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

ПАРАД ПОБЕДЫ
24 июня 1945 года на Красной площади Москвы состоялся
Парад Победы. Это был триумф советского народа-победителя,
одержавшего победу над гитлеровской Германией, возглавлявшей
объединенные силы Европы в Великой Отечественной войне.
ешение о проведении парада в честь
Р победы
над Германией было принято Верховным Главнокомандующим
Иосифом Виссарионовичем Сталиным
вскоре после Дня Победы – в середине
мая 1945 г.
В праздничном мероприятии должны были участвовать десять сводных
полков фронтов и сводный полк Военноморского флота. К участию в параде также привлекались слушатели военных
академий, курсанты военных училищ и
войска Московского гарнизона, а также
военная техника, включая самолеты. В
войсках немедленно приступили к созданию сводных полков. Бойцов на главный
парад страны отбирали придирчиво. В
первую очередь брали тех, кто проявил в
боях героизм, храбрость и воинское умение. В конце мая полки были сформированы. По приказу от 24 мая всего в сводном полку должно было быть 1059 человек и 10 человек запасных, но в итоге численность довели до 1465 человек и
10 человек запасных.
Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Командовал парадом
Маршал Советского Союза Константин
Константинович Рокоссовский. Руководил всей организацией парада командующий Московского военного округа и
начальник гарнизона Москвы генералполковник Павел Артемьевич Артемьев.
К 10 июня в столицу стали прибывать
специальные поезда с участниками парада. Всего в параде участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров,

31 116 рядовых, сержантов. К параду подготовили сотни единиц боевой техники.
Тренировки проходили на Центральном
аэродроме имени М.В. Фрунзе. Солдаты
и офицеры ежедневно тренировались
по 6–7 часов. Участники парада первыми в армии были награждены медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
учрежденной 9 мая 1945 г.
в 10 часов, с боем кремлевР овно
ских курантов, маршал Жуков на бе-

лом коне выехал на Красную площадь.
В 10 часов 5 минут начался объезд
войск. Великий маршал поочередно здоровался с воинами сводных полков и поздравлял участников Парада с победой
над Германией. Войска отвечали могучим «Ура!» Объехав полки, Георгий
Константинович поднялся на трибуну.
Маршал поздравил советский народ и
его доблестные вооруженные силы с победой. Затем прозвучал гимн СССР в исполнении 1400 военных музыкантов, громом прокатились 50 залпов артиллерийского салюта, и над площадью разнеслось троекратное русское «Ура!»
Торжественный
марш
воиновпобедителей открыл командующий парадом Маршал Советского Союза
Рокоссовский. За ним следовала группа
юных барабанщиков, воспитанников 2-й
Московской военно-музыкальной школы.
За ними шли сводные полки фронтов в
том порядке, в каком они были расположены во время Великой Отечественной
войны, с севера на юг. Первым шёл

полк Карельского фронта, затем
Ленинградского, 1-го Прибалтийского,
3-го Белорусского, 2-го Белорусского, 1-го
Белорусского (в нём была группа воинов Войска Польского), 1-го Украинского,
4-го Украинского, 2-го Украинского и 3-го
Украинского фронтов. Замыкал торжественное шествие сводный полк Военноморского флота. По Красной площади прошли части Московского гарнизона, сводный полк Наркомата обороны,
слушатели военных академий и курсанты военных училищ. Замыкали шествие
воспитанники суворовских училищ.
Вражеские знамена и штандарты советские воины несли в перчатках, подчеркивая то, что даже в руки древки
этих символов брать омерзительно. На
параде их будут бросать на специальный помост, чтобы штандарты не коснулись мостовой священной Красной площади. Первым бросят личный штандарт Гитлера, последним – знамя армии
Власова. Позднее этот помост и перчатки сожгут.
Затем мимо трибун рысью прошла сводная кавалерийская бригада
во главе с генерал-лейтенантом Н.Я.

Кириченко, проехали расчеты зенитных
установок на машинах, батареи противотанковой и крупнокалиберной артиллерии, гвардейские минометы, мотоциклисты, бронемашины, машины с десантниками. Парад техники продолжили
лучшие танки Великой Отечественной
войны Т-34 и ИС, самоходные артиллерийские установки. Завершился парад на Красной площади прохождением
сводного оркестра.
арад длился 2 часа под сильным доП ждем.
Однако людей это не смути-

ло и праздник не испортило. Поздно вечером начался праздничный салют. В 23
часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завершился этот великий день.
25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском
дворце состоялся прием в честь участников Парада Победы. Это был настоящий
триумф народа-победителя, советской
цивилизации. Советский Союз выстоял и
победил в самой страшной войне в истории человечества.
СОБ.ИНФ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 июля 2021 года исполняется
90 лет со дня рождения Контрадмирала М.Б. АБРАМОВА.
ихаил
Борисович
родился
1 июля 1931 года в городе Пушкин,
Ленинградской области. В 1950 г. окончил Ленинградское Военно-морское подготовительное училище с золотой медалью. Военную присягу принял 26 июня
1950 г.
В 1954 г. окончил 1-е Высшее Военноморское училище подводного плавания
(1-е ВМУПП) в г. Ленинграде по квалификации штурмана-подводника. В том
же году стал командиром боевой части 1–4 подводной лодки «М-248» 171
бригады 40 дивизии подводных лодок
Тихоокеанского флота. г. Владивосток.
В 1955–1957-е был командиром других боевых частей 171 бригады и 124

М

бригады 40 дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота. г. Находка
Приморского Края. С 1957 до 1960 служил помощником и старшим помощником командира подводной лодки.
В 1960–1961 гг. Михаил Борисович –
слушатель Высших специальных офицерских классов ВМФ. г. Ленинград. В последующие года был командиром подводных лодок «М-282», «С-333», «С-390» С
1966 г. – по 1969 г. - слушатель Военноморской академии. г. Ленинград.
С 1969 г. - по 1972 г. - 1-й заместитель
командира дивизии - начальник штаба 26
дивизии подводных лодок Тихоокеанского
флота. 1972 г. - 1975 г. - заместитель начальника штаба Тихоокеанского флота
по боевому управлению – оперативный
дежурный флота. г. Владивосток. Михаил
Борисович стал заместителем начальника штаба ТОФ по боевому управлению в
1972, дежурным адмиралом ВМФ в 1975,
в 1981–1989 гг. – Начальник Восточного
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направления Оперативного управления
Главного штаба.
С 1993 по 1999 год был председателем Совета ветеранов района Сокол,
затем в 2000–2001 гг. заместителем
председателя совета ветеранов города
Пушкин в Ленинградской области. Член
совета ветеранов района Ховрино САО
Москвы, член Московской общественной
организации ветеранов-жителей блокадного Ленинграда, член союза моряковподводников, член лекторского объединения «Слово ветерана» Совета ветеранов САО Москвы. Михаил Борисович награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, многочисленными медалями.
Сердечно поздравляем Михаила
Борисовича, желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни и дальнейших успехов
в работе на благо ветеранского движения!
Совет ветеранов САО

