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День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина 
начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 
1941 года началась самая кровопролитная и страшная война 
в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй 
мировой войны 1939-1945 годов.

У

СОБ.ИНФ

еликая Отечественная война явля-
ется самой разрушительной и же-

стокой, за 4 с лишним года, пока она про-
должалась, погибли более 27 млн. воен-
ных и гражданских лиц (жители СССР). 
22 июня 1941 года Германия нарушила 
договоренности и напала на СССР. 

Сомнений в том, что поработить со-
ветский народ удастся за несколько ме-
сяцев, у руководства нацистов не воз-
никало, ведь на тот момент им уже уда-
лось без особых потерь поработить всю 
Европу. К тому же их союзниками вы-
ступали Венгрия, Финляндия, Италия, 
Норвегия, Румыния и другие страны. 
Также было заявлено о нейтралитете не-
которых государств, которые фактически 
обеспечивали фашистов техникой и про-
довольствием. 

О начале войны стало извест-
но в раннее воскресное утро и в пол-
день по радио выступили первые лица 
страны. Нападения произошли прак-
тически по всей границе – от Карпат 
до Балтийского моря. Массированной 
бомбардировке подверглись военные 

объекты, инфраструктура и граждан-
ские строения. 

План фашистов состоял в том, что-
бы в ходе молниеносного удара демора-
лизовать советские войска и лишить их 
поддержки и снабжения. Но, несмотря на 
использование ими современной техни-
ки и внезапного удара, воплотить в жизнь 
задуманное они не смогли. К зиме 1941 
года стало ясно, что наступление сорва-
лось, бои стали приобретать локальный 
характер, и продвижения на восток не 
происходило. 

же после контрудара советских 
войск противник был вынужден от-

ступить, а переломным моментом мно-
гие историки считают Курскую битву. 
После этого продвижение на Запад про-
исходило ежедневно. Завершающим мо-
ментом войны стала капитуляция фа-
шистских войск, которая была докумен-
тально оформлена 7 мая 1945 года и 
вступила в силу через день.

22 июня в России и других республи-
ках бывшего СССР отмечают День па-

мяти и скорби. Это дата начала Великой 
Отечественной войны 1941–1945гг., унес-
шая миллионы жизней. Скорбят в этот 
день ветераны, их родственники – дети, 
внуки и правнуки, которые не забывают 
подвиг, совершенный их предками.

22 июня, был учрежден Президентом 
России в 1996 году. Согласно указу 
№ 857 в РФ в это время вспомина-
ют начало Великой Отечественной вой-
ны. Телеканалы показывают передачи и 
фильмы, проходят мероприятия, акции и 
митинги. Основным символом Дня памя-
ти и скорби является вечный огонь, к ко-
торому возлагаются венки. 

День памяти и скорби отмечается 
всеми, кто стремится сохранить память 
о национальных героях. Прежде всего, 
это ветераны, которые принимали уча-
стие в кровопролитных боях. Они – жи-
вые свидетели прошедшей трагедии. 
Ветеранов становится все меньше, но 
память об их подвиге навсегда останет-
ся в сердцах людей. Напомнить о на-
ших героических предках призвана ак-
ция «Бессмертный полк». 

годами не меркнет величие подвига 
наших солдат и офицеров, тружени-

ков тыла, женщин, детей – всех, кто при-
ближал День Победы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие работники 
медицинской службы!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника! 
В этот день, как всегда, теплые 
слова благодарности заслужива-
ют все те, кто беззаветно предан 
медицине: врачи, провизоры, фель-
дшеры, фармацевты, медицинские 
сестры и санитарки.

По велению сердца вы связали 
судьбу с самой гуманной и благо-
родной профессией, подарив здоро-
вье, а порою и жизнь многим-многим 
людям. За ваш нелегкий труд хо-
чется сказать вам «Большое спа-
сибо»! Спасибо за преданность вы-
бранному делу, за самоотвержен-
ность и полную отдачу на благо-
родном поприще.

Сегодня стремительно меня-
ется наш мир – развиваются тех-
нологии, ускоряется темп жизни, 
ломаются стереотипы, переоце-
ниваются приоритеты. Но, несмо-
тря на это, медики – потомки побе-
дителей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, остаются 
верными избранному пути и неиз-
менным вечным ценностям наше-
го народа – состраданию, милосер-
дию, гуманизму. Эти высокие каче-
ства зримо проявили себя в услови-
ях продолжающейся борьбы с эпи-
демией коронавируса. 

В день профессионального 
праздника мы желаем всему меди-
цинскому сообществу достойно не-
сти свою миссию служения людям. 
Желаем, чтобы важные и нужные 
инициативы, исходящие от вас, на-
ходили отклик и поддержку тех, от 
кого зависит воплощение в реаль-
ность замыслов и планов. И пусть у 
вас на все хватает энергии, здоро-
вья, времени и душевных сил!

Пусть все ваши добрые надеж-
ды оправдываются, мечты испол-
няются, а радость от занятия лю-
бимым делом умножает силы, помо-
гая двигаться к новым вершинам. 

Московский городской
 совет ветеранов  

ДЕНЬ НАЧАЛА ВОЙНЫДЕНЬ НАЧАЛА ВОЙНЫ
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Московский городской совет ветеранов 
с  прискорбием сообщает, что 6 июня 
2021 года на 82 году жизни скончался 
главный специалист Московского 
городского совета ветеранов В.Г. Белов.

адим Геннадьевич родился 21 апреля 1940 
года в г. Куйбышеве (ныне г. Самара). В 

1963 году окончил Московское высшее техни-
ческое училище им. Баумана по специальности 
«элементы и системы автоматического управле-
ния».  После окончания аспирантуры занимал-
ся проблемами механизации и автоматизации 
управленческого труда, а также разработкой ав-
томатизированных систем управления в различ-
ных отраслях народного хозяйства, руководил 
проектами организации и механизации труда в 
Госплане РСФСР, Министерстве приборострое-
ния, Моссовете, Московском шинном заводе и 
ряде других организаций.

Начало трудовой деятельности связано с 
космосом и атомной промышленностью. На 
Калининградском механическом заводе занимал-
ся проблемами стыковки космических объектов, 
а также влиянием воздействия радиоактивного 
излучения на электронную аппаратуру. Более 
сорока лет В.Г. Белов возглавлял авторские кол-
лективы по подготовке и созданию учебно-мето-
дических и научных работ по широкому спектру 
управленческих проблем. Всего опубликовал бо-
лее ста научных работ. 

С 1993 года сотрудничал с предпринима-
тельскими кругами и в 1995 г. перешел на по-
стоянную работу в Совет предпринимателей 
при мэре и Правительстве Москвы. Наряду с 
работой в Совете предпринимателей вел актив-
ную научную, педагогическую и общественную 
деятельность. Являлся вице-президентом двух 
академий, действительным членом нескольких 
академий, а также членом Общественного совета 
города Москвы.

Вадим Геннадьевич главным увлечением жиз-
ни считал  шахматы. В 1989 году возглавил сбор-
ную команду шахматистов СССР на первенстве 
Европы, а также сборную команду шахматистов 
на товарищеском матче по случаю 100-летия 
А. Алехина. 

Последние годы Вадим Геннадьевич возглав-
лял шахматный клуб Московского городского со-
вета ветеранов, объединяя  спортсменов любите-
лей и профессионалов, с азартом делясь с колле-
гами своей любовью к шахматам. Организовывал 
и проводил шахматные фестивали в округах и 
районах с участием ветеранов и молодежи.  

Вадим Геннадьевич был незаурядным, та-
лантливым, доброжелательным другом и това-
рищем. Московский городской совет ветеранов 
приносит искренне соболезнования родным и 
близким нашего коллеги Белова В.Г. 

Светлая память о Вадиме Геннадьевиче оста-
нется в наших сердцах!

