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

спечивал рассылку сообщений с кодом
подтверждения, который нужно было
ввести на сайте «Бессмертного полка
онлайн».
Как отметил старший вице-президент,
директор департамента маркетинга и
коммуникаций Сбербанка Владислав
Крейнин. – «Потомки героев объединяются вокруг акции, в этом году она имела еще больший успех – несколько миллионов человек прошли плечом к плечу
в цифровом шествии.
Мы также стремимся, чтобы информация о героях каждой семьи в нашей
стране осталась в «Банке памяти» –
ещё одном сервисе, который мы уже три
года развиваем в рамках празднования
Дня Победы». Сбербанк считает честью
быть технологическим партнером шествия «Бессмертный полк», развивать
сервисы для празднования Дня Победы
и вносить существенный вклад в сохранение памяти поколений».
прошлом году трансляция полка
В продолжалась
более 20 суток, по-

этому сейчас организаторы решили немного изменить поток трансляции – их
разбили по регионам, и теперь каждый
увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом. Большое внимание уделяется вопросам безопасности,
а также проверке получаемых заявок.

ПОЛК»

В этом году из-за эпидемиологической обстановки акция
«Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. В 2021 году в
ней уже приняли участие около пяти миллионов человек. Это в два
раза больше, чем в прошлом году. В сложных условях борьбы с
эпидемией, такой формат дает возможность потомкам ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. по всей России и за
ее границами объединиться для увековечения памяти героев самой
страшной войны.
амыми активными участниками акС ции
оказались жители Москвы и
Московской области, Краснодарского
края, Башкортостана, Ленинградской и
Новосибирской областей. Наибольшей
популярностью акция пользовалась у
женщин: их активность была в три раза
выше, чем у мужчин. Средний возраст
участников составил 36–45 лет.
В субботу, 15 мая, по всей стране в 12:00 по местному времени стартовала
объединенная
трансляция
«Бессмертного полка онлайн» с участием всех героев, присланных для прохождения онлайн-шествия. Посмотреть
ее до 31 мая можно на сайте 2021.
polkrf.ru, а также в соцсетях ВКонтакте и
Одноклассники.
Всем пользователям были отправлены на указанные адреса электронной почты уведомления о времени прохождения их героев в онлайн-строю. Если по

каким-то причинам письмо не пришло,
то в трансляции есть возможность выбирать регион просмотра. Также есть функция поиска ветерана по фамилии, имени
и отчеству – это поможет найти и увидеть
своих героев. В условиях пандемии коронавируса «Бессмертный полк онлайн»
становится важной традицией.
Вся технологическая инфраструктура «Бессмертного полка онлайн», предоставленная SberCloud, масштабировалась в онлайн-режиме в зависимости от числа участников и нагрузки. Это
гарантировало надёжную и устойчивую работу всего проекта и значительно упрощало техническое сопровождение акции.
Авторизоваться в проекте можно
было четырьмя способами: по СМС,
электронной почте, социальным сетям
и Сбер ID. Самой популярной стала
СМС-авторизация: оператор связи обе-
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АЛЕКСАНДР АКСЕНОВ

СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВАО
На заседании пленума Совета ветеранов Восточного
административного округа, состоявшегося в префектуре
ВАО, избрали нового председателя. На эту должность
члены совета единогласно предложили Александра
Аксенова, который стоял у истоков ветеранского
движения ВАО.
мероприятии приняли участие председатель Московского
городского совета ветеранов Пашков Г.И., префект ВАО
Алешин Н.В., представители ветеранского актива, СМИ.
В начале заседания присутствующие почтили память Виктора
Константиновича Макарова, который возглавлял организацию
ветеранов округа на протяжении многих лет. Он скончался в минувшем апреле на 83 году жизни.
Председатель Московского городского совета ветеранов
Пашков Г.И. выступил с поддержкой кандидатуры Александра
Петровича и отметил успехи во взаимодействии совета ветеранов ВАО с управой, обширную патриотическую работу в школах.
Работа председателя особенно важна в преддверии выборов в
первичных ветеранских организациях.
Префект ВАО Николай Алешин обратился к присутствующим с просьбой поддержать кандидатуру Александра Аксенова

В

ПОДНЯТЬ ЛЕКЦИОННУЮ РАБОТУ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
27 апреля в конференц-зале МГСВ состоялось
совещание с руководителями методических кабинетов
окружных советов ветеранов посвященное задачам,
стоящим перед лекторскими группами окружных советов
в преддверии подготовки к празднованию 80-летия
начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой.
совещании приняли учаВ стие
руководители методических кабинетов округов,
исполняющий обязанности заведующего отдела по работе с
молодежью С.Н. Костюченко,
член
лекторской
группы
МГСВ, писатель, кандидат
технических наук, полковник
запаса Ю.Н. Бондаренко.
Открыла совещание руководитель методического кабинета МГСВ Попова Г.А., которая поздравила присутствующих с наступающими майскими праздниками: Днем
труда и весны, Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Она напомнила о необходимости совместной работы заведующих методическими кабинетами с руководителями лекторских групп округов. Галина
Александровна рассказала о
проделанной работе лекторской группой МГСВ за период:
конец 2019 – апрель 2021 гг.
О работе лекторских групп
окружных советов рассказали руководители методических кабинетов округов. Так в
совете ветеранов САО были
проведены с использованием
информационных технологий
уроки мужества с учащимися
школ округа в режиме онлайн
в виде конференции на zoom,
объединившие юных и взрослых участников. В январе 2020
года прошел урок мужества
«Судьбы российского флота», посвященный блокаде
Ленинграда с привлечением
членов военно-исторического
клуба «Адмирал» в режиме онлайн; в феврале – участие в акции памяти воиновинтернационалистов в парке Дружбы. Приуроченная к
23 февраля, прошла рабочая
встреча с директором музея
МГТУ Петровым Л.П. «Об организации совместных проектов и уроков мужества с уча-

щимися школы 1753», где выступали лекторы МГТУ. В марте состоялось торжественное мероприятие у монумента формирования дивизии народного ополчения, в котором приняли участие кадеты и
юнармейцы школы 1784.
О работе лекторской группы СВАО рассказала Борисова
Л.Ф., которая отметила наиболее значимые мероприятия –
конференции «Народное ополчение Москвы», «Выдающие
полководцы – маршал Конев»,
« Начальный период войны»,
беседы ветеранов с учащимися школ о маршалах Победы,
телемост Москва-Волгоград.
Намечено открытие четырех
мемориальных досок, проведение конференций и круглых
столов к 80-летию Московской
битвы.
лекторской групО работе
пы Совета ветеранов

г. Зеленограда рассказала
Мирошенко Г. В. Это и уроки
мужества и конференции, посвященные
Рокоссовскому,
Жукову, Коневу и генералу
Панфилову.
Большое
число таких уроков провел Понамарчук Дмитрий
Александрович – в основном
онлайн. Также с использованием платформы zoom были
проведены уроки «Юные за-

