситуации – она заслоняет и по-
степенно заменяет собой всё.

Беда ещё и в том, что чрезмерное беспокойство, напря-
жённость и страх, испытываемые людьми, вызывают се-
рьёзные физические недомогания. Среди них наиболее ча-
сты такие, как «нервный желудок», когда неожиданно воз-
никает и долго не проходит диарея или запор, одышка, та-
хикардия, аритмия, резкое повышение артериального дав-
ления.

Психологи убеждены, что тревожное расстройство в 
большинстве случаев поддаётся лечению. Другое дело, 
что, в зависимости от разных факторов, для избавления от 
неё потребуется разное время – от нескольких недель до 
года. Не зря говорят, что новое – это хорошо забытое ста-
рое. О том, что поэзия и сочинение стихотворных произве-
дений помогают преодолеть повышенную тревожность, пе-
ребороть стресс, вытаскивают из самых тяжких депрессий, 
связанных даже с утратой близкого или цели в жизни, по-
могают пережить боль, обиду, разочарование, даже лечат 
хронические недуги, писали Эрих Фромм, Жан-Поль Сартр 
и другие видные учёные и писатели. К тому же сочинение 
стихов в пожилом возрасте помогает сохранить ясность 
ума и избежать болезни Альцгеймера, поскольку даёт моз-
гу, душе и психике необходимую нагрузку.

В наши дни появились специальные психологические 
тренинги – поэтические. Их участники читают свои стихи в 
группе. В отличие от литературной студии, психолог на та-
ком тренинге никогда не станет оценивать качество произ-
ведений по художественным критериям. Здесь другие за-
дачи – возможность и желание поделиться своими пережи-
ваниями с другими людьми, добиться «со-переживания» и 
вместе пережить тяжёлые моменты жизни, чтобы было лег-
че двигаться дальше.

Если вы начнёте писать стихи, то при желании можете 
собрать небольшой круг знакомых, разделяющих ваше хоб-
би, и попытаться провести собственный оздоровительный 
психотренинг. Чтобы вам было проще это сделать, подска-
жу некоторые правила.

Любые прозвучавшие стихи – априори хороши и не нуж-
даются в оценках. Искренняя похвала слушателей вернёт 
человеку ощущение спокойствия и уверенности, поможет 
понять, что он не одинок в своих чувствах и мыслях, что 
друзьям и близким интересно его видение мира.

Обсуждению подлежит не автор, а именно душевное 
состояние «лирического героя» произведения. Таким об-
разом человек может и обнародовать свои переживания, и 
одновременно скрыться под маской «лирического героя». 
Это помогает отстраниться от своей проблемы, взглянуть 
на неё со стороны и спокойно обсудить её с другими участ-
никами тренинга.

Стихи были выбраны одним из «лекарств» психотера-
пии потому, что в них любой человек всегда говорит о са-
мом главном, о том, что его по-настоящему волнует.

Испытывая тревожное состояние, стихи нужно старать-
ся писать везде и всегда. Они становятся своего рода ме-
дитацией, помогающей если не сразу выйти из тяжёлой си-
туации, то хотя бы сформулировать суть проблемы. А когда 
проблема названа – это уже первый и главный шаг к её ре-
шению, а следовательно, и исцелению.

Анна БАРИНОВА, психолог
Журнал «60 лет – не возраст»
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С
тановясь украшением 
участка, особенно замет-

на она на грядках и в цветни-
ках после первых морозов, ког-
да большинство растений тем-
неет и полегает от заморозков. 
А устойчивая к ним декоратив-
ная капуста «стоит как солдат».

Главное достоинство деко-
ративной капусты – окраска вну-
тренних листьев, которая быва-
ет розовой, пурпурной, желтой, 
кремовой, белой. Причем ин-
тенсивная окраска листьев по-
является осенью с понижени-
ем температуры. Изысканно 
красиво смотрится такая капу-
ста в притихшем осеннем саду 
на фоне пожелтевших листьев! 
И эта красота сохраняется до 
сильных морозов даже в цен-
тральной части России. Утром 
после ночных ноябрьских замо-
розков капуста, покрытая ине-
ем, кажется стеклянной, а днем, 
когда пригреет солнышко, она 
оттаивает и оживает вновь.

Разновидности декоратив-
ной капусты поражают красо-
той.

ОСОБЕННОСТИ 
АГРОТЕХНИКИ

Декоративную капусту рас-
тить даже проще, чем обычную 
кочанную. Ведь она ближе к ее 
дикому листовому предку и не 
столь требовательна к услови-
ям произрастания. Если за ней 
ухаживать так, как за кочанной, 

то растения вырастут очень 
пышными и красивыми.

Но ее все же лучше выращи-
вать рассадой, производя посев 
в апреле – начале мая на подо-
конниках или в холодный пар-
ник. В плане агротехники она 
очень неприхотлива. Рассаду не 
обязательно выращивать дли-
тельный срок. Главное – дать 
растениям старт, чтобы они на-
растили несколько листьев и не 
затерялись в почве, будучи съе-
денными еще в фазе сеянцев 
капустной блошкой.