ключевой роли патриотическо-
го воспитания в реализации го-

сударственной молодежной  поли-
тики говорил Директор департамен-
та Министерства науки и высшего об-
разования РФ Д.В. Аширов. Ректор 
МИСиС А.А. Черникова обстоятель-
но рассказала о мероприятиях, орга-
низуемых на студенческих площад-
ках вуза, направленных на систем-
ную работу в вопросах нравственно-
патриотического воспитания, о со-
вместных акциях ветеранского и сту-
денческого актива. Заместитель ру-

ководителя Департамента образова-
ния города Москвы А.И. Молев оста-
новился  на опыте совместных патри-
отических программ в непрерывном 
цикле школа-вуз. Он подчеркнул, что 
Совет ветеранов Москвы – не толь-
ко постоянных партнер, но и вдумчи-
вый критик действий власти в вопро-
сах воспитания подрастающего поко-
ления.

Председатель МГСВ Г.И. Пашков 
в своем выступлении отметил, что 
Советом ректоров и органами власти 
в сфере просвещения и науки ведет-

ся масштабная, системная работа по 
духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию. Но несмотря на 
это, молодежь, отвлекаемая низко-
пробным контентом СМИ, сомнитель-
ными социальными сетями, не может 
серьезно оценить свои шансы стать 
полноценным гражданином. «Только 
в тесном взаимодействии всех заин-
тересованных сторон мы можем до-
стичь желанной цели – воспитание у 
студенческой молодежи истинного па-
триотизма, гражданственности и ува-
жительного отношения к героическому 
наследию страны», – отметил Георгий 
Иванович. Он подчеркнул, что реше-
нию этой важной задачи способство-
вало Соглашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности  при реали-
зации задач патриотического воспита-
ния в системе высшего образования 
г. Москвы, которое было подписано 
в  2017 году. В рамках реализации 
Соглашения было много сделано, но 
предстоит большая работа по совер-
шенствованию форматов взаимодей-
ствия и выработке общих критериев 
этой многогранной деятельности.

Пролонгация Соглашения позво-
лит закрепить и расширить системную 
работу ветеранских организаций и ву-
зов по воспитанию гражданского пра-
восознания московского студенчества 
и станет серьезным инструментом по 
противодействию попыткам обесцени-
вания исторической памяти  в созна-
нии молодежи.

завершении мероприятия пред-
седатель МГСВ Г.И. Пашков и 

Председатель совета ректоров вузов 
Москвы и МО, ректор МФТИ Кудряв-
цев Н.Н. подписали Соглашение о со-
трудничестве на срок до 2025 года.

СОБ. ИНФ

о словами благодарности вра-
чам, медицинским сестрам, си-

делкам, административному персо-
налу обратились директор Дома ве-
теранов Степанов В.В., заместитель 
руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения горо-
да Москвы В.Э. Филиппов, начальник 

Управления по связям с общественно-
стью Департамента здравоохранения 
С.Н. Браун, заместитель председате-
ля Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по информа-
ционной политике, информационным 
технологиям и связи М.А. Мукабенова 
и председатель МГСВ Г.И. Пашков.

О

Председатель городского совета Г.И. Пашков принял участие 
в праздничном мероприятии, посвященном Дню социального 
и медицинского работника. В Центральном театре Советской 
Армии чествовали работников, посвятивших свою жизнь заботе 
и уходу за ветеранами Москвы.

ПОЗДРАВИЛИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
В своем приветственном слове 

Георгий Иванович передал сердеч-
ный привет от имени ветеранского со-
общества Москвы всем работникам 
социальной сферы. 

«В наше непростое время, ког-
да мир встречается с новыми вызо-
вами в лице технологических скачков 
и техногенных угроз, вы постоянно 
проявляете заботу о каждом ветера-
не, оберегаете его здоровье, оказы-
ваете бесценные помощь и поддерж-
ку. Не жалея себя, вы продолжали ра-
ботать в тяжелейших условиях пан-
демии. Вашу ежедневную моральную 
поддержку в тот период трудно пере-
оценить. От профессионализма и вы-
соких личных качеств каждого из вас 
во многом зависит качество жизни ты-
сяч ветеранов, их социальное само-
чувствие и уверенность в завтраш-
нем дне. Московские ветераны благо-
дарят вас за самоотверженный труд, 
за ваше неравнодушие и профессио-
нализм, за ваши открытые и трепет-
ные сердца», – отметил он. В завер-
шении своего выступления от име-
ни всех ветеранов Москвы Георгий 
Иванович низко поклонился всем, си-
дящим в зале.

Праздничная программа заверши-
лась выступлениями творческих кол-
лективов и солистов Московской фи-
лармонии.

НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10 июня в Национальном исследовательском технологическом 
университете «МИСиС» состоялось расширенное заседание 
Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской 
области. Основным вопросом повестки дня было сотрудничество 
между Московским городским советом ветеранов и Советом 
ректоров по вопросам патриотического воспитания студентов 
московских вузов. Открыл заседание председатель Московского 
городского совета ветеранов Г.И. Пашков.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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С ам я родился в 1939 году, хорошо 
помню победное майское утро 1945 

года. Тогда мне было почти шесть лет, 
мы с мамой жили на улице Калинина в 
старом доме с большим двором и весь 
этот двор был заполнен поющими, пля-
шущими и плачущими людьми, без оста-
новки кричащими только два слова – 
«Ура! Победа!». Эти мои воспоминания, 
как и людей, написавших эту книгу, оста-
нутся с нами пока, мы живы.  

Около ста представителей сред-
них школ ЗАО г. Москвы с неослабным 
вниманием слушали выступления авто-
ров сборника. Во вступительном слове 
Ольга Николаевна Старостина педагог 
с 37 летним стажем, член Президиума 
совета ветеранов педагогического тру-

да Москвы, сказала: «Люди, видевшие 
войну, постепенно уходят из жизни. Это 
закономерный процесс. Они уносят с со-
бой то, что они видели и знают о войне. 
Кто-то оставался в тылу и только слы-
шал о войне рассказы. Кто-то был на ок-
купированных территориях, видел и чув-
ствовал то, о чём многие даже не дога-
дываются. Другие оказались  в действу-
ющей армии, участвовали в боевых дей-
ствиях. Война у каждого своя. Много лет 
я вынашивала идею собрать воспоми-
нания детей, живших во время войны, и 
опубликовать их. Это очень важно знать, 
особенно, сейчас, когда стирается страх 
перед войной. Военное детство авторов 
сборника проходило не только в Москве, 
но и в других местах. Во время войны 

ДЕТИ ВОЙНЫ
25 мая 2021 года в кинозале «Конев» музея Победы на Поклонной 
горе  прошло обсуждение сборника «Дети без детства». В этом 
сборнике собраны воспоминания ветеранов педагогического труда 
Москвы, работавших в районах Очаково-Матвеевское, Проспект 
Вернадского, Раменки, Тропарево-Никулино. Каждый рассказывает 
о  себе или  своих родных то, что было с ними в годы войны.

страдают все, но самое страшное про-
исходит с детьми. Они лишены счаст-
ливого детства: нет игрушек, нет хоро-
шей одежды, нет развлечений, а, самое 
главное, нет еды в достаточном количе-
стве. Дети постоянно испытывают голод 
и страх. Рождённые в тридцатые и в на-
чале сороковых испытали всё это в пол-
ном объеме». 

огда читаешь воспоминания, ви-
дишь в этих уже немолодых жен-

щинах детей, переживших все эти 
страшные годы. Понимаешь, как труд-
но было им находиться кому в тылу, 
кому под фашистами, а кому с родите-
лями на работах в Германии. Но самые 
светлые минуты они пережили в побед-
ные майские дни 1945 года. Так Мария 
Ивановна Закрочинская, родившаяся 
31 октября 1937 года и  всю войну про-
жившая в Москве, пишет: «О Победе 
я узнала ночью, когда была у бабуш-
ки на 2-й Поклонной: в окно сильно за-
стучали и раздались голоса: «Победа! 
Победа!» Сразу проснулись и  выбежа-
ли на  улицу, везде народ, смеются, ра-
дуются. А дома сидела и плакала моя 
бабушка Прасковья – её младший сын-
доброволец пропал без вести в первом 
своём бою под Вязьмой». 