щитники Родины», «Маршал
авиации Новиков», «Великая
Победа», «Славим защитников Крюкова и Москвы», видеоконференция, посвященная 79-й годовщине битвы за
Москву.
Заведующая
методическим
кабинетом
ЮАО
Кузьмина Н.Г. сделала сообщение о той работе, которая
намечена к 80-летию контрнаступления
битвы
под
Москвой.
Большую работу в ЮВАО
проводит руководитель лекторской группы, участник
Великой отечественной войны
Пронин Василий Гаврилович.
Под его руководством и активном участии прошли конференции «Роль и значение
Вооруженных Сил Советского
народа в достижении Победы
во второй мировой войне»,
«Победа советского народа и
его Вооруженных Сил и необходимость усиления борьбы
с фальсификаторами истории Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.», проведены уроки мужества в школах округа, посвященные воинским датам.
О работе лекторских групп
С.В. СЗАО и ЮЗАО рассказали заведующие методическими кабинетами Климова Е.А.
и Гуськова Э.И.
В ходе совещания было
достигнуто единство в понимании роли и основных задач
лекторской деятельности.
Г.Е. МИРОШНИКОВА
заведующая методическим
кабинетом
Совета ветеранов ЮВАО

ЗА

КАНДИДАТУРУ
АЛЕКСАНДРА
АКСЁНОВА
ЕДИНОГЛАСНО
ПРОГОЛОСОВАЛИ
ВСЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ
НА ПЛЕНУМЕ СОВЕТА
и рассказал, какие качества требуются на этом посту. Алешин
отметил, что во главе округа должен быть человек, который прошёл большую жизненную школу и понимает, какую помощь необходимо оказать ветеранам, знает с кого спросить, чтобы добиться результата и Александр Петрович Аксенов полностью соответствует этим критериям.
За кандидатуру Александра Аксенова единогласно проголосовали все присутствующие на пленуме совета. Александр
Петрович Аксенов всю жизнь живёт в Восточном округе. Здесь
учился в школе, работал на заводе, прошел путь от рядового
специалиста до начальника конструкторского бюро. Более 20
лет работал в должности главы управы района Соколиная Гора
и своим многолетним трудом заслужил признание и уважение
местных жителей, и особенно, ветеранов.

ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ ВСТРЕЧА

В Московском Комитете ветеранов войны состоялась
торжественная встреча участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг, ветеранов локальных
войн и вооруженных конфликтов, военной службы,
посвященная Дню Войск Противовоздушной обороны
страны.
стречу открыл вступительной речью 1-й заместитель
председателя Московского Комитета ветеранов войны
В.А. Закидкин. Он тепло приветствовал ветеранов и поздравил их с праздником. С докладом «Войска Противовоздушной
обороны на страже воздушных рубежей Отчизны» выступил
В.А. Закидкин. С содокладом выступили: председатель совета
ветеранов Главного управления вооружения Войск ПВО страны,
генерал армии А.М. Московский; председатель межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме
Н.Н. Колесник; ветеран Войск ПВО Поздеев А.Ф.; полковник, ветеран Войск ПВО Иглин Е.П.; участник Великой Отечественной
войны, председатель первичной ветеранской организации
10-го корпуса ПВО Гуляев М.Е..
Участников встречи тепло приветствовала и поздравила начальник управления Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы В.А. Богданова.
Перед собравшимися с концертной программой выступили
солисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-Космических Сил
России под руководством Иванова Владимира Геннадьевича.
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НЕУГАСИМАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В Тверском районе ЦАО в рамках окружной гражданско-патриотической
акции «Сирень Победы» состоялся праздничный концерт «Живем
и помним», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
есмотря на то, что многие памятные
Н
мероприятия в мае прошли не как
обычно, основные традиции празднования Дня Победы в Тверском остались неизменными. Это и предпраздничная уборка мест памяти, и поздравление ветеранов, и возложение цветов к мемориалам,
и посадка саженцев сирени, и, конечно,
праздничный концерт с участием творческих коллективов досуговых клубов по месту жительства и первичных организаций
совета ветеранов Тверского района.
Перед концертом участники акции
«Сирень Победы» – представители ветеранских организаций и управы района
возложили цветы к мемориальной доске
на доме (Тверская улица, дом 9), где жил
Герой Советского Союза, адмирал флота
Н.Г. Кузнецов и почтили минутой молчания память погибших солдат в Великой
Отечественной войне. В концертном зале
Совета ветеранов на Тверской 6 их ждал
музыкальный подарок. Любимые с детства мелодии военных лет на фортепиано исполнял музыкант-виртуоз, импрови-

затор, композитор, лауреат Всесоюзного
конкурса и обладатель Гран-при конкурса «Вдохновение» памяти Клавдии
Шульженко – Андрей Катичев.
Со словами приветствия к участникам акции обратились и.о. заместителя главы управы по работе с населением
Нескородева Е.П. и председатель Совета
ветеранов Тверского района Юшков А.К.
Они поздравили всех с Днём Победы и
пожелали крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких и родных людей, счастья! Самые теплые поздравления и слова благодарности были
адресованы, прежде всего, ветеранамфронтовикам, труженикам тыла, людям,
чье детство было опалено войной и прошло в плену – тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны.
День Победы – один из самых любимых и важных праздников для нашего народа. И концерт, с символическим названием «Живём и помним», организованный в
рамках акции «Сирень Победы» стал долгожданной возможностью на деле объе-

динить творческий потенциал разных поколений, приобщив детей к культуре этого
праздника. Для юных участников концерта,
сама подготовка к нему, в условиях санитарных ограничений, стала серьёзным экзаменом на прочность, дисциплинированность и личную ответственность.
После долгого творческого перерыва
выступление участников концертной программы перед зрителями стало настоящей радостью, особенно перед такими почётными и известными в Тверском районе
людьми, как Николай Егорович Меркушин
(1928 г.р.) и Эдуард Владимирович Смураго
(1929 г.р.). С особой теплотой и любовью
артисты пели песни военных и послево-

ЖЕНЩИНЫ И ВОЙНА

В период активной подготовки к 76-й годовщине Дня Победы в клубе Военного
университета Министерства Обороны РФ состоялся тематический вечер, на который
были приглашены женщины-военнослужащие, участвующие в военном параде на
Красной площади 9 мая 2021 года. Инициатором вечера выступила общественная
организация ветеранов Главного военно-политического управления Вооружённых Сил
Российской Федерации «Соратники».
зале собрались свыше 250
В девушек.
Все они – наслед-

ницы ратных традиций, проходящие в настоящий момент обучение в Военной академии связи имени Маршала Советского
Союза С.М. Будённого (г. СанктПетербург), Военного университета Министерства обороны РФ
(г. Москва), Военной академии
Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова (г.Тверь),
Военно-космической академии
имени А.Ф. Можайского (г.СанктПетербург) и Вольского военного института материального обеспечения – филиала Военной
академии МТО имени генерала
армии А.В. Хрулёва (г.Вольск).