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» ДЕНЬ

В этом году вся Россия вспоминала о трагичной памятной дате –
80 лет с начала Великой Отечественной войны. Важно сохранять
историческую память о таких событиях и передавать знания о них из
поколения в поколение, чтобы они никогда больше не повторялись.
Поэтому, ежегодно, тысячи людей собираются в День памяти и
скорби и зажигают свечи в вечерней тишине. По своим целям и
традициям «Свеча памяти» и «Бессмертный полк» очень схожи.
Их главная задача – сохранить память о погибших героях, которые
воевали за свой дом и народ.
аждый год акция проводится доК бровольцами
почти во всех городах
России в День Памяти и Скорби 22 июня.
Участники собираются в местах воинской славы, около мемориалов героев
Великой Отечественной войны и создают композиции из свечей. В прошлом
2020 году в связи с пандемией, мероприятие прошло в формате онлайн, на сайте
деньпамяти.рф.
Для участия, каждый пользователь
мог просто нажать на соответствующую
кнопку на сайте. В 2021 году акция прошла в обоих форматах: онлайн и очно во
всех городах-героях и городах воинской
славы нашей страны. По традиции, в
Москву привозят зажженную свечу из собора в Елохово. В каждом городе выкладывают совершенно разные композиции.
По количеству свечей, зажженных на сайте, будут выделены средства на поддержку ветеранов Великой
Отечественной войны: 1 виртуальная
свеча – это 1 рубль. Все средства будут
направлены Благотворительным фондом
«Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны. Участие в акции
бесплатно.

«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009
года ежегодно накануне Дня памяти и
скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в
другие памятные дни зажигают свечи в
честь 27 миллионов погибших в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. и
всех павших в боях за Родину.
Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется со светлой памятью представителей всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и героическим трудом и
лишениями в тылу завоевавших великую
Победу, которую мы унаследовали как
бесценный дар.
Миллионы свеч памяти 22 июня в
окнах домов и на военных мемориалах
это не только знак общей скорби народов победивших фашизм, но символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во
имя будущего человечества, и поэтому
акция «Свеча памяти» проходит в десятках стран мира.
В России «Свеча памяти» стала важным общенародным актом солидарности наряду с акциями «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк». В рамках под-

готовки акции для школьников проводятся Уроки Мужества с изготовлением памятных свечей и другие мероприятия, связанные с установлением судеб павших за
Отечество участников войн и военных конфликтов, увековечением их памяти, гражданским религиозным поминовением, заботой о ветеранах, уходом за мемориалами и военными захоронениями, изучением
исторического и мемориального наследия
популяризацией примеров героического
подвига и беззаветного служения на фронте и в тылу, авто- и мотопробеги.
Впервые акция «Свеча памяти» прошла в 2009 году по инициативе общественной группы – и сразу же встретила
широкий отклик в российском обществе.
При народной поддержке акцию решили
проводить каждый год. За эти восемь лет
к ней присоединились более 3000 городов и населенных пунктов как в России,
так и за ее пределами – везде, где помнят и чтят подвиг бойцов, сражавшихся
со страшным врагом человечества.
Повсеместно в России «Свеча памяти» стала традиционным и ежегодным народным событием. Можно отметить, что наиболее ярко мемориальные
мероприятия проводятся в Волгограде,
Краснодаре, Севастополе, Екатеринбурге,
Челябинске, Петропавловске-Камчатском
и ряде других регионов, а также в
Черногории и Сербии, в Прибалтике и
даже Германии и США. В Москве кроме
традиционных акций на Поклонной горе
и в Александровском саду, на Крымской
набережной зажигается «Линия памяти
1418 дней» длинной около километра из
больших свечей по одной на каждый день
войны.
Всего через год в 2010 году число участников «Свечи памяти» превысило миллион человек, она получила благословение и содействие Русской Православной
Церкви. Символично, что, по уже сложившейся традиции, акция берет начало в Елоховском кафедральном соборе в
Москве, где происходит зажжение главной
в России «Свечи памяти» и свечей от братских народов бывшего СССР.
года проходит фотоакция –
С 2015
многие участники «Свечи памяти»
сфотографировали зажженную свечу на
окне своего дома или квартиры, разместили фотографию в социальных сетях.
СОБ.ИНФ

СОБЫТИЕ

ПАМЯТИ И СКОРБИ
Местное отделение «Боевое
Братство» района Раменки
Западного административного
округа Москвы, возглавляемое
главой управы Игорем
Алексеевым, в День памяти и
скорби 22 июня почтило память
жертв в Великой Отечественной
войне.
ынче исполнилось 80 лет с момента вероломного нападения фашистской Германии на СССР.
Заместитель председателя местного
отделения «Боевое Братство» Валерий
Киселёв в составе делегации возложил
цветы к монументу, расположенному на
Аллее 60 лет Победы, у Института военной истории Министерства Обороны
(Университетский проспект, 14).
А перед этим вместе с главой управы, офицером Игорем Алексеевым,
Валерий Анатольевич поделился своими взглядами на события начала войны.

Н

«Меня, военного человека, профессионала, всегда интересовал вопрос
перестройки сознания военнослужащего при переходе от мирного времени к
войне», – подчеркнул ветеран боевых
действий.
В День памяти и скорби он возложил цветы вместе со своими единомышленниками: И. Алексеевым,
Н. Мельяновской, И. Даниленко,
М. Плясовой, А. Турбиной.
Памятные мероприятия, посвящённые 80-летию начала Великой
Отечественной войны, будут продолжены в районе Раменки.
Людмила КАСПЕРОВА
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В целях расширения
служебной деятельности и
повышения ее эффективности
по сохранению исторической
правды о решающей роли
СССР и Красной Армии в
достижении Победы над
нацизмом и фашизмом
в Европе и японским
милитаризмом в Азии,
недопущения исторических
фальсификаций, а также в
передаче патриотических
и боевых традиций новым
поколениям страны Комиссия
по международным и
региональным связям МГСВ
подготовила книгу «Великую
Победу не забыть!».