Валентина Александровна Красцова 
– отличник народного просвещения пи-
шет: «Во время войны проживала на 
территории Белоруссии, оккупирован-
ной с июля 1941 г. по июль 1944 года. 
Так мы жили 3 года в оккупации, когда 
каждый день мог стать последним. Но из 
военных тех лет более всего я  помню 
День Победы. Освободили Белоруссию 
3 июля 1944 г. К маю 1945 г. уже ста-
ли работать колхозы. Шла посевная. 
Все женщины были в поле (мужчин-
партизан и  подростков, кто сумел 
скрыться от  угона в  Германию, моби-
лизовали в 1944 г.). Вдруг мы увидели, 
как с поля бегут женщины, что-то кричат, 
кто-то плачет, кто-то радостно улыбает-
ся. Оказывается, сообщили из сельско-
го совета о Победе. Тут же на улице поя-
вились столы, лавки. Привели с гармош-

кой инвалида дядьку Яську. Столы были 
заставлены мисками с квашеной капу-
стой, солеными огурцами и помидора-
ми, грибами, картошкой в мундире, мо-
ченой брусникой – всем, что осталось от 
зимних припасов и чем богато крестьян-
ское хозяйство. Не обошлось и без вы-
пивки: бутылок с самогоном было доста-
точно. А как пели и плясали наши мамы! 
Если знали слова – пели хором. Если 
кто-то знал слова хотя бы одного купле-
та – исполняли соло. До самого вечера 
веселились, и нас, детей, не отправляли 
домой. Все были довольны и счастливы. 
Это был самый светлый день за четыре 
многострадальных года». 

И так практически в воспоминаниях 
всех семнадцати авторов этого сборни-
ка. При его обсуждении выступили за-
меститель председателя межрайонно-
го совета директоров школ Беспалов 
А.В. и заместитель председателя ТПО 
ЗАО Алпатова Е.С. По окончании пре-
зентации каждый присутствующий по-
лучил несколько экземпляров сбор-
ника для того, чтобы передать в шко-
лы и подарить знакомым. Кроме того 
сборники раздавали посетителям му-
зея Победы для передачи в школы дру-
гих административных округов, школы 
Подмосковья и городов России.

анее экземпляры сборника были 
отправлены в Департамент обра-

зования Москвы и в Московский город-
ской совет ветеранов. В мае 2021 года 
была проведена презентация сборни-
ка для ветеранов-инвалидов, на ко-
торой присутствовал председатель 
Российского общества инвалидов, де-
путат Государственной Думы Терентьев 
М.Б. и председатель Московского город-
ского общества инвалидов Лобанова 
Н.В. В заключение хочется отметить, 
что сборнику воспоминаний ветера-
нов педагогического труда вполне соот-
ветствует идея произведения Самуила 
Алёшина «Всё остаётся людям».

ЗОЛОТАРЕВСКИЙ А.А. 
Пресс центр Совета ветеранов ЗАО

К

Р

обрания, – сказал он, – необходи-
мо провести так, чтобы актив вете-

ранских организаций получил объектив-
ную, оценку своего труда и у него появи-
лось желание работать с большим энту-
зиазмом. 

В докладе председателя окружной 
организационно-методической комис-
сии А.С. Буцыкиной прозвучали слова о 
том, что там, где невозможно всех при-
гласить на собрания, необходимо за-
ранее определить квоты представите-
лей от домов и подъездов, довести до 
сведения списки ветеранов, участву-
ющих в отчетно-выборных собраниях. 
Кроме того, необходимо пригласить для 
участия представителей исполнитель-
ной власти. Их присутствие на отчетно-
выборных собраниях повышает автори-
тет ветеранского движения, приводит 
к пониманию и решению наших общих 
проблем в помощи ветеранам.

С особым вниманием ждут ветераны 
информацию о том, что сделано по их 
замечаниям и предложениям, выска-
занным на прошлых отчетно-выборных 
собраниях. Нужно заметить, что эти за-
мечания и предложения были проана-
лизированы и переданы в префектуру 
САО. Уже сделано немало: сохранен 
бесплатный проезд на транспорте, ко-
торый хотели заменить денежным экви-
валентом; пустили маршрутку по улице 
Вучетича; решен вопрос о лекарствен-
ном обеспечении представителей стар-
шего поколения. Сейчас самое время 
подавать предложения по дополнениям 
или внесению изменений в новый Устав. 
Трактовка многих положений должна 
быть изложена понятным для ветеранов 
языком.

Особое значение в настоящее время 
придается формированию резерва орга-
низации. Жизнь не стоит на месте, поэ-

тому требуются новые подходы при под-
боре актива, преданных своему делу ру-
ководителей. Вновь избранным соста-
вам Советов ветеранов необходимо с 
первых дней равномерно распределять 
общественную нагрузку. 

Выступавшие на Президиуме де-
лились опытом проведения отчетно-
выборных собраний. Участники засе-
дания пришли к выводу, что необходи-
мо использовать подготовку к отчетно-
выборным собраниям для повышения 
авторитета и численного состава пер-

вичных организаций, активности и эф-
фективности работы руководящих орга-
нов ветеранских организаций всех уров-
ней. Организационно-методической ко-
миссией окружного Совета ветеранов 
разработаны практические рекоменда-
ции и методические пособия, которые в 
день проведения президиума были ра-
зосланы по электронной почте во все 
первичные организации.

Пресс-центр 
Совета ветеранов САО

ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫМ СОБРАНИЯМ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

О важности наступившего периода работы ветеранского 
движения, когда идет подготовка к проведению отчетно-
выборных собраний в первичных организациях, на предприятиях, 
в учреждениях и высших учебных заведениях, заявил 
председатель Совета ветеранов САО В.Н. Курочкин.

С
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амара Бочарова (в замужестве 
Грачева) пришла на фабрику по сто-

пам мамы Анны Александровны и се-
стры Валентины Федоровны Бочаровых. 
Только они трудились в пошивочном про-
изводстве, а младшая в их семье Тамара 
стала заготовщицей. Жили Бочаровы 
близко от фабрики на Щипке, пешком 
дойдешь. Но удобней всего было на  
электричке – одна остановка от «Москвы 
товарной». Только до этого счастливого 
послевоенного времени, когда мама по-
ступила на «Парижскую коммуну», еще 
дожить надо было.  

Родилась Тамара на пятый день во-
йны – 26 июня 1941 года. Сестре Вале 
было два года, а старшей Нине – четы-
ре.  Мама рассказывала, что когда объ-
являли воздушную тревогу, она в убежи-
ще бежать не могла с тремя малышка-
ми. Положит их рядом на кровать, накло-
нится над ними и пережидает, как уж бу-
дет. С августа авианалеты стали часты-
ми – рядом железная дорога, вокзал, к 
таким объектам и рвались вражеские са-
молеты. Были у них в ближайшей округе 
и пожары, и дома разрушенные. 

Они жили на 1-м Павелецком проез-
де в бараке вместе с другими семьями 
железнодорожных рабочих. Папа Федор 
Иванович работал слесарем в депо 
Павелецкой железной дороги. После вой-
ны их семья переехала в пятиэтажный 

кирпичный дом на 2-м Павелецком про-
езде в квартиру с подселением на третий 
этаж. Им дали две смежные комнаты, ста-
ло жить просторней. А старшим сестрам 
стало ближе ходить в 649-ю школу, там 
же стала учиться и Тамара. Профессию 
не выбирала, знала заранее, что пойдет 
на «Парижскую коммуну». После школы 
в 1957 году сразу пришла на фабрику, 
определили в ФЗУ в заготовочную груп-

Т

55 55 летлет 
НА «ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ»
80 лет исполняется 26 июня почетному ветерану Московской 
ордена Трудового Красного знамени обувной фабрики «Парижская 
коммуна», представительнице рабочей династии Тамаре Федоровне 
Грачевой. В общем трудовом стаже работы на предприятии их семьи 
(104 года) ее доля самая большая – 55 лет. 