Открывая тематический вечер, председатель ветеранской организации «Соратники»
генерал-лейтенант
запаса
Виктор Бусловский отметил важность возложенных на участниц
главного военного парада задач
и выразил уверенность, что девушки и в этом году пройдут по
брусчатке Красной площади достойно, отдав тем самым дань
памяти, уважения своим предкам. Далее Виктор Николаевич
напомнил о высокой роли советских женщин, которые в годы
Великой Отечественной войны
стали в армейский строй.
Перед слушателями пяти
военно-учебных
заведений
Министерства обороны РФ вы-

ступили ветераны, выпускники 60–70-х годов Военнополитической академии имени В.И. Ленина – Попов В.В.,
Родюков Э.Б., Чистов Л.Н.
Рассказывая о подвиге лётчиц ветеран, полковник в отставке Владимир Попов остановился на биографии одного из самых результативных лётчиковистребителей периода войны
Лидии Литвяк, известной как
Белая Лилия Сталинграда. Он
напомнил, что долгие годы подвиг погибшей в 21 год девчонки, одержавшей победу почти в
двух десятках воздушных боёв,
сбившей лично 11 вражеских
самолётов, 3 в составе группы и
один дирижабль оставался без-

енных лет. До глубины души тронуло выступление детей вокального коллектива
«Наследие», когда они вышли на сцену с
портретами своих погибших предков.
Концерт прошёл на высоком художественном уровне, органично объединив
людей разных возрастов, профессий, интересов во имя сохранения нашей общей
исторической памяти. Завершился концерт дружным исполнением песни «День
Победы», вручением цветов, горшочков с
саженцами сирени и праздничных подарков, заботливо подготовленных управой
Тверского района.
Ирина ПОПОВА
советник управы Тверского района

вестным. Только в мае 1990 года
младшему лейтенанту Лидии
Владимировне Литвяк по представлению Советского Комитета
войны было присвоено звание
Герой Советского Союза «посмертно». Инициативная группа жителей Тверского района города Москвы под руководством Юрия Дунаева долгие годы боролась за установление Памятной доски Юлии
Владимировны, которую установили осенью 2018 года на улице
Новослободская дом 12 рядом с
домом, где она жила и ходила в
школу. Сейчас предпринимаются усилия для установления памятника героине. Всего же 28
женщин-авиаторов были удостоены высшего отличия нашего Отечества.

С ложная
каждой.

доля досталось
Женщины самых
разных профессий буквально
рвались на фронт. Моя мама
была учительницей. Затем грянула война, и она отправилась
на фронт. А после Победы снова стала учительницей – доверительно рассказал девушкам о самом близком человеке полковник в отставке Эдуард
Родюков, эмоциональный доклад которого был посвящён
женщинам, служившим в подразделениях ПВО.
Эдуард Борисович отметил,
что на самом почётном месте в
его семье красуется фронтовая
фотография личного состава
546-й отдельной батареи МЗА
385-го ОЗАД Сталинградского
корпуса
ПВО,
прошедшего с боями от Сталинграда
до логова фашизма. Эта батарея прикрывала с воздуха
Волжскую под Сталинградом,
а затем Днепровскую военную флотилию при освобожде-

нии Белоруссии, речные бригады которой дошли в составе
наших фронтов до Варшавы,
Кёнигсберга и Берлина. Этот
снимок военных лет гость показал девушкам. Как оказалось, на нём запечатлена не
только его мама, сержант, командир 37-мм орудия, но и
отец – командир огневого взвода батареи, лейтенант Борис
Васильевич Родюков. И им обоим в те дни было чуть больше
двадцати лет.
Не менее интересными были
выступления и других докладчиков. Полковник в отставке Л.Н.
Чистов рассказал об участии в
Великой Отечественной войне
женщин-медиков, а также об их
службе в частях связи. О том,
как отразилась война в судьбах
женщин, Леонид Николаевич
рассуждал, опираясь на архивные документы и воспоминания
фронтовиков. Он, в частности,
зачитал записи, оставленные
Маршалом Советского Союза
Василием Чуйковым, который
восхищался самоотверженностью санитарок и медсестёр, находившихся с солдатами и офицерами на передовой.
прозвучали стиН ахивстрече
о войне известных авто-

ров; Юлии Друниной, Роберта
Рождественского, Бориса Ласкина, А. Суркова, Андрея
Дементьева.
Завершилась
встреча просмотром видеоряда «Участие женщин – военнослужащих в военных парадах-2020» и общим фотографированием.
Э. РОДЮКОВ
Почетный ветеран города
Москвы,
член лекторской группы
МГСВ,
полковник в отставке
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В смотре работ ветеранских организаций, проводимом Общероссийской
общественной организации ветеранов
Вооружённых Сил РФ на протяжении последних шести лет Московская городская организация ветеранов Ракетных
войск стратегического назначения признана лучшей среди ветеранских организаций видов и родов войск, главных и
центральных управлений Министерства
Обороны РФ. Организации за первое место вручён вымпел и Почётный знак.
овет МГОВ РВСН в течении 2020,
трудного и беспокойного года, несмотря на сложность с пандемией, активно работал и подготовил к изданию
научно-методический труд «Теория и
практика ветеранской работы». Авторы:
кандидат философских наук доцент
Ососков Валентин Прокофьевич и член
Союза писателей России Ковтун Виктор
Тимофеевич. Учебник подготовлен с
целью оказания помощи ветеранскому активу, руководителям органов государственного и военного управления,
молодёжных и других общественных
организаций для проведения работы с
людьми пожилого возраста и молодым
поколением. Авторы неоднократно обращались к данной теме. Ими изданы
две книги: «Общественное объединение ветеранов: история, опыт, рекомендации» (2007г.), «Основы ветеранской
работы» (2013г.). Изменилась страна,
другими стали люди, а ветеранская работа нужна, она по-прежнему востребована.
В новом труде подробно анализируется исторический отечественный и зарубежный опыт организации ветеранского движения, впервые рассмотрены теоретические основы и практический опыт
деятельности ветеранских организаций,
представлены нормы их правового регулирования, даны советы и рекомендации
по различным направлениям работы.
Книга представляет собой современное и ёмкое по содержанию иссле-
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ВЕТЕРАНСКОЙ ЖИЗНИ
Ветеранское движение в России – особый вид общественной
деятельности людей пожилого возраста, обладающих большим
жизненным и профессиональным опытом, достигших определенного
положения в обществе, имеющих свой, установившийся взгляд на
всё в нём происходящее.
сожалению, хорошо продуманная,
умело организованная ветеранская работа, размеренная жизнь ветеранов была нарушена пандемией. В сложной обстановке люди старшего поколения не были брошены на произвол судьбы. Московский городской совет ветеранов внимательно проанализировав создавшуюся обстановку, провел в режиме
онлайн ряд служебных совещаний, рабочих встреч, заседаний, разработал рекомендации – как действовать в подобной
ситуации, какой должна быть ветеранская
работа, как наладить контакт и общение с
людьми, чтобы ни один ветеран не выпал
из поля зрения. Эти рекомендации были
размещены на сайте организации и по
электронной почте направлены в общественные объединения ветеранов.