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
ОТКРЫЛ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
ля меня таким примером нынешним литераД турным
летом стал Еремей Данилович Айпин

«ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ НЕ ЗАБЫТЬ!»
продолжающейся панВ условиях
демии коронавируса, перехода

значительной части трудового населения страны на удаленные методы
работы сокращается время личных
контактов и встреч, резко повышается значение печатной продукции.
Поэтому появление данного печатного издания является своевременным и необходимым в сложившихся
условиях общественной жизни страны и особенно важно для ветеранов
и молодого поколения.
Книга начинается с краткого изложения жизненного и служебного
пути Председателя Московского городского Совета ветеранов, участника Великой Отечественной войны,
дважды Героя Социалистического
Труда Владимира Ивановича Долгих,
первых заместителей Председателя
Московского городского Совета ветеранов Георгия Ивановича Пашкова,
Расима Сулеймановича Акчурина,
а также Председателя общественной Комиссии по международным и региональным связям МГСВ
Николая Александровича Паничева.
Печатное издание посвящается светлой памяти Ю.С. Ленчевского, главным автором которой он является.
Весь его боевой и служебный путь
заслуживают того, чтобы эта книга
была посвящена ему.
В начале 1943 года он добровольно вступил в ряды защитников
Родины. Боевое крещение получил
на Курской битве. На Днепре чудом
остался жив. Участвовал в освобождении Белгорода и Харькова, в разгроме немцев в Яссо-Кишеневской операции. Запомнились ему бои за освобождение Молдавии, особенно бой
в селе Барбоены. Батальон оказался на пути выходившей из окружения
немецкой дивизии. Бойцы стояли насмерть, наших бойцов погибло немало, но фашисты не прошли… Затем
были Румыния, Венгрия, Австрия. В
Вене был ранен и контужен.
Ю.С. Ленчевский автор десяти книг о Великой Отечественной
войне. В них рассказывается о тайной войне спецслужб. За эти книги
автор удостоен диплома «Золотое
перо границы», трех международных литературных премий. Он награжден орденами «Отечественной
войны» I степени, Красной Звезды,
«Знак Почета», 25 медалями. Имеет
награды «Отличник погранвойск» I и
II степени, «За заслуги в погранич-
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ной службе», «За укрепление границ СНГ», медаль «Ветеран особых отделов ВЧК-КГБ», юбилейный
знак «70 лет военной контрразведки
СМЕРШ» и другие.
В связи с уходом из жизни Ю.С.
Ленчевского была создана редакционная комиссия в составе: Н.А.
Паничева, В.В. Мешика, Н.Д. Голюка,
Б.М. Белякова, Б.М. Земского и В.А.
Семидетко для завершения работы по выходу в свет книги «Великую
Победу не забыть!».
В книге широко освещено участие московских ветеранов в праздничных мероприятиях, посвященных
71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Делегации столицы посетили 26 зарубежных городов, возложили венки, цветы к памятникам, почтили память погибших советских воинов, борцов Сопротивления, узников
концлагерей, участвовали в акции
«Бессмертный полк».
16 встреч с различС остоялось
ными ветеранскими органи-

зациями, где рассматривался широкий круг вопросов, интересующих обе стороны. При этом главное внимание уделялось сохранению исторической правды о победе
Красной Армии над захватчиками,
социальным проблемам, развитию
и укреплению взаимных ветеранских связей. В каждой стране пребывания наши делегации встречались с учащимися российских школ
при посольствах России и проводили
«Уроки мужества и памяти».
Значительный объем деятельности Комиссии занимает прием в
Москве зарубежных делегаций и
представителей российских регионов. Так по рекомендации посольства России во Франции и по согласованию с руководством МГСВ в
столицу прибыла французская съемочная группа, представляющая
Ассоциацию
кинематографистов
и Ассоциацию ветеранов Франции
«Высокий полет». Они осуществляют
сбор информации от лиц, непосредственно участвовавших в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. и
переживших ее тяготы. Ассоциация
хочет объективно показать решающую роль СССР и Красной Армии в
достижении общей Победы над нацизмом и фашизмом в Европе, разоблачить факты фальсификации

истории Второй мировой войны, передать ветеранские традиции молодому поколению. В условиях обострения идейно-пропагандистского
противостояния проект Ассоциации
будет содействовать утверждению
исторической правды о Второй мировой войне.
Участники поездок знакомились
с выставками и музеями по тематике борьбы с фашизмом, его жестокостью и бесчеловечностью. Все
ветераны отмечали, что в дни пребывания за рубежом в официальных и бытовых встречах, на митингах, в концертных залах, на улицах
они слышали только слова благодарности в адрес СССР и Красной
Армии за действия в годы Великой
Отечественной войны.
В проводимых за рубежом мероприятиях вместе с ветеранами
МГСВ принимали участие послы
Российской Федерации, работники
посольств, военные атташе России
и других стран, ветераны движения
сопротивления, а также российские
школьники.
Поездки ветеранов за рубеж способствовали успешному решению
ряда важных задач по сохранению
исторической правды о Второй мировой войне, вкладе советского народа и армии в разгром фашистской
Германии и милитаристской Японии;
оценке состояния памятников, мемориалов и захоронений воинов Красной
Армии, павших за освобождение народов Европы и Азии от захватчиков;
поддержанию и укреплению связей с
ветеранскими и общественными организациями за рубежом.
лены Комиссии также работают с делегациями, приезжающими в Россию. С дружеским визитом Москву посетила делегация
французских участников Движения
Сопротивления, принимали группу военных историков из США, китайских специалистов-историков по
Второй мировой войне из Сингапура.
Н.А. ПАНИЧЕВ
председатель общественной
комиссии МГСВ
по международным
и региональным связям,
министр станкостроения СССР
1986-1991гг,
руководитель общественной
организации
«Клуб министров СССР и РФ»

Ч

(на снимке), председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера.
Литературное творчество Еремея Даниловича пронизано большой любовью к людям. Высокую оценку книгам Айпина дали председатель Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль и его супруга Л.И. Шмаль, автор книг о выдающихся современниках Западной Сибири. Я рада была новой встрече
с этими замечательными людьми, а также с нефтяником Сергеем Барышниковым, о литературном творчестве которого и, в частности, о его книге «Да разве
сердце позабудет», я уже писала.
В ходе нынешнего фестиваля были достигнуты творческие договорённости по выпуску книги об

участниках Великой Отечественной войны. В неё
войдёт и рассказ о фронтовиках, супругах Киселёвых,
которые после войны создали крепкую семью, воспитали двух отличных сыновей. Один из них – полковник в отставке В.А. Киселёв – ведёт активную работу в местном отделении «Боевое Братство» района
Раменки Западного округа столицы, являясь заместителем председателя этой общественной организации.
Фестиваль, завершившийся 20 июня Пушкинским
днём, объединил писателей, издателей, представителей культуры и искусства из разных стран.
Людмила КАСПЕРОВА,
член Союза писателей России