пу. Сначала занимались на машинах в 
учебных классах в одном из фабричных 
зданий. Когда началась практика, Тамару 
определили в цех №1. По окончании учи-
лища там ее и оставили, больше полови-
ны всей своей фабричной трудовой био-
графии она и проработала там. 

Ассортимент заготовки обуви, про-
шедший за 55 лет ее работы, был самый 
разнообразный – от флотских рантовых 
полуботинок по госзаказу до детских пи-
неток и итальянской детской нарядной 
обуви, которая выпускалась по лицензи-
онному контракту с фирмой «Иджи».

Операции на потоке она знала прак-
тически все. Ставили не раз запасной и 
предлагали эту должность. Считалось 
это за честь. Но одно дело выручить кол-
лектив и мастера, когда уж совсем неко-
му заменить человека при необходимо-
сти, а другое – всегда оставаться запас-
ной. Привыкаешь ведь и к машине и к ме-
сту и к соседкам по потоку. Привилегия 
запасных в том, что они работают всег-
да в первую смену, вечер всегда сво-
бодный, только и у мужа  Тамары Ивана 
Михайловича тоже работа была по сме-
нам на метрополитене. С детьми и по 
дому мама старалась им помочь, Анна 
Александровна ушла на пенсию, когда 
у Грачевых родился первенец Димочка. 
Они жили все вместе еще и после рож-
дения Танечки. 

Квартиру от фабрики Грачевы получи-
ли в 1975 году у метро «Домодедовская» 
рядом с популярным тогда магазином 
«Белград». Среди соседей в Орехово-
Борисово, в Царицыно много живет ра-
ботников фабрики, это всегда Тамару 

Федоровну радовало. Совет ветера-
нов нередко организует посещение кон-
цертов и выставок в музее-заповеднике 
«Царицыно».

В последнее десятилетие рабо-
ты на «Парижской коммуне» Тамара 
Федоровна в 4-м цехе выполняла ответ-
ственную операцию «спуск края». Вот 
какую высокую оценку ее труду в день 
50-летия трудового стажа 9 декабря 2007 
года дала Галина Анатольевна Кошелева 
(в то время начальник цеха):

– Прямо скажу, квалифицированней, 
чем Тамара Федоровна на шпальтовке 
у нас человека нет. Она загружает весь 
поток, задает ритм всему коллективу. От 
нее зависит и качество всей последую-
щей работы на потоке. Лучше нее не де-
лает никто. И уровень самоорганизации 
при этом – высочайший. Если, например, 
запускается у нас новая трудоемкая мо-
дель, Тамара Федоровна уже в 7 утра в 
цехе. Образец для всех!

мя и портрет Тамары Федоровны 
Грачевой – в Книге почета фабрики, 

их семья – в Книге династий в музее. Она 
награждена медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру-
да», знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1974 года».

Н. АРХАНГЕЛЬСКАЯ
И. КОСТИК

На фото: начало 60-х годов. Тамара 
Бочарова выполняет операцию при-
строчки заднего ремня; май 2018 года. 
Экскурсия на Воробьевых горах.

55 лет

2008 года в районе Фили-
Давыдково вникая во все 

сферы деятельности ветеран-
ской организации, не счита-
ясь с личным временем и здо-
ровьем,  в первичной организа-
ции № 10  работает председа-
телем, член Президиума район-
ного Совета ветеранов Татьяна 
Григорьевна Полякова. Об осо-
бенностях своей работы, пла-
нах и результатах она рассказа-
ла нам при встрече:

– Мы помогаем участникам 
Великой Отечественной Войны, 
инвалидам войны, труженикам 
тыла, ветеранам труда, пенси-
онерам в решении бытовых во-
просов, следим за состоянием 
их здоровья с помощью медра-
ботников, подготавливая доку-
менты для отправки в реабили-
тационные центры. Наше пер-
вичное отделение выработало 
новые тактики работы с вете-
ранами в период режима само-

изоляции. Мы ведем активную 
работу с нашими ветеранами, 
многих знаем лично, навещаем 
лежачих и малоподвижных ве-
теранов на дому. 

Родилась я в Москве в 1945 
году, когда уже закончилась во-
йна. После окончания школы 
поступила в Педагогический 
институт. По распределению 
преподавала математику на 
Дальнем Востоке, год работала 
в Москве. Тридцать лет прора-

ботала в Центре международ-
ной торговли Москвы (ЦМТ). В 
2008 году я вышла на пенсию 
и пришла в ветеранскую орга-
низацию. Через год в 2009 год 
меня выбрали председателем 
первичной ветеранской органи-
зации № 10, где я и работаю по 
сегодняшний день. 

За эти два года мы прове-
ли несколько масштабных ме-
роприятий в районе: состоя-
лись две Конференция, по-
священные 75-летию и 76-ле-
тию Великой Победы. Вместе с 
учреждениями культуры, шко-
лами, библиотеками района го-
товим патриотические меропри-
ятия, и организуем досуг пожи-
лых людей, помогаем с посе-
щением театров и концертов. 
В эти два года, несмотря на ре-

жим самоизоляции, мы прово-
дили мероприятия, посвящен-
ные чествованию золотых, ру-
биновых юбиляров, поздрав-
ляли ветеранов медицинской 
службы с их профессиональ-
ным праздником. Со мной ак-
тивно работали мои помощники: 
заместитель председателя В.М. 
Куликов и секретарь-оператор 
В.П. Устинова. Мы приглашаем 
ветеранов и пенсионеров райо-
на Фили-Давыдково пополнить 
наши ряды и вступить в члены 
Совета ветеранов. Сегодня у 
нас есть масса прекрасных воз-
можностей сделать нашу жизнь 
такой, какой мы хотим ее ви-
деть. 

Яна Капитонова
пресс-центр

 Совета ветеранов ЗАО

НАШИ АКТИВИСТЫ
Мы хотим познакомить жителей Западного округа с председателями первичных 
ветеранских организаций тринадцати районов, поэтому начинаем серию мини-
рассказов о жизни и хобби тех, кто трудится рядом в Совете ветеранов. В каждом 
районе работают сотрудники, влюбленные в свое дело! Те, для кого общение с 
пенсионерами, – это не просто средство коммуникации, а стиль жизни.

И
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аким образом, войну можно 
было не допустить. Но не-

нависть глав государств Англии, 
Франции, США к социализму, не 
дали возможности  разглядеть 
последствия их недальновид-
ности. Только когда фашисты 
начали бомбить Лондон и окку-
пировали почти всю Западную 
Европу, они поняли, что нацизм 
это реальная угроза для все-
го мира. Главы указанных го-
сударств допустили огромную 
ошибку: против  войны надо бо-
роться тогда, когда к ней гото-
вится враг. 

Еще в 1940 г. Гитлер пред-
ложил так называемый  план 
«Барбаросса», в котором чет-
ко бы изложен план нападения 
на нашу страну и уничтожение 
нашего государства. Военные 
ведомства вермахта Германии 
должны были быть готовы  к 15 
мая 1941 г. Но, как известно, это 
страшное событие произошло 
22 июня 1941 г.