К

Не сидели без дела на местах и ветеранские организации. Многие – пересмотрели планирование своей работы, режим деятельности, выбрали точки приложения сил, координацию действий активистов. Одной из самых многочисленных
и высокоорганизованных ветеранских
организаций в Московском регионе является РОО «Московская городская организация ветеранов Ракетных войск стратегического назначения» (МГОВ РВСН),
которую возглавляет почетный ветеран «Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов» Ососков
Валентин Прокофьевич. Эта организация в текущем году отмечает 20-летие со
дня создания.

ИСТОРИЯ ЭТО ПАМЯТЬ

В дни празднования Великой Победы в Государственном
центральном музее современной истории России с 23 апреля по 23
мая проходит выставка семейных реликвий «Хранители времен».

Яценко В.Н.
аряду с экспонатами, отражающими
жизнь нашей страны в целом, с личными вещами выдающихся военачальников и первооткрывателей космоса, представлены артефакты семей, чья героическая история мало известна широкой
общественности. Ряд экспонатов рассказывает о русско-японской, Первой мировой, Великой Отечественной войнах.
Большое количество реликвий предоставлено потомками Маршалов Победы.
Украшением выставки является экспозиция «Символы Отечества в орденах,

Н

медалях и знаках». Это полное собрание образцов наград со времен Петра I
до наших дней, демонстрирующее эволюцию и преемственность воинских наград за три столетия. Представлено свыше двух тысяч единиц.
Участие в выставке приняли три
ветеранские организации. Одна из
них – Западного округа. В частности
Можайский район. Руководитель совета
Киселева Н.А. – настоящий лидер с большим опытом и горячим сердцем, сплотившая вокруг себя активных, неравнодушных единомышленников, трепетно
относящихся ко всему, что касается памяти народной.
Конечно, не мог остаться в стороне
председатель ПВО №7 Волчанский А.Н.
– увлеченный человек, много сделавший
для патриотического воспитания молодежи, отдающий все силы ветеранской работе. Получив от окружного совета информацию о выставке, он сразу решил,
что на ней должны быть представлены
материалы о жителе Можайского района,
участнике Великой Отечественной войны
Яценко В.Н.
Родился
Василий
Никифорович

10 февраля 1927 года в Краснодарском
крае. В мае 1942-го пятнадцатилетним мальчишкой сбежал в партизанский отряд «Кубань», действовавший
в предгорьях Кавказа, позже влившийся в состав Красной Армии. Всю войну
Василий Никифорович провел во фронтовой разведке. В составе Южного, 2-го
и 3-го Украинского, 1-го Белорусского
фронтов освобождал Кавказ, Малую
Землю, Новороссийск, Донбасс, Украину,
Молдавию, Польшу. Участвовал в штурме Берлина.
На
Малой
Земле
Василий
Никифорович получил тяжелое ранение
в руку. Ранившую его пулю он долго хранил. А через много лет подарил ее тогдашнему руководителю СССР Брежневу
Л.И., тоже воевавшему на Малой Земле.
Яценко лично участвовал в поимке семнадцати «языков».
Первого из них он взял под
Новороссийском, последнего в Трептовпарке в Германии. В Берлине взвод, которым командовал Василий Никифорович,
первым ворвался в рейхсканцелярию.
За этот подвиг он в 17 лет был удостоен
Ордена Александра Невского. Он оста-

дование одной из самых важных областей общественной жизни – ветеранском движении. Читателю будет интересно познакомиться с организацией
ветеранского движения в нашей стране, странах Европы, Америки и Китая,
постановкой ветеранской работы по
обеспечению достойной жизни пенсионеров, ветеранов войны и труда в зарубежных странах. Этому посвящена первая глава книги.
Центральное место отдано рассмотрению деятельности ветеранских организаций: подробно освещаются правовые, методологические и организационные основы ветеранской работы. Книга
содержит введение, основной текст, а
также заключение и объёмную библиографию. Очень подробно на конкретных
примерах деятельности ветеранского актива, опыте лучших из них, рассмотрены
формы и методы работы в коллективе ветеранов. В век компьютерной грамотности своевременным явилось опубликование в книге раздела «Информационное
обеспечение деятельности ветеранских
организаций».
книге широко рассматривается история создания ветеранского движения в г. Москве, использован опыт работы организаций ветеранов столицы, помещены образцы документов, планов и
рекомендаций. Достаточно полно в учебном пособии представлены проекты, разработанные в столице: «Московское долголетие», «Москва – с заботой о ветеранах». В издании представлен обширный
справочный материал. Это издание объёмом более 500 страниц, рассказывающее живым, доступным языком о ветеранском движении и ветеранской работе, вполне можно назвать энциклопедией ветеранской жизни.
Александр ВОВК
заместитель председателя Совета
Московской городской организации
ветеранов РВСН
Почётный ветеран ВС РФ

В

вил свою роспись на Рейхстаге на самом
верху левой колонны, написав: «Вася
Яценко с Кубани».
За беспримерную храбрость и доблесть разведчик В.Н. Яценко был награжден Орденом Красной Звезды,
Орденами Отечественной войны I и II
степеней, медалью «За Отвагу». Всего
же у Василия Никифоровича около 40
орденов и медалей, «и это без юбилейных!», как он шутил. Его китель со
всеми наградами весил более 5 килограммов!
осле войны В.Н. Яценко закончил академию Фрунзе, ВоенноДипломатическую академию, где много лет потом и преподавал, передавая
свой богатый опыт молодым разведчикам. Был военным атташе в Швеции
и в Финляндии. Много лет Василий
Никифорович посвятил патриотическому воспитанию молодежи, встречаясь с
учащимися, студентами, воспитанниками детских домов. Все отпрыски Василия
Никифоровича по мужской линии посвятили себя военной службе.
От Кавказа до Берлина прошел В.Н.
Яценко. Так названа и одна из его книг.

П

Л.Г. РУГАЙН
Председатель комиссии
по увековечению памяти
защитников Отечества совета
ветеранов ЗАО
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белью, – вспоминает Георгий
Евграфович.

ПЕРВОПРОХОДЕЦ

ПОКОРИТЕЛЬ ЛЕДЯНОГО
КОНТИНЕНТА
5 мая свой 96-летний день рождения отметил участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза, легендарный полярник, неутомимый
исследователь и человек с горячим сердцем Георгий
Евграфович Лазарев. Вся его жизнь – это пример
борьбы, стойкости и веры.