ИЮНЬ 1941.
ДО И ПОСЛЕ
Под таким названием в Музее Победы на
Поклонной горе открыта выставка, приуроченная
к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Временная экспозиция рассказывает о том, как
мирная и счастливая в своей размеренности жизнь
советских граждан изменилась до неузнаваемости с приходом войны. Посетителям представлены свыше 200 предметов из фондов Музея Победы,
Российского национального музея музыки и частных собраний. Среди экспонатов — живописные полотна батальной тематики и предвоенного мирного времени, деревянные и литые бронзовые скульптуры, в которых авторы стремились запечатлеть
тонкие грани как мирной жизни, так и войны, военная форма и гражданская одежда 1930-1940 годов, предметы быта и снаряжения на момент начала войны, макеты военной техники. Среди экспонатов - личные вещи Маршала Советского Союза
Константина Рокоссовского.
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«БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
СТАТЬЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА ОПУБЛИКОВАНА 22 ИЮНЯ 2021 ГОДА В НЕМЕЦКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
ГАЗЕТЕ DIE ZEIT И ПРИУРОЧЕНА К 80-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, нацисты, покорив практически
всю Европу, напали на СССР. Для советского народа началась
Великая Отечественная война – самая кровопролитная в истории
нашей страны. Погибли десятки миллионов людей, гигантский урон
был нанесён экономическому потенциалу и культурному достоянию.

– быть либо с коллективным Западом,
либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела
такая агрессивная политика, мы видим на
примере украинской трагедии 2014 года.
Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на
Украине. С этого всё и началось. Зачем
нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился
со всеми требованиями оппозиции. Зачем
США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали,
спровоцировав раскол в самой Украине и
выход Крыма из её состава?
Сейчас вся система европейской
безопасности сильно деградировала.
Нарастает напряжённость, реальными
становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам даёт кооперация, тем
более она так важна сейчас, когда все мы

ы гордимся мужеством и стойкостью
героев Красной армии и тружеников
М
тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы
ни пытался сейчас переписать страницы
прошлого – правда в том, что советский
солдат пришёл на землю Германии не
мстить немцам, а с благородной, великой
миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы
с благодарностью вспоминаем союзников
по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу.
Пережив ужасы мировой войны, народы Европы всё же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию,
чтобы подвести окончательную черту под
европейскими трагедиями первой половины прошлого века. И хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы
колоссальную роль сыграло историческое
примирение нашего народа и немцев,
живших как на востоке, так и на западе современной объединённой Германии.
Напомню и о том, что именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с нашей
страной. В 1970 году между СССР и ФРГ
была заключена «сделка века» – о долгосрочных поставках природного газа в
Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных
проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток».
Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для
Европы. Казалось, ещё немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о
едином континенте, даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до
Владивостока.
Именно в этой логике – в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами, – Россия
стремилась развивать свои отношения
с европейцами. И нами, и Евросоюзом
было сделано многое на этом пути.
Но возобладал другой подход.
В его основе лежало расширение
Североатлантического альянса, который

«Вновь повторю: Россия выступает за восстановление
всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем,
представляющих взаимный интерес. Это безопасность и
стратегическая стабильность, здравоохранение и образование,
цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение
климатических и экологических проблем».
сам представлял собой реликт холодной
войны. Ведь для противостояния времён
той эпохи он и был создан.
Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии
в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия
в Европе. О дававшихся тогда на словах
обещаниях, о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам
приближаться не будут» – поспешили быстро забыть. А прецедент был создан.
И с 1999 года последовало ещё пять
волн расширения НАТО. В организацию
вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент
без разделительных линий. О чём, кстати, предупреждал в середине 80-х годов
один из лидеров СДПГ – Эгон Бар, который предлагал кардинально перестроить
всю европейскую систему безопасности
после объединения Германии, причём, как
с участием СССР, так и США. Но никто, ни
в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел
тогда его слушать.
Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором

столкнулись с общими вызовами – пандемией и её тяжелейшими социальноэкономическими последствиями.
очему так происходит? И главное, каП кие
выводы мы обязаны сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить?
Думаю, прежде всего, о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность
нашего общего континента возможны лишь
совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из
крупнейших европейских государств. И мы
ощущаем свою неразрывную культурную и
историческую связь с Европой.
Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности
от Атлантики до Тихого океана, которое
включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский
союз и Евразийский экономический союз.
Вновь повторю: Россия выступает за
восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем,
представляющих взаимный интерес. Это
безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование,
цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических
и экологических проблем.
Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы
просто не можем позволить себе тащить
за собой груз прошлых недоразумений,
обид, конфликтов и ошибок. Груз, который
будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных проблем. Убеждены,
что нам всем надо признать эти ошибки и
исправить их. Наша общая и бесспорная
цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя
процветания Европы и мира в целом.

«Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и
тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и
достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И
кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда
в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить
немцам, а с благородной, великой миссией освободителя».
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
БЫЛ В БЕРЛИНЕ

Шел 1941-й год. Зиниятулле Зариповичу Талюсову
исполнилось 17 лет. Он родился в многодетной семье,
был десятым ребенком. Почти все его братья и сестры
умерли в раннем детстве из-за болезней. Остался
один брат – Минетулла Зарипович 1919 года рождения,
который героически погиб на войне.
числе многих молодых люВ дей
Зиниятулла Талюсов,
29 марта 1924 года рождения,
уроженец деревни Полевые
Бикшики Батыревского района Чувашской Республики, закончил школу, вступил в ряды
ВЛКСМ, и для продолжения образования отправился в город
Чегодомын Хабаровского края
в школу фабрично-заводского
обучения. В августе 1942 года
Зиниятулла Зарипович был призван в ряды Красной Армии.
Молодой крепкий парень был направлен в училище самоходноартиллерийских установок. Так
он через шесть месяцев оказался в маршевой роте в городе
Челябинск. Боевой путь начался для молодого Зиниятуллы
в составе 371-го механизированного Сибирского полка.
Участвовал в боях на Карелофинском, 3 Прибалтийском и 1
Белорусском фронтах.
Из воспоминаний фронтовика:
– Однажды вечером, получив лишь корпуса будущих машин, экипаж САУ погрузился на
платформы, а на рассвете эшелон, груженный боевой техникой, покинул ворота завода, направляясь на Карело-финский
фронт. Сибирский полк, разгрузив часть техники в тылу и совершив длительный маршрут,