Гитлер решил справиться 
с СССР  в теплое время года, 
так как надеялся на «блицкриг». 
Поэтому, можно сказать, месяц 
просрочки начала войны сыграл 
отрицательную роль с командо-
ванием нацистской Германии. 
Этот перенос был связан с пе-
реворотом в Югославии. Наша 
страна не была готова к вой-
не с фашистской Германией 
в 1941 г. План «Барбаросса» 
был известен нашей разведке. 
И.В.Сталин пытался оттянуть 
время начала войны до 1942г., 

чтобы укрепить нашу Армию.
В Белграде в 1940 г. были 

сторонники сближения с на-
цистами Германии. Так, на-
пример, 1 ноября 1940 г. воен-
ный министр Югославии Милан 
Недич заявил, что его страна 
не может воевать с Германией. 
Следовательно, необходи-
мо заключить с ней соглаше-
ние о сотрудничестве. Тогда 
28 ноября Берлин предложил 
Югославии заключить Пакт о 
ненападении и присоединить-
ся к Тройственному Союзу 
(Германия – Италия – Япония). 
Наша разведка к началу 1941г. 
точно знала о намерении фа-
шистской Германии напасть на 
Советский Союз. 

феврале 1941 г. в Москву 
прибыл бывший полковник 
сербской армии Божин Симич. 
По-видимому, он принимал 
участие в решении задачи не-
присоединения  Югославии к 
Тройственному Пакту. 5 апре-
ля 1941 г. был подписан дого-
вор о дружбе и ненападении  
между СССР  и королевством  
Югославия.

25 марта 1941 г. по радио  
было передано обращение юно-
го короля Петра Второго к на-
роду Югославии с призывом ко 
всем гражданам объединить-
ся  вокруг трона для сохране-
ния мира. «При нынешних тя-
желых обстоятельствах это яв-
ляется наилучшим средством 
для сохранения мира внутри 

и вовне. Я поручил генералу 
Душану Симовичу образовать 
новое правительство. Я призы-
ваю всех граждан и все органы 
власти выполнить свой долг по 
отношению к королю и родине». 
По словам премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля, 
Гитлер, узнав о перевороте в 
Югославии, пришел в ярость. 

27 марта 1941 г. он вызвал 
министра авиации Геринга, на-
чальника штаба верховно-
го главнокомандования вер-
махта генерала Кейтеля, воен-
ного деятеля вермахта Иодля 

ПОЧЕМУ ГИТЛЕР НЕ НАПАЛ 
НА СОВЕТСКИЙ  СОЮЗ  15 МАЯ 1941 ГОДА?
Прошло 80 лет со дня вероломного нападения фашистской Германии на нашу 
страну. 1941 год был самым трудным в истории Великой Отечественной войны, ведь 
решалась судьба существования нашего государства. Советский Союз принял  на 
себя главный, самый тяжелый удар всей Второй мировой войны. В это время одни 
страны не хотели  препятствовать нацизму, а другие – в силу своей слабости не 
могли. Некоторые страны старались  нацелить Гитлера на войну против Советского 
Союза вместо того, чтобы создать систему коллективной безопасности  против 
Германского нацизма и выступить единым фронтом.

и министра иностранных дел 
Риббентропа  на совещание и 
рассказал о положении, сложив-
шемся в Югославии после пере-
ворота. Гитлер был доволен, что 
Югославия совершила перево-
рот до осуществления фашист-
ского плана «Барбаросса». Он 
решил, что необходимо разгро-
мить и уничтожить Югославию, 
как государство. Для этого надо 
молниеносно провести разгром 
страны, заодно запугать Турцию 
и Грецию, и уничтожить все на-
земные сооружения Югославии 
и столицы Белграда с помощью 
круглосуточных воздушных на-
летов.

Из воспоминаний Уинстона 
Черчилля  следует, что он с ра-
достью встретил весть о пере-
вороте в Югославии, так как по-
ложение английской армии вес-
ной 1941 г. было плачевным. 
Фашисты наступали в Ливии и 
двигались к границам Египта, к 
Суэцкому каналу. Нацисты вос-
станавливали население против 
англичан на Ближнем Востоке, 
и существовала угроза обороны 
Греции. У. Черчилль писал ми-
нистру иностранных дел по де-
лам колоний Идену: «Известие 
о революции в Белграде пока-
зало, что теперь есть шанс при-
влечь  Турцию и создать объе-
диненный  фронт на Балканах».

огда несколько улеглось 
волнение насчет переворо-

та, югославы поняли, что ката-
строфа неизбежна, и что они не 
смогут противостоять Германии. 
Югославы  не были готовы 
к войне. 6 апреля 1941 г. но-
чью фашисты нанесли удар по 
Югославии, они в течение  трех 
дней наносили бомбовые удары 
по Белграду, разрушали столи-
цу с самолетов, дислоцирован-
ных на аэродромах Румынии. 
8 апреля 1941г. более 17 тысяч 

жителей югославской столицы 
сложили свои головы на улицах 
Белграда.  Наши полководцы 
рассчитывали, что Белград про-
держится хотя бы несколько ме-
сяцев, но быстрый разгром гит-
леровцами югославской армии 
не дал возможности помочь ей. 
Нацисты воевали на Балканах 
всего в течение апреля месяца.

ачальник штаба вермах-
та генерал-фельдмаршал  

Кейтель  объяснял свое-
му Фюреру, что нападение на 
Югославию сорвет график под-
готовки плана  «Барбаросса», 
что нельзя переносить дату на-
падения на Советский Союз. Но 
Гитлер не хотел его слушать, 
он хотел проучить югославов. В 
этом состояла его ошибка и это 
было роковое решение для фа-
шистов, несмотря на то, что в 
ноябре 1940 года Гитлер отме-
чал, что он не повторит ошибку. 
которую допустил Наполеон. Он 
тогда заявил: «Когда я пойду на 
Москву, то выступлю до зимы». 
Так наша страна выиграла 5 не-
дель у фашистской Германии, 
которые не дали возможно-
сти совершить «блицкриг».  К 
осенней распутице, к морозам 
вермахт только приближался к 
Москве. 

В Протоколе 
совещания перед 
наступлением 
на Москву Гитлер 
заявил, что начало 
операции по плану 
Барбаросса 
отодвигается 
на 4 недели. Таким 
образом, фашистами 
был упущен момент 
нападения на нашу 
столицу. 

Н.Г. ГОЛИКОВА, 
вдова защитника Москвы

К

Н



№ 17 (768), июнь 2021 г.Московский ветеран6

канун «Дня памяти и скор-
би» для учащейся молоде-

жи были организованы торже-
ственные акции, встречи с ве-
теранами войны, «круглые сто-
лы», диспуты, направленные 
на противодействие фальси-
фикации истории нашей стра-
ны. 10 июня состоялась экс-
курсия, посвященная 80-ле-
тию одной из самых трагиче-
ских дат в нашей истории – на-
чалу Великой Отечественной 
войны. Ее участники в чис-
ле памятных мест посетили 
Елоховский кафедральный со-
бор Москвы, где в мае 1944 
года был погребён Патриарх 
Сергий Страгородский, кото-
рый сыграл значительную роль 
в победе советского народа 
над немецко-фашистскими за-
хватчиками. 

Во все времена Русская 
Церковь разделяла судьбу сво-
его народа, благословляла на 
подвиги во имя Отчизны. В са-
мый первый день войны ее 
предстоятель обратился с воз-
званием к народу. В его по-
слании звучала твёрдая уве-
ренность в том, что народы 
Советского Союза сумеют от-
стоять свою Родину, преодо-
леют все невзгоды и победят 
врага. Речь И. Сталина с хри-
стианскими словами «Братья 
и сёстры!» прозвучала через
10 дней – 3 июля 1941 года. 

Участники экскурсии узна-
ли, что среди героев Великой 
Отечественной войны было не-
мало священнослужителей и ве-
рующих людей. Во главе духов-
ного воинства стоял он – Сергий 
Страгородский – уникальная лич-
ность, обладающая многими та-
лантами. Своё служение начи-
нал в 1891 году судовым свя-
щенником на крейсере «Память 
Азова», в разные годы возглав-
лял Московскую духовную ака-
демию, служил в Токио и во 
многих приходах на просторах 
России. Благодаря прозорливо-
сти, дипломатичности и муже-
ству Патриарха Сергия, удалось 
сохранить сам институт Церкви, 
отдельные храмы, а русский на-
род уберечь от полного безверия.