В УЧИЛИЩЕ НЕ БРАЛИ
ИЗ-ЗА РОСТА

– Я родился в Средней Азии,
где мой отец, потомственный
оренбургский казак, воевал с басмачами, – вспоминает Георгий
Евграфович. – После установления там советской власти мы
вернулись на родину – в село
Буранное Соль-Илецкого района
Оренбургской области.
С
началом
Великой
Отечественной войны Г.Е. Лазарев участвовал в посильной
помощи фронту, а в феврале
1943 года был призван в армию.
Он и раньше все время рвался на
фронт, но из-за маленького роста
и веса в 38 килограмм его поначалу даже не брали в училище
по подготовке младших командиров. Добившись своего он с отличием окончил училище младших командиров Артиллерийской
инструментальной (топографической) разведки. Его оставляли
преподавать, но он продолжал
проситься на фронт.
В 1944-м году его наконецто перевели в состав отдельного
разведывательного дивизиона при штабе 1-го
отдельного
артиллерийского корпуса резерва Верховного
Главнокомандования. Будучи командиром отделения артиллерийской инструментальной разведки Георгий Евграфович совершал опасные вылазки на передовой, вычислял координаты немецких позиций. Не раз его жизнь
висела на волоске. Войну закончил в Кёнигсберге. Награждён орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За победу над фашистской Германией».
После войны он с отличием
окончил
Ленинградское
военно-топографическое училище по специальности астрономгеодезист и попросил направить
его для дальнейшего прохождения службы на Чукотку.

БОЙ С ВЕЧНОЙ
МЕРЗЛОТОЙ

– Служба на Чукотке была испытанием и человеческих сил,
и характера, – говорит Георгий
Евграфович. Не было транспорта, практически не было продуктов. Плюс суровые климатические и природные условия: заболоченные озёра, Корякский горный хребет, быстрые реки и вечная мерзлота. Однажды мы впятером с солдатами 150 километров тащили на себе полторы
тонны груза.
В общей сложности Лазарев
пешком прошёл по чукотской
тундре 900 километров. Лазарев
бывал в таких местах, куда боялись ступать даже местные. Но
геодезистов вело вперёд военное задание. Многие места не
были отмечены на карте. Их задача была вычислить координаты пунктов, расставленных первопроходцами мест. Часто они
находились на вершинах гор,
опасных склонов.
– Продуктов выдавали на три
месяца – 15 тонн, их надо было
переправить к месту работы за
150 километров. 60 ещё тягачи
провезут, а дальше сами. Ни оленьей, ни собачьей упряжки! Мы
впрягались в нарты и тащили.
Чукчи отговаривали нас идти через перевал. Но человек всё может, и у нас приказ, – рассказывает учёный. – Самая трудная работа ждала в Тундре, мощное таяние с гор заливало всё вокруг.
Уходили в поход на полтора месяца. Приходилось таскать за собой тяжёлые инструменты, поэтому ночевали в спальнике на
лыжах.
– Жуткие условия. Не представляю, как мы выжили. Мы
были постоянно голодные. Все
изнурённые, кроме меня. Меня
признали лидером группы. Я
всегда шёл впереди и выбирал путь. Ошибка грозила ги-

Через два года Георгий
Лазарев поступил на геодезический факультет Военноинженерной академии им. В.В.
Куйбышева. Будучи четверокурсником, он узнал, что в рамках Международного геофизического года в 1956 году планируется двухлетняя Вторая Советская
экспедиция на Антарктиду. Он
читал книги о полярниках и ему
тоже хотелось пройти их путём.
К тому же, он написал предложение о создании группы геодезистов для исследования геофизического разлома между Западной
и Восточной Антарктидой. Но,
прежде чем добиться разрешения, Лазарев получил шесть отказов от военной академии до
генштаба. Невиданное дело, чтобы студент отправлялся в экспедицию! В очередной раз Георгий
добился своего. 40 дней добирались до самого южного континента. Он был штурманом первого
похода вглубь континента на полторы тысячи километров.
Г.Е. Лазарев участвовал во
второй и шестой экспедициях на Антарктиду. До этого она
была толком не изучена. Ему
удалось выяснить и доказать,
что это место на нашей планете – континент, а не архипелаг
островов. Следующее его открытие – это создание астрономогеодезической сети, позволившей связать разбросанные по
континенту на расстоянии 500–
1000 километров между друг другом пункты наблюдения за искусственными спутниками Земли.
Это позволило вычислить новые
расчётные данные по формам
и размерам Земли и гравитационному полю и точно запускать
спутники, ранее они существенно
отклонялись от цели. Фактически
за эту работу Лазареву присвоили звание Героя Советского
Союза.

ВОДА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ

В
2000
году
Георгию
Евграфовичу Лазареву пришла
идея – вручить главам трех братских славянских государств амфоры с 2000-летней антарктической водой, как символ мира
и единения. Эта вода была добыта в Антарктиде российской
антарктической
экспедицией.
Молекулы этой воды – уникальный носитель огромного объема
информации событий, которые
произошли 2000 лет назад. Идею
Лазарева поддержал Патриарх
всея Руси Алексий II, а работу
ученых по добыванию антарктической воды Алексий II назвал
подвигом. В мае 2000 года президентам трех славянских государств: В. Путину, А. Лукашенко
и Л. Кучме были вручены амфоры с антарктической водой. Это событие произошло на Прохоровском поле в
55-летнюю годовщину Великой
Отечественной войны.
Валерий Гук

ПУСТЬ ЗВЕЗДЫ
СТАНУТ БЛИЖЕ
Московский городской педагогический
университет имеет богатый опыт использования
космической темы. По приглашению ректора
МГПУ, ныне президента В.В. Рябова, в стенах
университета, в музее истории не раз бывал
летчик-космонавт, Сергей Авдеев.
прошла встреча с летчиком-космонавтом, ныне коВ МГПУ
мандиром отряда космонавтов Олегом Кононенко, на
ней присутствовали более 150 студентов и преподавателейпредставителей почти всех институтов и колледжей. Состоялось
открытие стенда-инсталяции «Ракета» в главном корпусе МГПУ,
переданной в дар от Госкорпорации «Роскосмос», на мероприятии присутствовал летчик-космонавт С.В. Авдеев, представители Самарского землячества, администрации города Самары,
Госкорпорации Роскосмос, студенты и учащиеся.
К 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина прошли экскурсии в Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ
РФ, в Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. В музее истории МГПУ ко Дню авиации и космонавтики была оформлена
очень интересная выставка, ее посетили более 200 человек, а
еще она была и передвижной – и была доставлена в институты, отдаленные от главного корпуса.
Председатель ветеранской организации МГПУ – Игорь
Александрович Гулящев организовал встречу студентов, сотрудников и жителей района Ростокино с ветеранами военнокосмических сил РФ, посвященную 60-летию первого полета
Ю.А. Гагарина в космос. На встречу были приглашены: Нефедов
Сергей Иванович, космический испытатель, Герой Российской
Федерации, почетный академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и председатель Совета общероссийской общественной организации «Офицеры России»
Листов Мстислав Степанович, летчик-испытатель, участник боевых действий, член союза журналистов СССР и России, почетный член ассоциации пилотов Нормандия-Неман, президент
благотворительного фонда «Мир Сент-Экзюпери» в России.
Зал Ученого совета университета был заполнен, два часа пролетели настолько незаметно, что никто не хотел расходиться.
Вот какие отзывы мы получили от студентов: «Мне очень понравилась встреча с испытателями! Я узнала много нового и
интересного. Космос- это что-то неизведанное и не до конца изученное, поэтому те люди, которые узнают новое о нем, проводят опасные для жизни испытания – для меня большие герои!
Таких людей должна всегда помнить наша страна!»
«Встреча с испытателями очень понравилась. Было интересно узнать о жизни тех людей, кто остаётся в тени, кто проделывает сложную работу, но о ком так мало известно. Было
интересно узнать, что привело их на этот путь. Конечно в первую очередь это было развитие космонавтики и первый полёт
человека в космос. Очень понравились рассказы Нефёдова
Сергея Ивановича об испытаниях, в которых он лично принимал участие. Мужчины оказались интересными людьми с разнообразными жизнями и любовью к космосу и полётам». В
Книге почетных гостей МГПУ появились новые записи:«Просто
восхищен!» Герой России С.И. Нефедов. «Музейная педагогика сегодня имеет огромное значение. Вы на правильном
курсе!» - написал президент Фонда «Мир Сент-Экзюпери»
в России, летчик-испытатель, участник боевых действий в
Сирии М.С. Листов.
Г.Н. ЧЕРНЫХ
директор музейного комплекса МГПУ,
заместитель председателя ветеранской организации
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ХРАМ
ПАМЯТИ И СЛАВЫ