наконец-то прибыл к месту назначения. – Взять лопаты, окопать установки! – услышал я
распоряжение командира взвода. Начали рыть место установок. Ближе к рассвету, механикводитель Леонид Прохоров,
умело лавируя, подал установку в земляную щель, сверху ее
закидали нарубленными ветками. Я срубил еще несколько деревьев и вкопал их перед установкой так, чтобы они, не мешая обзору и обстрелу дороги, надежно маскировали машину. Командир батальона сообщил, что немцы ночью намерены занять исходные позиции
для атаки. Задача подразделения заключалась в том, чтобы не пропустить ни одного фашистского танка, измотав силы
врага, перейти в контрнаступление. Расчеты заняли свои места. На небосклоне чуть забрезжил рассвет. И тут вдали послышался грозный гул машин.
Немецкие танки с приплюснутыми башнями шли по дороге.
«Т-3» – сразу определил я. До
танков был еще с километр,
может чуть больше, когда они,
свернув с дороги, заняли свои
исходные позиции для наступления. А когда солнце взошло
над горизонтом, немецкие танки
двинулись в атаку вместе с пехотой. Пять, восемь, одиннад-

цать – считал я, замерев у своей
установки. Один снаряд уже в
стволе орудия, второй положил
на колено, ожидая команды.
Я знал, что командир установки уже держит на прицеле один
из передних танков. – По врагу
огонь! – поступил приказ по рации. В небо взвились две красные ракеты. Заработали все
виды орудий. Снаряд за снарядом посылала и моя установка.
Едва вражеский танк, вильнув в
сторону, подставил свой бок, командир установки сразу послал
в него снаряд. Тот разорвал гусеницу танка. Грозная машина
закрутилась на месте, а со следующего снаряда загорелась
как стог пересохшего сена. А на
прицел брался следующий танк.
Я лишь успевал посылать снаряды в ствол орудия: по танкам
– бронебойные, а по пехоте –
осколочные. Неизвестно, сколько длился бой. Но было видно, что мощь немцев поиссякла. Теперь в контратаку пошла
наша пехота и Т-34 , а вместе
с ними и САУ. Фашисты, оставив несколько подбитых танков
и большое количество убитых
солдат и офицеров, вынуждены
были отступить. Наши войска
пошли вперед. И тут мой экипаж
САУ, уничтожив еще один танк,
вдруг получил оглушительный
удар по броне. Немецкие снаряды били по САУ один за другим.
Вышла из строя пушка, поврежденным оказалось моторное отделение. Оглушенный экипаж
успел покинуть установку. А
бой все усиливался. Появились
«Юнкерсы» Они забрасывали
нашу пехоту и танки бомбами.
Я полз по клокочущей от взрывов земле, скатывался в воронки, переползал через завалы и
трупы немцев, пока не оказался
в одной из траншей, в небольшом отсеке, где бойко работал
расчет наших бронебойщиков.
Взяв у погибшего солдата автомат и пару гранат, я устремился в атаку на врага. Наши войска, освобождая деревню за деревней, стремительно продвигались вперед.
победоносного боя
П осле
на Карело-финском фрон-

те, Зиниятулла Зарипович
Талюсов участвовал в боевых операциях по освобождению Прибалтийских республик.

Здесь 371-й механизированный
полк, получив пополнение тяжелой техникой и людьми, был переброшен к Варшаве. В Польше
уже была зима, мягкая и бесснежная, напоминающая скорее
русскую осень. Стоял конец декабря. Изредка падал хлопьями
снег. По вязкой дороге в сторону
фронта двигались артиллерия,
знаменитые «катюши», мощные танки с пехотой на борту.
Зиниятулла Зарипович чувствовал грандиозность этого наступления. И свою причастность к
этому. И уже не как новичок, не
нюхавший пороха, а как бывалый солдат. С боями подошли
к реке Висла. При помощи понтонных мостов танкисты под покровом ночи и дымовой завесы
переправились на правый берег. Переправа и танков, и САУ
прошла благополучно. С ходу
вся эта техника вместе с пехотой стремительно двигалась на
позиции немцев, выбивая их
с оборонительных рубежей. В
польских деревнях и городках
люди выходили на улицы, ликующими возгласами встречали
своих освободителей советских
и польских бойцов.
боев за освобождение
П осле
Варшавы, Познани, экипаж

САУ вместе с другими родами
войск с боями приближался к
Берлину. Последние бои были
страшные, тяжелые. Хотя, казалось, осталось совсем немного,
но каждый кусочек земли приходилось отвоевывать. Экипаж
САУ вместе с другими родами войск с боями приближался к Берлину. Основная задача
– взять штурмом это логово врага – выпадала не только на пехоту, но и на танковые войска и
артиллеристов. Надо было пробиться на улицы, к центру города Рейхстагу и имперской канцелярии, в подземелье которой
засел Гитлер со своими приближенными. С одной из высот
Зиниятулла Зарипович вблизи видел уже горящий и окутанный дымом пожарищ Берлин.
До него, казалось, рукой подать.
Но путь этот оказался нелегким,
то и дело нужно было преодолевать неисчислимые преграды – реки и каналы, доты, упорное сопротивление фашистов.
Лишь после того как наши понтонеры навели 60-тонный мост
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и танковые части прорвались за
реку Шпрее, бои завязались на
улицах города, жестокие, напряженные. Зиниятулла Зарипович
и здесь вместе с экипажем выдержал этот ад и остался жив.
День Победы он встретил у стен
Рейхстага.
У Зиниятуллы Зариповича
Талюсова
немало
наград:
медаль «За боевые заслуги», «За отвагу»; «За Победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.»; «За взятие Берлина»;
«За освобождение Варшавы»
и другие. Его грудь всегда
украшал также знак «35 лет
Свирской победы». В благодарственном письме к этому знаку написано, что он вручен ветерану «за мужество, доблесть,
отвагу и героизм, проявленные
при форсировании реки Свирь
и одержанную победу 21 июня
1944 года».
В родные края он вернулся в апреле 1947 года. К сожалению, отец сына не дождался. А радости матери не было
предела. После демобилизации он стал работать в селе
Батырево Чкаловского района, был директором универмага в селе Батырево, заочно закончил Чебоксарский кооперативный техникум. Долгое время трудился в Канашском райпо Чувашской Республики.
Вместе с супругой Аминей
Камалетдиновной они вырастили и воспитали 3-х сыновей и
4-х дочерей. Растут и трудятся в
разных отраслях народного хозяйства 11 внуков и внучек и 11
правнуков.