С первых дней войны 
Патриарх Сергий благословлял 
верующих и церковнослужите-
лей идти на фронт. Ежедневно 
во всех сохранившихся храмах 
Советского Союза служились 
молебны о даровании Победы, 
был открыт счёт для сбора по-
жертвований на нужды фрон-
та. За годы войны в фонд обо-
роны верующими было направ-
лено 300 миллионов рублей. 
Эти средства пошли на созда-
ние танковой колонны имени 
Дмитрия Донского в сорок тан-
ков Т-34. В действующую ар-
мию были переданы самолё-
ты истребительной эскадри-
льи «Александр Невский», огне-
стрельное оружие, тёплые вещи 
для бойцов. Прихожане храмов 
ухаживали за ранеными, устра-
ивали в семьи детей-сирот. 
Когда враг был под Москвой, 
представители духовенства 
трижды облетали на самоле-
те Москву с иконой Казанской 
Божией Матери. 

– Смогли бы наши деды и 
отцы преодолеть страшного 
и сильного врага, перед кото-
рым пала вся Европа, без по-
мощи Божией, без великих мо-
литвенников, без духовных па-
стырей – трудно сказать, – рас-
сказывала организатор экс-
курсии, член совета ветеранов 
Бескудниковского района Т.В. 
Волкова. – Чудом уцелевшие 
после «безбожных пятилеток», 
массовых репрессий и разруше-
ния немногочисленные храмы 
были заполнены верующими, 
которые перед лицом страшной 
трагедии и смерти так молились 
о даровании победы, за своих 
близких, что их молитвы были 
сильнее немецких пуль и бомб! 
Прихожане с глубокой верой 
в победу шли воевать в ряды 
Красной Армии, в партизанские 
отряды, работали на оборонных 
укреплениях, шефствовали над 
фронтами, госпиталями, детски-
ми домами. 

Ветераны хорошо помнят, 
насколько в годы войны был си-
лён русский дух, русская вера, 
которая ещё больше окрепла на 
фронте: в окопах под пулями и 

бомбами неверующих не было. 
Это позволило нашим солдатам 
и офицерам в нечеловеческих 
условиях оставаться человечны-
ми, превозмогать невозможное, 
творить чудеса и одерживать 
победы зачастую над превос-
ходящими силами противника. 
Именно этими своими качества-
ми, высокой духовностью наши 
воины отличались от врагов. 

етеранские организации 
совместно с сотрудника-

ми отдела Московской патри-
архии по взаимодействию с 
Вооруженными Силами России, 
государственными и обще-
ственными учреждениями стре-
мятся делать все возможное 
для воспитания этих качеств у 
нашей молодёжи. Большое вни-
мание уделяется патриотиче-
ским акциям, торжественным 
мероприятиям, фестивалям, 
литературно-художественным 
представлениям, спортивным 
соревнованиям, посвящен-
ным памяти воинов Великой 
Отечественной войны, ло-
кальных войн и военных кон-
фликтов. При подготовке сце-
нарных планов особое значе-
ние придаётся роли Русской 
Православной Церкви в укре-
плении боевого духа, воинской 
отваги, готовности отдать свою 
жизнь за Отчизну. В зритель-
ных залах церквей проводятся 
совместные мероприятия, за-
нятия кружков по интересам. 
Участники мероприятий выез-
жают в паломнические и экс-
курсионные поездки по местам 

В
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С ВЕРОЙЙ В ПОБЕДУ
Ветераны САО города Москвы совместно с общественными, образовательными, 
культурными учреждениями, духовенством церквей округа проводят патриотические 
и духовно-нравственные мероприятия для детей и юношества столицы.

боёв, в малые исторические го-
рода, работают на восстановле-
нии сельских храмов.

В то же время ветеранов 
беспокоит, что из-за сложив-
шейся системы образования, 
частых реорганизаций школ, 
колледжей и ВУЗов, общество 
может потерять гражданствен-
но ориентированное поколение. 
Статистические опросы пока-
зывают, что определённый про-
цент молодёжи мечтает об эми-
грации, принимает участие в не-
санкционированных политиче-
ских акциях, размещает антиго-
сударственные посты в ТикТоке 
и на других цифровых молодёж-
ных платформах.

Во все времена люди дума-
ли о будущих поколениях, о вос-
питании настоящего граждан-
ского общества, чему во многом 
способствовало изучение про-
шлого своего Отечества. В на-
стоящее время как никогда пре-
жде вырос запрос на историче-
ское просвещение. Эта ниша 
зачастую заполняется откровен-
ной фальсификацией, белле-
тристикой, небылицами, третье-
сортными фильмами, в основ-
ном о предателях или штраф-
никах. История становится по-
лем битвы за души и сердца де-
тей.  Рассказывая молодёжи о 
боевых действиях, необходимо 
не романтизировать войну и не 
превращать тяжелые кровопро-
литные сражения в приключен-
ческие компьютерные игры. Не 
стоит замалчивать и зверства 
фашистов, которые они творили 
на нашей земле с пленными и 
мирными жителями, необходи-
мо объективно анализировать 
причины поражения Красной 
Армии в начале войны. «Об 
этом с болью должны расска-
зывать своим детям мы – дети 
победителей, а не наши враги, 

бессовестно искажающие исто-
рическую правду», – уверен 
лектор районного совета вете-
ранов Бескудниковского района 
А.Г. Ртищев.

т личности и мастерства 
рассказчика, владения со-

временными способами доне-
сения знаний до слушателей за-
висит – сумеет ли он завоевать 
внимание молодёжи, увлечь, 
дать новый импульс. 

Юные слушатели лег-
ко и быстро осваивают 
современные техно-
логии, с энтузиазмом 
собирают архивы рас-
сказов ветеранов, по-
сещают совместные 
экскурсии, вписывают 
историю своей семьи 
в историю страны. 
Ветераны помогают 
ребятам грамотно из-
лагать факты и со-
бытия, участвовать в 
районных, окружных и 
городских творческих 
конкурсах. 

Воспитание патриота своей 
Родины необходимо вести си-
стемно, с самого раннего дет-
ства и в течение всей жизни: 
этнически, исторически, через 
русский язык, культуру и искус-
ство, не пренебрегая при этом 
и церковными институтами. В 
этом году отмечается 800-летие 
со дня рождения Александра 
Невского – символа ратно-
го подвига и духовного един-
ства русского народа, защитни-
ка Руси от иноземных захватчи-
ков. Сформирован масштабный 
план официальных торжествен-
ных мероприятий, старт кото-
рым был дан 9 Мая. 

етераны, участвующие в 
духовно-нравственном вос-

питании молодёжи, считают, 
что в настоящее время необхо-
димо активнее знакомить под-
растающее поколение с выда-
ющимися деятелями Русской 
Православной Церкви, с тыся-
челетней историей России. 

Л. СМИРНОВА

На снимках: Патриарх 
Сергий Страгородский; 
танковая колонна имени 
Дмитрия Донского; участники 
экскурсии, посвященной 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны.

О

В
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АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ 

ЗДОРОВЬЯ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» 
В соответствии с планом совместной работы в рамках 

реализации Соглашения о социальном партнерстве 
МГСВ и компании «ЭДАС» ветераны имеют право 

на приобретение препаратов «ЭДАС» 
по льготной цене 100 руб. 

в аптеке «Природный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9 

Заявки по тел. 8 800 333-55-84, 
                  8 499 236-45-83 

 пн-чт с 10.00 до 19.00               пт – с 10.00 до 18.00
суббота, воскресенье – выходной



В

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ВЕН И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ОТВЕТЫ ВРАЧА НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

рачи-флебологи утверж-
дают, что летом в услови-

ях перепадов влажности и тем-
пературы воздуха вены осо-
бенно страдают, превращая по-
рой хроническое заболевание 
в серьезную острую пробле-
му. Эксперты ВОЗ отмечают, 
что «…период волн аномаль-
ной жары сопряжен с допол-
нительным риском смерти или 
обострения для больных с ди-
абетом, расстройствами функ-
ций сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем и нарушения-
ми мозгового кровообращения». 
Специалисты также говорят, что 
проблемы с состоянием сосу-
дов у людей старшего возраста 
могут продолжиться и осенью, 
как последствия летних перепа-
дов температур.