135-летию
Н.С. ГУМИЛЕВА
В стенах Культурного центра «Рублево»
состоялся литературный вечер с
чаепитием, посвящённый памяти поэта,
исследователя, путешественника,
литературного критика Николая Гумилева
(1886-1921).

ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА КУНЦЕВО ПОСЕТИЛИ
ДУХОВНЫЙ СИМВОЛ РОССИИ – ГЛАВНЫЙ ХРАМ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Посмотреть за один раз все достопримечательности
парка «Патриот» невозможно. Поэтому ветераны
района Кунцево накануне празднования 76-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. приехали в очередной раз на
экскурсию по объектам Военно-патриотического
парка «Патриот»

О

рганизатором мероприятия выступили члены клуба «55+», созданного в посёлке
«Рублёво» Кунцевского района. Руководитель
поэтического клуба, культорг местного общества
инвалидов и ветеранов труда «Содружество»
Валерия Ивановна Якушева поприветствовала гостей мероприятия и рассказала биографию
Николая Степановича, о его путешествиях, творчестве и истории любви к Анне Ахматовой.
Участники вечера увидели фотографии, живописные и графические изображения тех мест, которое нашли отражение в стихах Гумилева, портреты людей, с которыми была связана его судьба. Своего рода связующим звеном стали стихотворения поэта, которые ярко и талантливо были
прочитаны В.С. Мазуровой, Р.Ф. Лохмутовой,
А.Ф. Рылько. Другие участники вечера: артисты
КЦ «Рублево», ансамбль «ВИВАТ», под руководством Лобановой Татьяны Сергеевны, и гости
Клуба ансамбль «Витас» исполнили романсы на
стихи поэта.
Вечер был дополнен прекрасной игрой на фортепьяно юной пианистки Александры Шнайдер,
исполнившей первую часть сонаты ля минор
Моцарта, а в завершение выступили со своими номерами солисты эстрадной студии «Хорусгруппа», одарив гостей хорошим настроением.

«Это был замечательный вечер, прошедший в
тёплой атмосфере: присутствующие обсуждали,
передавали свои личные впечатления от знакомства с творчеством поэта», - рассказала Валерия
Ивановна Якушева. Она добавила, что мероприятие было организовано и проведено благодаря
помощи директора КЦ «Рублево» С.В. Мальцевой и художественного руководителю центра
Е.А. Болотовой.
Яна КАПИТОНОВА
Заместитель председателя пресс-центр
Совета ветеранов ЗАО

ОЧАГ
КУЛЬТУРЫ
12 мая в библиотеке
№210 – Культурный центр
А. Твардовского, прошел
урок мужества под девизом:
«Ты все смогла, моя столица», посвященный 80-летию
битвы за Москву. Встреча
была подготовлена учениками Ломоносовской школы (зам. директора О.А.
Красноярова), совместно с
ТЦСО, ветеранами района и
директором библиотеки И.В.
Третьяковой, любезно предоставившей зал для проведения данного мероприятия. Ветераны сердечно благодарили школьников, педагогов, вместе читали
стихи, пели военные песни и праздновали День Победы. 22 мая студенты ГМПИ им. М.М. ИпполитоваИванова традиционно выступают в библиотеке с концертной программой классической музыки. 23 мая
пройдет концерт учащихся музыкальной школы им М. Таривердиева. В программе: струнные инструменты, духовые инструменты, фортепиано. Приглашаем ветеранов, жителей района, всех, кто любит
музыку. Интересно будет всем!
И.В. СОЛОДОВНИК
Председатель культурно-массовой комиссии Совета ветеранов ЗАО

МИР ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В Музее Победы на Поклонной горе 7 мая открылась новая экспозиция
«Мир после войны». В новом музейном пространстве представлены тысячи
оцифрованных фотографий, исторических документов, научных статей, кадры
кинохроники, подлинные раритеты и современные мультимедийные комплексы.
кспозиция «Мир после войны» показывает, как обустраивалась жизнь после самой страшной
войны и какую роль в создании нового мироустройства сыграл Советский Союз. Среди материалов экспозиции – документы судебных трибуналов над военными преступниками XX века –
Нюрнбергского и Токийского процессов, Хабаровского трибунала, статистические данные о людских
и материальных потерях в годы Второй мировой, статьи о работе политиков и дипломатов по созданию ООН и т.д. Гости увидят уникальные раритеты – личные вещи и фотографии Романа Руденко,
подлинные рисунки художников Кукрыниксов, сделанные ими на Нюрнбергском процессе, личные
вещи Василия Соколовского, копии списка Шиндлера и др. На мультимедийном экране с интерактивным изображением Земного шара можно найти подробную информацию, с фотографиями и документами, об основных событиях, политическом устройстве и экономическом развитии стран после
окончания войны.

Э

– Сегодня нас привлек Главный храм Вооруженных Сил
Российской Федерации – духовный символ России, прославляющий величайшую победу жизни над смертью. Строительство было
завершено в 2020 году, поэтому только сейчас мы смогли оценить
всю духовность и красоту храма в честь Воскресения Христова
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны», – рассказал председатель ветеранской организации района Николай Юрьевич Никандров.
Ветераны ознакомились с элементами убранства храма, смогли увидеть центральную апсиду, посвященную Воскресению
Христову и выполненную в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах.
– Нас поразили усилия, которые сегодня прикладываются для
сохранения памяти о Великой Отечественной войне, особенно в
сегодняшних непростых условиях, когда предпринимаются попытки принизить подвиг советского народа и его вклада в Победу. Мы
гордимся Победой советского народа, мы учим этому наших внуков и чтим память, – поделилась своими впечатлениями председатель первичной организации № 8 района Кунцево Екатерина
Михайловна Шабурова.
От лица Совета ветеранов района выражаем благодарность за
организацию и проведение экскурсии генерал-майору, заместителю директора парка «Патриот» Николаю Федоровичу Ермолину
и Александру Георгиевичу Тарнавскому. Мы обязательно еще
не один раз посетим парк», – поблагодарил организаторов поездки председатель совета ветеранов района Кунцево Николай
Юрьевич Никандров.
Пресс-центр Совета ветеранов ЗАО
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ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС» НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН

СИНДРОМ «УСТАВШИХ ГЛАЗ»
Советы врача по лечению и профилактике астенопии натуральными лекарствами

«Синдром уставших глаз» – это состояние органа зрения, которое
у врачей-офтальмологов принято называть термином «Астенопия».
Основной причиной данного нарушения зрительных функций
является интенсивный режим жизни с повышенной нагрузкой
на глаза, неизбежной в современных условиях. Эта проблема
актуальна для разных возрастов, но наибольшее значение она
имеет для людей старшего возраста, у которых при напряженном
зрительном режиме, особенно в городских условиях, быстро
развивается повышенная утомляемость глаз.
звестно, что в среднем около 80%
информации об окружающем мире
человек получает с помощью зрения, поэтому состояние глаз оказывает
большое влияние на качество жизни человека любого возраста. С появлением
телевизора нагрузка на зрительный аппарат значительно возросла, а всеобщая
компьютеризация еще более усугубила
эту ситуацию. Проблема еще и в том, что
для многих людей компьютер является не
только рабочим инструментом, но и средством общения, и в первую очередь для
людей пожилого возраста, которым сложно выходить за пределы своего жилья.
Ясно, что в этом случае нагрузка на глаза становится еще больше, и особенное
проявление этой проблемы офтальмологи отметили при самоизоляции в условиях
эпидемии COVID-19.
Что такое астенопия? В профессиональном понятии астенопия не считается болезнью и является функциональным нарушением, пограничным состоянием между нормой и патологией. То есть,
это не заболевание, а слабость и неадекватная утомляемость глаз от повышенной
зрительной нагрузки. Особенно часто такое случается во время занятий, связанных с положением глаз на близком расстоянии от зрительного объекта. Тем не
менее, медики оценивают астенопию как
расстройство, которое может предшествовать патологическому изменению органа зрения и даже привести к серьезным офтальмологическим заболеваниям. Признаки астенопии разнообразны,
но всегда локализованы в области глаз
и выражаются в визуальных ощущениях:
резь и «чувство песка» в глазах, диплопия (двоение изображения), ощущение
«туманности» в поле зрения, повышенное
слезоотделение и неадекватная утомляемость – эти симптомы могут быть выраже-
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ны как по отдельности, так и в сочетании
друг с другом. Перечисленные ощущения
часто сопровождаются головной болью
напряжения. На первый взгляд, подобное
состояние не вызывает опасений, ведь
все мы когда-либо сталкивались с усталостью глаз, но последствия астенопии
для пожилых людей при отсутствии своевременного лечения могут быть очень
серьезными – например, потеря остроты зрения вследствие прогрессирования
близорукости, развитие глаукомы, отслоение сетчатки и т.п.
Каковы причины простой астенопии? Большинство людей после 40
лет страдают пресбиопией, возрастным
ухудшением остроты зрения вблизи, которое почти всегда сопровождается повышенной утомляемостью глаз. Однако
возрастные изменения – далеко не единственное объяснение развития «синдрома уставших глаз». Нередко причинами
подобного состояния у пациентов старшего возраста становятся такие проблемы с органом зрения, как дальнозоркость,
близорукость и астигматизм – особенно при ношении неправильно подобранных очков или контактных линз. В некоторых случаях повышенная утомляемость
глаз связана с нервными расстройствами, стрессами и воспалительными заболеваниями конъюнктивы. Но чаще всего
причины повышенной утомляемости глаз
у пожилых людей имеют бытовой характер, и среди них неправильное и недостаточное освещение, а также монотонная
длительная нагрузка на глаза во время
чтения и при других видах деятельности.
Кроме того, имеют значение продолжительное вождение автомобиля, особенно в темное время суток, профессиональная деятельность с напряжением зрения,
многочасовой просмотр телепередач, а
также слишком сухой воздух помещений

и недостаточный сон. Но главная причина – это длительное пользование компьютером, что и является причиной массового проявления «синдрома усталых глаз».
Что делать, если зрение ухудшилось? Если вы замечаете, что ваше
зрение периодически «затуманивается»,
глаза часто устают, краснеют, в них появляется ощущение «песка» и повышенное
слезоотделение, то следует относиться к
этому очень внимательно, особенно когда
вышеперечисленная симптоматика развивается быстро и даже молниеносно, что не
редкость на фоне распространенного использования компьютеров и современных
гаджетов. В такой ситуации необходимо
обратиться к офтальмологу, который определит величину внутриглазного давления
и проведет расширенный осмотр глаз, проверив остроту зрения вдаль и вблизи, состояние конъюнктивы, роговицы и хрусталика. Грамотная диагностика необходима,
поскольку начать лечение следует с коррекции именно той патологии, которая является причиной быстрой утомляемости
глаз. Если выяснится, что ваши глаза постоянно раздражаются и краснеют просто
из-за повышенной зрительной нагрузки,
то врач, скорее всего, пропишет капли, которые помогут снять воспаление и увлажнить конъюнктиву глаз – это препараты, по
составу напоминающие слезную жидкость.
Возможно также назначение курса витаминных капель, которые помогут улучшить
питание внутренних сред глазного яблока – хрусталика, сетчатки, стекловидного
тела. Не исключено, что может быть показано ношение специальных очков, сберегающих зрение при работе за компьютером. Кроме того, в лечении астенопии могут использоваться физиотерапевтические
и другие аппаратные методы – например,
специальные офтальмологические тренажеры, которые тренируют и укрепляют
глазные мышцы. Хорошо зарекомендовали себя также лазерные устройства, дающие возможность улучшить трофику тканей, устранить напряжение и снять зрительную усталость.
Гомеопатическое лечение синдрома «уставших глаз». Кроме вышеперечисленных средств, врачи АКЦ
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» предлагают включить в курс лечения «синдрома
уставших глаз» и воспалительных заболеваний конъюнктивы капли для приема внутрь ОКУЛЮС ЭДАС-108. Это комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство, приготовленное по
специальной технологии, имеет широкий

спектр лечебного действия не только на
орган зрения, но и на весь организм в целом. Входящие в состав лекарства гомеопатические монопрепараты дополняют друг друга, комплексно воздействуя
на центральную и вегетативную нервную
системы, на конъюнктиву и аккомодационный аппарат глаз, значительно облегчая симптомы воспалительного характера. В результате такого лечения уменьшаются краснота и отечность глаз, ощущение «песка в глазах» и зуд, уменьшается
светобоязнь. Лекарство помогает снизить
слезотечение, непроизвольное напряжение век, утомление глаз и другие расстройства зрения. По этим причинам капли ОКУЛЮС ЭДАС-108 применяются как
для лечения астенопии, так и в комплексной терапии конъюнктивитов, блефаритов (воспаление век) и могут быть рекомендованы для лечения глазных заболеваний пациентам любого возраста.
СОВЕТЫ ВРАЧА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
АСТЕНОПИИ ПРИ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ:
 правильно установите монитор
компьютера – так, чтобы экран находился
на расстоянии 60–70 см от вашего лица;
обратите внимание на общее освещение, оно должно быть рассеянным –
обязательно включайте не слишком яркий потолочный светильник;
 настольную лампу разместите
справа от себя;
 через каждый час работы на компьютере делайте 10–15-минутный перерыв.
Для того, чтобы орган зрения получал полноценный отдых, чаще бывайте на свежем воздухе и соблюдайте соответствующий возрасту двигательный
режим, предусматривающий регулярную
адекватную дозированную физическую
нагрузку.