В сеМузейномГлавного

комплекХрама
Вооруженных сил Российской
Федерации «Дорога Памяти
1418 шагов к Победе» реализован интерактивный проект по
увековечению Героев – участников в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, отчаянно сражавшихся за Родину,
и с помощью микрофотографий оформлены десятки миллионов фотографий участников войны где увековечен и мой
отец – Зиниятулла Зарипович
Талюсов.
Рахманина Розалия
Зиниятулловна,
старшая дочь
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
В День памяти и скорби в Тверском состоялась торжественная церемония
возложения цветов к памятнику героям-молодогвардейцам.
22 июня, в честь 80-летней
годовщины
начала
Великой Отечественной войны,
в Тверском районе на площадке перед памятником герояммолодогвардейцам по улице
Александра Невского 4, состоялся торжественный митинг, ко-

торый организовали представители ветеранских организаций
совместно с управой района.
Несмотря на то, что мероприятие прошло в усеченном
формате, кульминацией митинга стало вдохновенное выступление его участников: жителя

блокадного Ленинграда Смураго
Эдуарда Владимировича (92
года), заместителя председателя Совета ветеранов Тверского
района Калининой О.А., секретаря первичного отделения
Совета ветеранов Тверского
района Щербаковой О.А. и

главного специалиста управы
Тверского района Абросимовой В.В.
Они вспомнили о подвиге
молодых героев Краснодона, о
великом героизме защитников
нашей страны, отдавших жизни во имя мира, свободы и независимости в годы Великой
Отечественной войны и искренне поклялись активнее работать
с молодёжью во имя сохранения памяти о великом подвиге
советского народа.
Завершился митинг Памяти
и скорби песней «Поклонимся
великим тем годам!», которую
проникновенно исполнил артист
Столичного Театра Романса –
Александр Ришко.
От имени жителей района, участники почтили минутой молчания память всех,
кто сражался за Родину и
торжественно
возложили
цветы к памятнику герояммолодогвардейцам.

ПРОГУЛКА

В день «Памяти и скорби»
ветераны Алексеевского района города Москвы отправились на теплоходе «Анна Каренина» по каналу имени Москвы, который сыграл важную роль в защите Москвы от
немецко-фашистских захватчиков. Канал Москва-Волга
(ныне канал имени Москвы)
имел важное стратегическое
значение для жизнедеятельности Столицы, подавая 80%
питьевой воды, помогая в
электроснабжении региона.
Канал выполнял роль
мощного оборонительного рубежа и тем самым вписал яркую страницу в историю победы советского народа в битве
под Москвой.

Ирина ПОПОВА
Советник управы
Тверского района

КАК СПАСТИ КОЖУ РУК ПОСЛЕ ЧАСТОГО МЫТЬЯ
Правило №1. Перчатки на руки!
Коронавирус уже приучил россиян мыть руки часто, но далеко не все из нас знают, что этой процедуре нужно уделять как минимум 20 секунд, тщательно вымывая грязь из-под ногтей и между
пальцами. К сожалению, у борьбы за чистоту есть обратная сторона — сухая кожа рук, которая может привести к экземам (дерматиту), а лечить его — то еще удовольствие! Что же делать? Для начала поймите, что в сложившихся условиях главное не усугублять
проблему, поэтому все домашние дела необходимо делать с использованием перчаток.
Женщины часто жалуются на то, что испытывают дискомфорт,
занимаясь домашними делами в перчатках. Да, поначалу это непривычно. Но максимум через 5 дней все пройдет, и вы уже не сможете обходиться без них.
Правило №2. Правильное мыло
Выбирайте мыло для рук, не содержащее большое количество
щелочи. Сейчас многие стали пользоваться средствами с антибактериальными компонентами. Но тут важно понимать: главное в вопросе гигиены — это не сорт мыла, а то, насколько тщательно вы
моете руки. Не обязательно переходить на средства, убивающие
все бактерии. Можно пользоваться, например, достаточно мягким
жидким мылом, которое помимо ощущения чистоты еще и будет заботиться о коже рук.
Что касается антисептиков, остановите свой выбор на вариантах, которые в своем составе содержат еще и увлажняющие ингредиенты, например алоэ. Они гораздо бережнее относятся к коже.
Врачи делают всё от них зависящее. Нам необходимо только
оставаться дома.
Правило №3. Толстый, толстый слой... крема
Коронавирус не освобождает от дополнительного ухода за кожей. Кстати, как ни странно, сегодня крем для рук становится обязательным атрибутом профилактики этого заболевания! От частого мытья кожа становится сухой, на ней могут появляться микротрещины, в которых с удовольствием при первой же возможности
поселятся болезнетворные бактерии. Допускать этого категорически нельзя.
Поставьте крем для рук рядом с раковиной и на прикроватную
тумбочку для того, чтобы каждый раз, когда ваш взгляд упадет на
него, вы им воспользовались. Носите крем для рук в сумочке, если
планируете выходить из дома.
Не забывайте, что ночное время идеально подходит для дополнительного питания кожи, поэтому, нанеся питательный крем на
руки, надевайте специальные перчатки на всю ночь. И еще: вместо
крема для рук можно применять несмываемые ночные маски для
лица — они очень хорошо питают кожу на протяжении всего времени, которое вы отдыхаете.

СОВЕТЫ ПОЖИЛОМУ ТУРИСТУ

Рассказывает инструктор московской Школы выживания, организующий туры
выходного дня для людей разных возрастов «Знакомство с природой»,
Андрей Винокуров.
– Начинать неопытному
человеку, особенно пожилому, лучше всего с коротких, по
2-3 часа, выходов в небольшие леса и лесопарки недалеко от города. Там он сможет научиться ориентироваться и «слышать» лес. А ещё попробовать
свои силы, подогнать под себя
походную одежду и снаряжение. И, самое главное, перестанет бояться леса, привыкнет к
нему. Только после этого можно отправляться в более дальние походы.
Одежду даже для коротких лесных прогулок пожилому человеку необходимо выбирать качественную, хорошо
сидящую. Лучше, если это будет спортивная одежда свободного покроя, предпочтительно из мембранных материалов, которые хорошо сохраняют тепло и одновременно хорошо «дышат». Для холодного
времени года желательно приобрести термобельё. Особое

внимание надо обратить на
обувь. Предпочтение следует
отдать высоким ботинкам, хорошо фиксирующим голеностопный сустав. Но при этом они не
должны жать. На голову надо
обязательно надевать головной
убор по погоде, защищающий
от солнца, насекомых и ветра.
Также желательно иметь непромокаемую плащ-накидку, поскольку зонт не только плохо защищает от дождя, но и затрудняет передвижение в лесу.
Имеет смысл купить небольшой рюкзак, обязательно
с поясной фиксацией. Хорошо
себя зарекомендовали недорогие варианты альпинистских
штурмовых рюкзаков. Если человеку тяжело долго ходить,
полезно приобрести палки для
скандинавской ходьбы. Они
значительно облегчат передвижение за счёт перераспределения нагрузки и не дадут
упасть, если путешественник
споткнётся.