Кто наиболее подвер-
жен варикозной болезни? 
Варикозным расширением вен 
страдают каждая третья женщи-
на и каждый десятый мужчина, 
причем развитие болезни начи-
нается чаще всего в 30–40 лет, 
а у пожилых людей оно является 
одним из самых распространен-
ных заболеваний. Для России 
эта проблема очень актуальна – 
по степени распространенности 
заболеваний вен мы находимся 
в числе стран-лидеров. Главные 
причины-провокаторы: отяго-
щенная наследственность, бе-
ременности и прием гормональ-
ных препаратов у женщин, лиш-
ний вес, малоподвижный образ 
жизни и статические нагрузки в 
вертикальном положении (но-
шение тяжестей). Эти состояния 
способствуют расширению вен, 
повышению давления и наруше-

нию работы клапанов в сосудах, 
что приводит к неправильному 
току крови в нижних конечностях. 
На ногах появляются т.н. «узлы» 
и часто развивается тромбофле-
бит (воспаление вен вследствие 
образования тромбов), часто с 
изъязвлениями кожных покро-
вов. Кроме варикозного расши-
рения вен нижних конечностей, 
от подобного состояния могут 
страдать вены органов малого 
таза (одна из причин геморроя), 
желудка и пищевода, а также яи-
чек и семенного канатика (вари-
коцеле).

Как лечат варикозную 
болезнь вен? С давних вре-
мен такие знаменитые врачи, 
как Гиппократ, Авиценна, Гален 
и Парацельс пытались лечить 
варикоз. Изучению механизма 
его развития немало лет по-
святил знаменитый итальян-
ский анатом и врач Марчелло 
Мальпиги, открывший более 
300 лет назад капиллярное 
кровообращение. С древних 
времен для лечения вен врачи 
применяли гирудотерапию, по-
скольку в выделяемом пиявка-
ми секрете содержится гирудин, 
препятствующий чрезмерной 
свертываемости крови, и улуч-
шающий тем самым процессы 
кровообращения. Помимо ги-
рудина, в пиявочном секрете 
содержится более 300 био-
логически активных веществ, 
которые обладают широким 
спектром целебных эффектов, 
поэтому гирудотерапия приме-
няется и в современной меди-
цине. Однако, начинать лечение 
варикозной болезни следует с 
ликвидации гиподинамии. В на-

чальных стадиях заболевания, 
особенно при сидячей работе, 
полезно 3–4 раза в день делать 
короткими сериями гимнастику 
для ног в положении лежа или 
сидя. Рекомендуется ежедневно 
выполнять некоторые неслож-
ные упражнения: например, со-
гнуть и разогнуть пальцы ног 
10–15 раз в медленном темпе, 
а затем сделать по 10–15 вра-
щательных движений в голено-
стопных суставах в положении 
сидя. Необходимы утренняя 
гимнастика, вечерние прогул-
ки и вообще все то, что уводит 
нас от гиподинамии. Однако, 
если гимнастика не помогает и 
ноги по-прежнему устают и от-
екают сильнее, чем обычно, 
стоит проконсультироваться с 
врачом. Флеболог (специалист 
по лечению сосудов) на совре-
менном диагностическом обо-
рудовании проверит состояние 
поверхностных и глубоких вен 
и по результатам обследования 
даст рекомендации по лечению.

Какие травы и вита-
мины могут помочь при 
варикозном расширении 
вен? Фитотерапевтическим 
средством, давно признанным 
в классической медицине, явля-
ется экстракт каштана конского, 
из которого готовят многие ле-
карства, в т.ч. гомеопатические. 
Они понижают свертываемость 
крови, укрепляют стенки капил-
ляров и вен, предупреждают 
образование тромбов и способ-
ствуют рассасыванию уже об-
разовавшихся. Сон-трава, или 
прострел луговой – еще один 
замечательный венотоник, и за-
слуга в раскрытии этой стороны 

Этим летом мы все испытываем на себе нездоровое воздействие «волн жары» 
– периодов, когда среднесуточная температура воздуха превышает допустимую 
для нашей климатической полосы 23,90С. Уже сейчас, в середине июня, жители 
столицы переносят волны жары, во время которых в полной мере ощущается 
негативное влияние этого природного фактора. Подобные явления отражаются на 
здоровье практически всех людей старшего возраста, но особенно опасны они 
для тех, кто страдает сосудистыми заболеваниями – гипертонией, варикозным 
расширением вен нижних конечностей, геморроем, тромбофлебитом и пр. 
На актуальные вопросы по данной теме отвечает врач-консультант АКЦ 
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» Артёменкова Н.В.

его применения принадлежит 
гомеопатам, которые называют 
его Пульсатилла. В фитотерапии 
сон-трава используется также 
как успокаивающее средство. 
Для укрепления венозной стенки 
применяют растения, содержа-
щие кремний и нормализующие 
обмен в соединительной ткани: 
хвощ полевой, спорыш (горец 
птичий) и медуницу лекарствен-
ную. Одуванчик обыкновенный 
тоже обладает свойством укре-
плять венозные сосуды, поэтому 
весной и летом полезно делать 
салаты с листьями этого расте-
ния. Среди средств, укрепляю-
щих сосудистую стенку, нельзя 
не назвать руту пахучую, кото-
рая дала медицине вещество 
рутин, активно использующееся 
для укрепления сосудов. В со-
четании с витамином С рутин 
еще более эффективен, по-
этому в отечественной фарма-
копее существуют препараты 
КАСКОРУТОЛ (витамины А, 
Е и С, рутин) и АСКОРУТИН. 
Рутин, или витамин Р, содержат 
плоды шиповника, черноплод-
ной и красной рябины, черной 
смородины, а также гречиха, 
цитрусовые и незрелые грецкие 
орехи. Людям пожилого воз-
раста для «разжижения» крови 
часто назначаются препараты, 
содержащие ацетилсалицило-
вую кислоту (аспирин). Но не 
все знают, что такое же действие 
оказывают травы, содержащие 
салицилаты: лабазник, ива ко-
зья, малина, пион уклоняющий-
ся, при применении которых нет 
риска получить «аспириновые» 
осложнения – язвенную болезнь, 
кровоизлияния на коже, аллерги-
ческие реакции.

Перед применением 
фитопрепаратов 
обязательно 
проконсультируйтесь 
с врачом!

Можно ли лечить ва-
рикозную болезнь гоме-
опатией? Конечно, при уста-
новленном диагнозе варикоза 

нижних конечностей или гемор-
роидальных вен необходимо 
придерживаться назначений 
врача-специалиста (флеболо-
га, проктолога), но поддержать 
венозную сосудистую систему 
в этих случаях помогут и нату-
ральные гомеопатические пре-
параты. Одним из основных 
комплексных гомеопатических 
средств лечения и профилак-
тики варикозной болезни во 
всех ее проявлениях является 
ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 капли 
(ЭДАС-920 гранулы), кото-
рый способствует улучшению 
венозного кровообращения в 
тазовой области и нижних ко-
нечностях и, соответственно, 
предупреждению проблем, 
связанных с развитием ослож-
нений. Облегчить состояние 
при варикозной болезни ног и 
при геморрое поможет мазь 
АРНЕС ЭДАС-203. Для мест-
ного применения на участках 
кожи ног с варикозными «сетка-
ми» рекомендуется оподель-
док МИАЛ ЭДАС-401, способ-
ствующий укреплению тонуса 
вен. Поскольку хронические за-
поры могут явиться причиной 
ухудшения состояния вен, то с 
проблемой поможет справить-
ся гомеопатический ком-
плекс ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 
капли (ЭДАС-924 гранулы). 
Для поддержания общего со-
судистого тонуса врачи совету-
ют БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01, 
витаминно-минеральный ком-
плекс, содержащий жизненно 
важные микроэлементы цинк, 
марганец и селен, а также ви-
тамины С и Р (рутин).
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БЕЗ ХИМИИ...
Паутинный клещ сильно повреждает кусты черной 
смородины и не только. Как без применения «химии» 
уничтожить  опасного вредителя?