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ
Д
ЕЙ
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
 пт – с 10.00 до 18.00
пн–чт с 10.00 до 19.00
сб – с 10.00 до 17.00
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БАДАН:
КОРНЕВИЩА В АПТЕЧКУ

Многие растения дачных садов обладают лечебной
силой. Одно из них – бадан толстолистный. В мае эта
цветочная культура украшает клумбу ярко-розовыми
цветками. Осенью декоративный эффект создают
листья, окрасившиеся в бордово-красные тона.
Лекарственным сырьем растения являются корневища.
а дачном участке бадану лучше отвести полутенистый уголок,
так как на солнечном месте листья растения мельчают, из-за
чего снижается его декоративность. Бадан предпочитает дренированные, богатые органикой, средние по механическому составу почвы. На одном месте эта культура растет долгие годы, поэтому перед посадкой вносят компост (1–2 ведра на 1 кв. м).
Размножать бадан можно вегетативно. Один из вариантов – высадить в почву верхушку растения с розеткой листьев и придаточными корнями. Другой вариант – деление растения ранней осенью,
чтобы деленки успели укорениться до наступления холодов.

Н

ЗАГОТОВИМ СЫРЬЕ ВПРОК

БОРЕМСЯ С СОРНЯКАМИ

Мульчирование используют многие дачники, которые не хотят применять
химические средства борьбы с сорняками. Опытом, как безопасно защитить дачу
от сорной растительности, делится дачница из Москвы.

СЕНО-СОЛОМА
В начале своей «дачной карьеры» я с утра до позднего вечера выпалывала сорняки на
грядках. Со стоической твердостью удаляла их из цветников,
выкашивала вокруг ягодных кустов и плодовых деревьев. Но
со временем поняла, что практически впустую трачу время
и силы: в борьбе с сорняками
нужно проявить изобретательность.
Несколько лет назад друзья
посоветовали применить такой
прием, как мульчирование сеном, к которому я поначалу отнеслась скептически. Сомнения
вызывали два пункта: вопервых, сухая трава не должна содержать семян, во-вторых,
она требуется в больших количествах. И все же решилась на
эксперимент с мульчированием.
Приобрела пару тюков сена
и застелила этим материалом грядки, занятые кабачками, тыквами, огурцами, луком.
Замульчировала почву сеном и
вокруг кустиков земляники садовой. Похвалила себя за эту
дополнительную работу, когда
случились возвратные заморозки: укрытым растениям они оказались не страшны.
Под слоем сена земля не пересыхала, не покрывалась коркой, культурные растения хорошо росли и развивались.
Сорняков среди них не было.
Замульчированные грядки после уборки урожая перекопала вилами, и вся сухая трава
оказалась под слоем почвы.

Вместо сена можно с тем же эффектом использовать солому.
Вывод сделала следующий:
приобретение сена или соломы увеличивает денежные расходы, но упрощает уход за растениями.

НА ГРЯДКАХ И ДОРОЖКАХ
Высадка рассады на агроволокно – способ не новый. Этот
синтетический материал часто
используют при возделывании
земляники садовой. Как оказалось, другие культуры тоже неплохо растут, если почва под
ними укрыта плотной темной
нетканкой.
Три года назад я провела нехитрый опыт – почву перекопала, накрыла агрилом, в котором
заранее прорезала отверстия, и
посеяла семена кабачка и тыквы. Полотно пришпилила к земле металлической скобкой, чтобы его не сдувало ветром. В течение лета сорняки на тыквеннокабачковой грядке не досаждали
культурным растениям.
При использовании черной
нетканки нужно учесть, что тон-
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кое полотно прослужит не более одного года, плотное – несколько сезонов.
Сорняков на участке станет меньше, если укрыть плотным синтетическим полотном
не только грядки, но и дорожки
между ними. Идеально подходит для этого черный плотный
агротекстиль, который отлично
пропускает влагу.
Особую трудность представляет собой устройство грядок на
луговине – почве, плотно заросшей сорняками, был такой засоренный уголок и на моем участке. Перекопать его оказалось задачей непростой: в дело пошли
сначала вилы, потом лопата.
После первой, очень утомительной перекопки и удаления
корней сорняков участок засеяла клевером красным. Во время
цветения растений почву перекопала второй раз. При этом я отметила, что земля стала несколько мягче. За несколько дачных
сезонов участок «отвоевала» для
культурных растений, освободив
его от злостных сорняков.
Валентина ЗАРУБИНА
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Лекарственным сырьем бадана являются в основном корневища. Их можно заготавливать в течение всего дачного сезона, но правильнее всего приурочить данную процедуру к пересадке растения.
Корневище бадана, расположенное в поверхностном слое, нетрудно вытащить из почвы. Верхнюю часть с розеткой листьев и кусочком корневища длиной не более 10 см можно высадить на постоянное место. Оставшуюся часть освободить от остатков земли.
Затем сырье нужно вымыть холодной водой, нарезать мелкими кусочками. Сушить сырье при комнатной температуре, разложив на
бумаге или ткани. Сушка в горячей духовке ведет к снижению качества заготавливаемого сырья. Хранить его можно не более трех лет.

В медицине препараты бадана применяют как бактерицидное,
кровоостанавливающее и вяжущее средство при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта.
Благодаря наличию катехинов препараты бадана обладают
Р-витаминной активностью. Это позволяет применять их при внутренних кровотечениях и кровоточивости десен. Благодаря сочетанию антимикробного и кровоостанавливающего действия отвар бадана является действенным средством при лечении парадонтоза.

ЭКСТРАКТ, ОТВАР И ПОРОШОК
В домашних условиях несложно приготовить экстракт: 3 столовые ложки измельченного корневища заливают 1 стаканом воды,
выпаривают на огне в половину объема и процеживают. Принимают
это средство по 20–30 капель три раза в день при перечисленных
ранее заболеваниях. Экстракт используют для полосканий при стоматитах, гингивитах, ангине, парадонтозе в разведенном виде (1
столовая ложка на 1 стакан воды).
В народной медицине порошок корневищ применялся для чистки зубов при воспалении десен. Можно приготовить мазь для заживления трещин на руках, ногах, губах. В ее состав входит сырье
бадана: 5 г порошка из корневищ бадана соединить с 1 стаканом
растопленного сливочного масла и прокипятить в течение 5–10 минут. Хранить мазь нужно в холодном месте.
Елена МАЛАНКИНА
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