Даже для непродолжительных походов пожилому человеку необходимо при себе иметь
следующее снаряжение:
– полностью заряженный
мобильный телефон;
– необходимые лекарства из
расчёта как минимум на сутки;
– спички, зажигалку или любой другой источник огня, желательно в водонепроницаемой
упаковке;
– небольшой запас воды –
1,5-2 л;
– еду на несколько перекусов: энергетические батончики,
гематоген, можно и бутерброды,
овощи и фрукты;
– добротный нож, а не одноразовый перочинный ножичек,
благо сейчас можно подобрать
ножи на любой вкус и бюджет;
– небольшой (1-2 м) моток
прочного шнура или шпагата;
– компас и научиться им
пользоваться;
– газовый баллончик для самообороны.
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ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР

ПУТЬ К ЖИЗНИ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ
«СЕННАЯ ЛИХОРАДКА» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аптечка натуральных препаратов

Современными врачами термин «Сенная лихорадка» не употребляется, в наше
время для обозначения острого рецидивирующего катарального воспаления,
вызванного аллергией на определенные виды пыльцы растений, используют
название «Поллиноз». Надо сказать, что подобными аллергическими
заболеваниями страдает больше половины мирового населения, а в нашей стране
поллиноз встречается примерно у 20-30% россиян. По прогнозам Всемирной
Организации Здравоохранения, XXI век становится веком аллергии, которую
ученые относят к одной из категорий «болезней цивилизации».
проявлениями
аллергии
люди сталкивались с незапамятных времен – например, в
древнеегипетском папирусе, датированном примерно 1600 г. до
н. э., имеется достаточно точное
описание бронхиальной астмы,
а во II в. до н.э. римский врач
Гален описал аллергический насморк у пациента, понюхавшего
розу. Авиценна занялся изучением «весеннего насморка», лечить который он предлагал, используя мумиё. В начале XIX в.
английский врач Джон Босток
описал симптомы «сенной лихорадки», предположив, что
обостряющаяся весной и летом
болезнь как-то связана с сеном.
По этой причине до определенного времени бытовало мнение,
что симптомы сенной лихорадки появляются только во время
сенокоса – отсюда и название
заболевания. О том, что сено
не виновато, в 1889 г. на заседании Общества русских врачей в Санкт-Петербурге русский
врач Л. Силич доложил в своем
сообщении «О летнем насморке». Он доказал, что причина
«сенной лихорадки» – не только
сено, но и многие цветущие растения, включая злаковые культуры.
Симптомы и причины
поллиноза. Основные проявления при воздействии на человека пыльцы, пыли, сигаретного дыма и прочих аэроаллергенов – насморк с обильным вы-
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делением водянистого секрета, частое чихание и конъюнктивит, воспаление слизистой оболочки глаз. Весенние аллергические реакции в основном вызывает пыльца деревьев, летние реакции – пыльца трав, а
осенью аллергия может проявиться от цветения сорняков.
Причиной же внесезонных аллергических ринитов является,
как правило, домашняя пыль с
включениями частичек шерсти
и кожи (перхоти) домашних животных. Следует отметить, что к
развитию поллиноза может привести не только пыльца растений, но и споры плесневых грибов. Скопление и концентрация
спор в воздухе практически не
зависит от времени года (в отличие от пыльцы растений), но
зависит от условий окружающей
среды.
Лечение поллиноза. Весной
люди, страдающие поллинозом,
бронхиальной астмой и др. аллергиями, могут чувствовать
себя особенно плохо, т.к. они
сверхчувствительны ко всем
«прелестям» теплого сезона,
тем более в период активного
цветения. Весь сезон такие пациенты не расстаются с антигистаминными лекарствами или,
что еще хуже, с гормональными
препаратами... Фармакология
не стоит на месте, предлагая
пациентам все новые и новые
противоаллергические препараты. Спасительные на первый

взгляд средства снимают явную
симптоматику, но не вылечивают саму болезнь и дают много
побочных эффектов – они чаще
лечат последствия, а не причину болезни, поэтому многие
врачи рекомендуют наряду с
антигистаминными химическими препаратами использовать
натуральные лекарства без побочных действий. На весь период цветения рекомендуется прием препарата АЛЛЕРГОПЕНТ
ЭДАС-130 капли (или ЭДАС930 гранулы), который поможет снизить остроту проявлений поллиноза (ринит, конъюнктивит), сезонного бронхита и аллергических заболеваний кожи. Для лечения бронхиальной астмы и астматического
бронхита показан БРОНХОЛАТ
ЭДАС-118 капли (или ЭДАС918 гранулы), который поможет при кашле с затруднением дыхания и предотвратит состояние удушья, а при упорном
приступообразном кашле рекомендуется ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133
капли (или ЭДАС-933 гранулы). Комбинированный и влажный кашель с мокротой поможет
уменьшить БРОНХОНАЛ ЭДАС104 капли (или ЭДАС-904 гранулы). Когда кроме реакции в
виде чиханья и насморка появляются высыпания на коже,
для приема внутрь применяется ЧИСТЕЛ ЭДАС-110 капли
(ЭДАС-910 гранулы), способствующий уменьшению раздра-

жения и кожного зуда, неизбежно сопровождающих атопический дерматит и другие аллергические кожные реакции.
Профилактика поллиноза.
Для пожилых людей характерна
особая чувствительность слизистых оболочек к пыльце растений, поэтому уберечься от аллергического ринита можно, соблюдая определенные меры
предосторожности.
Следует
максимально сократить контакт
с аллергенами и соблюдать элементарные правила гигиены и
профилактики:
• перед выходом на улицу
смазывайте слизистую носа гомеопатическим маслом ТУЯ
ЭДАС-801, которое защитит организм от внедрения аллергенов, т.к. обладает противовоспалительным и противоаллергическим действием;
• старайтесь держаться подальше от цветущих растений,
особенно если они обладают
резким запахом;
• остерегайтесь сквозняков
– простудные и инфекционные
воспалительные заболевания
верхних дыхательных путей могут спровоцировать обострение
бронхиальной астмы;
• приходя с прогулки или с
работы домой, мойте не только
руки, но и обязательно промывайте носоглотку;
• после возвращения с улицы сразу же переодевайтесь в
домашнюю одежду;
• во время цветения растений проветривайте жилые помещения после дождя и по вечерам, когда в воздухе уменьшается содержание пыльцы.
Советы врачей по соблюдению профилактической диеты. При любом виде аллергии, в том числе и при поллинозе, необходимо ограничить употребление т.н. облигатных ал-