аутинный клещ – опасный сосущий вредитель. Помимо смо-
родины он повреждает крыжовник, малину, землянику садо-

вую и некоторые декоративные кустарники. Местом постоянного 
нахождения клеща являются сорняки, откуда вредитель пересе-
ляется на культурные растения.

Живут клещи на «изнанке» листовых пластинок, оплетая их по-
верхность тончайшей паутиной. В местах повреждений появляют-
ся светлые точки, затем – обесцвеченные участки. При сильном 
повреждении листья постепенно буреют, засыхают. Урожайность 
такого куста снижается. Кроме того, пострадавшие растения пло-
хо зимуют.

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ: КАК ИЗБАВИТЬСЯ
Признаки появления клеща на растении хорошо заметны сразу 

после цветения, поэтому нужно систематически осматривать ку-
сты и вовремя принимать меры. Хороший эффект дают обработ-
ки настоем из чешуи лука (200 г на 10 л теплой воды). Жидкость 
готовят в течение 4–5 дней, процеживают и опрыскивают 3 раза с 
интервалом 5 дней.

Избавиться от паутинного клеща помогает и одуванчик лекар-
ственный. Свежую зеленую массу (400 г) или измельченные корни 
(300 г) заливают 10 л теплой воды и настаивают 1–2 часа. Настой 
процеживают и проводят обработку. Растения опрыскивают по 
распустившимся почкам (ранняя весна), сразу после цветения и 
еще раз – спустя 10–15 дней.

При угрожающе высоком заселении кустов смородины клещом 
можно использовать препарат «Алиот» – контактный инсектоака-
рицид, предназначенный для борьбы с грызущими и сосущими 
вредителями.

краска шляпки вешенки может быть разных 
оттенков – от темно-коричневого до перла-

мутрового и темно-серого. Гриб великолепно смо-
трится в естественной среде и в саду. Обычно это 
плотные сростки, содержащие несколько десят-
ков грибов.

Вешенка вкусна и питательна. К тому же этот 
гриб обладает целебными свойствами. Вешенки, в 
частности, способствуют выведению из организма 
тяжелых металлов и радиоактивных элементов.

Вешенка – дереворазрушающий гриб, 
произрастающий в лесах умеренной 
зоны. Как правило, растет группами 
на пнях, ослабленных деревьях. 
На стволы гриб «забирается» 
достаточно высоко. В густых пучках 
порой можно насчитать 30 и более 
сросшихся у основания плодовых 
тел. Эта «многоярусная конструкция» 
смотрится очень эффектно.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДВАЛ
Существует несколько способов выращивания 

вешенки на садовом участке. Один из них – на от-
резках стволов таких лиственных пород, как оси-
на, тополь и клен. Менее удачный выбор – бере-
за и дуб. Чурбачки длиной 40–50 см, диаметром 
15–20 см заготавливают весной. Старые, начав-
шие гнить пни для этой цели не подходят, так как 
они уже заселены конкурентами вешенки.

Напиленные чурбаки на два-три дня замачи-
вают в бочке с водой. Затем на торцевой части и 
с боков делают выпилы. Далее зерновой мицелий 
(грибницу), приобретенный в специализирован-
ном хозяйстве, размягчают до сыпучего состоя-
ния. В конце зимы – начале весны чурбаки ставят 
колоннами друг на друга на высоту подвала или 
теплицы. На верхнюю торцевую сторону по пери-
ферии каждого чурбака и в боковые прорези на-
носят мицелий слоем 1 см. Завершающий чурба-
чок намазывают гуще, чем остальные: слой мице-
лия на его верхней части должен составлять 5–6 
см. На него кладут доску, которую присыпают со-
ломой и почвой.

Места соединений чурбаков обматывают 
пленкой и фиксируют ее. Влажность в помеще-
нии поддерживают на уровне 80–90%, температу-
ру воздуха – в пределах 10–20°. Освещение гри-
бам в этот период не требуется. За два-три меся-

ца мицелий разрастается, пронизывает древеси-
ну и она становится белой.

В конце августа – начале сентября чурбачки 
нужно вынести из подвала и установить в тени-
стом месте участка, заглубляя каждый в землю 
на треть его высоты. Еженедельно проводят по-
ливы, направляя струю воды слегка вверх. Через 
2–3 недели станут заметны светлые бугорки, ко-
торые вскоре превратятся в сростки грибов. В год 
посева мицелий дает максимально высокий уро-
жай. Продолжительность плодоношения состав-
ляет 2–5 лет, пока древесина не разрушится.

Тщательного ухода грибные пни требуют толь-
ко в год посева, в дальнейшем нужны поливы пе-
ред началом плодоношения и в засушливое время.

ЧУРБАЧКИ – В ЯМКИ
Погреб или подвал присутствуют не на каж-

дом участке. В этом случае поступают иначе. 
Подготовленные чурбаки весной устанавливают 
на защищенной от сквозняков площадке, для это-
го на расстоянии 30–40 см устраивают неглубокие 
ямки (10–20 см). На дно укладывают листья или 
опилки и слой зернового мицелия, который засы-
пают, как и при описанном выше способе, в отвер-
стия сбоку чурбачков и сверху, затем их обвязыва-
ют пленкой и присыпают землей. Пленку снимают 
через 3,5–4 месяца – в конце августа, когда ноч-
ные температуры снизятся. Этот метод менее тру-
доемкий, чем первый, но урожайность ниже.

Вешенки помогут избавиться от трудоемкой 
работы по их выкорчевыванию. Достаточно ого-
лить часть ствола (10–15 см), с помощью дрели 
сделать отверстия диаметром до 20 мм, запол-
нить их мицелием, присыпать опилками и зама-
зать садовым варом. В сухую погоду свой «гриб-
ной пень» нужно поливать 1–2 раза в неделю. 
Через 2–3 года этот нежелательный элемент сада 
превратится в труху.

Многие дачники с успехом выращивают на своих фазендах шампиньоны, 
зимние и летние опенки, кольцевики и другие грибы. Хороший результат дает 
возделывание вешенки обыкновенной. Шляпка этого довольно крупного гриба 
достигает 15 см в диаметре, а ее форма напоминает половинку раковины устрицы. 
Отсюда и другое название – вешенка устричная или устричный гриб.
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ВЕШЕНКИ В ОГОРОДЕ?ВЕШЕНКИ В ОГОРОДЕ?
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СЛОВАРЬ САДОВОДА
Даже садоводы со стажем иногда 

совершают досадные ошибки — при-
меняют препарат от болезней про-
тив вредителей, и наоборот. «Цель» 
всегда зашифрована словом, состо-
ящим из двух латинских корней, пер-
вый из которых означает вредоносный 
объект, второй («-цид») — «убивать». 
Давайте узнаем, какие препараты во-
обще сегодня существуют:
• инсектициды — против насекомых,
• акарициды — против клещей (существуют многочисленные 

препараты, обладающие одновременно инсектицидным и 
акарицидным действием),

• гербициды — дословно «против травы» (но на самом деле и 
кустарники, и деревья тоже могут быть подвержены их губи-
тельному действию),

• фунгициды — против грибных заболеваний,
• родентициды — против грызунов.

А вот слово «пестициды» — собирательное название всех 
«-цидов» (от английского pest — «вредитель», вредоносный объ-
ект в сельском хозяйстве). Кстати, специальных средств против 
вирусных заболеваний (да и некоторых бактериальных) на дан-
ный момент не существует, поэтому больное растение удаляют и 
обязательно как можно скорее сжигают.