Декоративная капуста может 
расти даже в полутени. Однако 
в этом случае растения будут 
меньше, а их окрас не такой ин-
тенсивный, как на солнце. При 
сухой погоде ее следует обиль-
но поливать. Конечно, регуляр-
ное орошение потребуется и в 
начале роста молодой рассады, 
высаженной в грунт.

Декоративная капуста, вы-
копанная перед морозами с ко-
мом земли и посаженная в круп-
ные горшки, может продолжить 
расти на подоконнике и укра-
сить комнату даже под новогод-
ние праздники. В комнате ей по-
требуется освещенное место. 
Желательно ее разместить пря-
мо на подоконнике или рядом с 
ним. Еще лучше для нее усло-
вия будут на балконе (там боль-
ше освещенность и менее сухой 
и не такой жаркий воздух, чем в 
квартире).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В КУЛИНАРИИ

Несмотря на то что безго-
ловчатая капуста является де-
коративной, ее можно исполь-
зовать в кулинарии. Молодые 
листья (сорванные из центра 
розетки) имеют нежный и из-
ысканный вкус. Безголовчатая 
капуста очень популярна в 
Азии. Восточные шеф-повара 
готовят из нее множество по-
лезных и вкусных блюд: из ту-
шеных и отварных листьев, 
различные свежие салаты и 
для сервировки.

Для еды лучше использо-
вать молодые внутренние ли-
стья, так как наружные листья 
более жесткие и сухие. Ее мож-
но есть в сыром виде или го-
товить на пару, отваривать (не 
более 5 минут). Причем бо-
лее крупные листья доваривать 
чуть дольше, чем мелкие. При 
варке цветная окраска листьев 
сохраняется. Листья декоратив-
ной капусты можно заправить 
майонезом, кетчупом, аджикой. 
Также эта разновидность капу-
сты послужит отличным кормом 
для сельскохозяйственных жи-
вотных.

Редкое сочетание красоты и 
полезности делает безголовча-
тую декоративную капусту уни-
кальной в своем роде и достой-
ной занять свое законное место 
на каждом приусадебном или 
дачном участке.

ДЕКОРАТИВНАЯ КАПУСТА — 
УКРАШЕНИЕ УЧАСТКА
Все знают о гастрономической ценности капусты. Но не многие используют ее в 
декоративных целях. Однако в последние годы декоративная капуста все больше 
входит в моду.

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА 
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
Обрезка комнатных растений проводится в начале 
весны. Этот важный агротехнический прием 
позволяет управлять ростом и развитием комнатных 
растений. Различают собственно обрезку, прищипку 
и пасынкование.

ОБРЕЗКА
Обрезка комнатных растений преследуют цель получить кра-

сиво сформированную крону.  Благодаря этому в крону свободно 
проникают свет и воздух. Кроме того, если растение сформировано 
правильно, питательные вещества равномерно поступают во все 
его побеги.

У некоторых крупных комнатных растений (гибискус, пахира, 
фикусы, шефлера) спящие почки после обрезки длительное вре-
мя не трогаются в рост. С них и нужно начинать выполнение данной 
операции, планируя ее на начало марта.

Если требуется сдержать рост растения, то приросты про-
шлого года укорачивают наполовину. При этом обрезку проводят 
на почку, направленную из кроны. В противном случае веточки 
будут отрастать внутрь кустика. А это ухудшит не только декора-
тивность растения, но и его освещенность. В конце марта – на-
чале апреля проводят санитарную обрезку, удаляя старые и по-
врежденные побеги. Плющ, сингониум, традесканция, филоден-
дрон, фиттония, эписция и другие ампельные растения в зим-
ний период образуют чахлые побеги, не отличающиеся декора-
тивностью. Эти слабые плети обрезают секатором над листья-
ми, сформировавшимися в конце лета – начале осени. При хо-
рошем освещении почки у ампельных растений просыпаются до-
вольно быстро.

ПРИЩИПКА
Прищипка, или пинцировка, растений заключается в удалении 

верхушечной почки или конца облиственного побега отщипывани-
ем ногтями или обрезкой ножницами. Этот прием стимулирует уси-
ленное развитие ближайших боковых почек. Растения прищипыва-
ют после пересадки, когда они вполне укоренятся, побеги отрастут, 
но не успеют одревеснеть. Следует помнить, что прищипка отодви-
гает сроки цветения, так как уходит немало времени на рост но-
вых побегов. Растение прищипывают еще раз, чтобы получить гу-
сто разветвленную крону.

ПАСЫНКОВАНИЕ
Пасынкование предполагает своевременное удаление лишних 

боковых побегов (пасынков). Такие побеги отнимают питательные 
вещества у цветущих частей растения. Во время данной операции 
удаляют слабо или совсем не цветущие побеги. Пасынкование 
способствует обильному цветению и образованию более крупных 
цветков.