лергенов. К ним относят шоколад, какао, цитрусовые плоды,
а также продукты с пищевыми
добавками и красителями, соления, копчения и маринады,
мороженое, алкоголь и газированные напитки с красителями.
Исключите из рациона жирную
и жареную пищу, которые ведут к застою и нарушению оттока желчи, что способствует развитию аллергических процессов. При аллергии на пыльцу
деревьев из рациона исключают косточковые фрукты и ягоды,
клубнику, молодой картофель,
морковь, березовый сок, мед,
орехи, коньяк, а также травяные
сборы, в состав которых входят
березовые и ольховые шишки.
При аллергии на пыльцу злаковых луговых трав нельзя употреблять мёд, пшеничную муку и изделия из нее, смеси для приготовления соусов и
кремов, колбасные изделия с
наполнителями, каши из пшеницы, макароны, пиво, пшеничную
водку и виски. При аллергии на
пыльцу сорных трав надо исключить из питания мёд, халву,
подсолнечное масло, семечки,
дыни и арбузы, персики, сельдерей, а также травяные сборы,
в состав которых входят ромашка, календула, мать-и-мачеха.

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
 пт – с 10.00 до 18.00
пн-чт с 10.00 до 19.00
суббота, воскресенье – выходной
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ки, тем лучше они сформируются к зиме.
Кстати, по количеству листьев, формирующих веер, можно заранее определить,
будет ли цвести побег на следующий год.
Цветение наступит, если их в веере не
менее семи.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БОЛЕЗНЕЙ

ИРИСЫ: УХОД ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ
Скоро угаснет в саду яркая радуга ирисов. И на месте былой
красоты останутся цветоносы с остатками цветков и завязавшимися
коробочками. Ирисы после цветения ирисам нуждаются в
определенном уходе.
ирисов состоит из отдельных
Ж изнь
периодов. После цветения эти растения начинают отращивать новые корни и корневища, закладывать цветочные
почки.
Прежде всего надо удалить цветоносы, причем не обрезать их, как часто это
делают начинающие дачники, а удалить
от основания. Выполнить эту операцию
несложно, потому что в месте соединения с корневищем цветонос очень хрупкий. Можно использовать острый нож или
секатор. Важно удалить цветоносы от точ-

ки роста без пеньков, иначе они станут
«окошком» для проникновения опасных
инфекций. Удалять цветоносы нужно в сухую солнечную погоду, в этом случае ранка быстро подсохнет и зарубцуется.
Цветонос – это верхушечный побег,
он выделяет гормоны, тормозящие рост
и развитие боковых побегов, которые заменяют главный побег, особенно если
уже сформировалась коробочка с семенами. Чем раньше удален цветонос, тем
быстрее начнут развиваться боковые,
замещающие побеги и цветочные поч-

После цветения (спустя 3–4 недели) начинают отрастать корневища.
Сформировавшиеся подземные побеги
покрыты особой тканью – кутикулой. Она
защищает его от испарения влаги в жаркие дни, насекомых-вредителей и возбудителей заболеваний. Но во время роста, когда корневище начинает увеличиваться, на кутикуле появляются ранки,
которые становятся воротами для различных инфекций, одна из них – мокрая,
или бактериальная, гниль. Заболевание
опасно тем, что очень трудно заметить
его начало. Симптомы болезни таковы:
кончики листьев начинают бледнеть, причем сам веер остается зеленым. О поражении корневища свидетельствует загнивание у основания веера и его падение.
Ткани корневища при этом превращаются в дурно пахнущую массу.
Предотвратить данное заболевание
можно лишь соблюдением агротехнических мер. Ирисы необходимо своевременно пересаживать, не допускать загущения
куртины. Проводить прополку надо очень
осторожно, так как корневая система ирисов поверхностная и при удалении сорняков ее можно легко повредить.
В почву необходимо вносить достаточное количество кальция (при весенней подкормке дают нитрат кальция)
и фосфора (при осенней подкормке).
Немаловажна и поверхностная посадка:
корневище должно получать достаточно
солнца.
При небольшом поражении мокрой
гнилью растение можно попытаться спасти. Его нужно выкопать, зачистить корневище до живой ткани и оставить на
солнце, чтобы подсохло. Раневую поверхность можно обработать крепким
раствором марганцовокислого калия.

ЗЕЛЕНЬ РАЗНАЯ ВАЖНА
В меню людей, склонных к полноте, а также пожилых и ослабленных зеленные
культуры должны преобладать. Ведь зелень содержит много хлорофилла. Этот
пигмент обладает сильными антиоксидантными качествами, то есть препятствует
старению тканей человеческого организма.
овощная зелень соЛ юбая
держит немало витаминов,
ценных минеральных соединений, фитогормонов. Все они
положительно влияют на наше
здоровье. Поддерживают полезную микрофлору кишечника,
а также синтезируют серотонин
– гормон счастья. Именно поэтому употребление молодой зелени способствует улучшению
настроения, повышению общего тонуса организма и улучшению психического состояния
людей, склонных к депрессиям.
Обратим внимание, что чем
зелень моложе, тем она полезнее для человека. Владельцы

земельных участков могут выращивать ее на грядках продолжительный период. Если в течение теплого времени года с небольшим интервалом высевать
семена салата, шпината, укропа, редиса, репы листовых сортов, кресс-салата и горчицы
салатной, можно создать своеобразный зеленной конвейер.
Так как летом, особенно в
жару, на солнечном месте зелень быстро грубеет, размещать зеленные культуры лучше в междурядьях сада. Здесь
влажность воздуха повыше и
световой день несколько короче. Эти условия способствуют
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развитию более крупных листовых розеток. Кроме того, разместить посевы на зелень можно
с восточной стороны строений,
где световой день также короче,
чем на открытом месте.
В ранние утренние часы
предпочтителен полив по методу дождевания с использованием водопроводной воды. Во второй половине дня, особенно в
жаркую погоду, поливать посевы можно только отстоянной
водой. Ее температура должна быть близка к температуре
воздуха или несколько теплее.
Использование холодной водопроводной воды может приво-
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дить к вспышкам гнилостных болезней и гибели посевов.
Следует помнить, что скороспелые зеленные культуры не
нуждаются ни в органических,
ни в минеральных подкормках.
Так как потребительская зрелость у листовых овощей наступает быстро, использовать для
их защиты от вредителей химические препараты нельзя.
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Можно применять настои и отвары инсектицидных трав, отпугивающие насекомых. Наиболее
эффективны настой из травы
ромашки аптечной и травы календулы, отвар травы пижмы в
смеси с полынью белой, а также порошок из высушенной травы ромашки далматской или ромашки мясо-красной.
Андрей ПОПОВ, агроном
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