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

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

Прорыв блокады Ленинграда явился переломным моментом в битве
за город на Неве. С завершением операции «Искра» инициатива
ведения боевых действий под Ленинградом окончательно перешла к
советским войскам. За семь январских дней солдаты Ленинградского
и Волховского фронтов сокрушили приладожский укрепленный район
гитлеровских захватчиков. Наступательная операция проводилась
силами ударных группировок Ленинградского (командующий генераллейтенант Л.А. Говоров) и Волховского (командующий генерал армии
К.А. Мерецков) фронтов.
бстановка
О градом
к

под Ленинконцу 1942
года была сложной: войска
Ленинградского фронта и Балтийский флот были изолированы, сухопутной связи между городом и «Большой Землей» не
было. В течение года Красная
Армия дважды предпринимала попытки прорыва блокады. Однако и Любанская, и
Синявинская наступательные
операции не увенчались успехом. Район между южным побережьем Ладожского озера и поселком Мга (так называемое «бутылочное горлышко»), где расстояние между
Ленинградским и Волховским
фронтами было наикратчайшим
(12–16 км), был по-прежнему
занят частями немецкой 18-й
армии.
Ставкой ВГК был разработан план новой операции.
Войскам Ленинградского и
Волховского фронтов предпи-

сывалось «разгромить группировку противника в районе
Липка, Гайтолово, Московская
Дубровка, Шлиссельбург и, таким образом, разбить осаду
г.Ленинград» и к исходу января
1943 года закончить операцию
и выйти на линию река Мойка–
Михайловский–Тортолово.
Месяц был отведен на подготовку операции, за который в
войсках развернулась всесторонняя подготовка к предстоящему наступлению. Особое
внимание было уделено организации взаимодействия между ударными группировками
для чего командование и штабы
двух фронтов согласовали свои
планы, установили линии разграничения и отработали взаимодействия, проведя ряд военных игр на основе реальной обстановки.
Были сформированы ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов, ко-

торые были значительно усилены артиллерийскими, танковыми и инженерными соединениями, в том числе и из резерва Ставки ВГК. Всего ударные группировки двух фронтов
насчитывали 302 800 солдат и
офицеров, около 4900 орудий и
минометов (калибром 76-мм и
выше), более 600 танков и 809
самолетов.
Со
стороны
Вермахта
шлиссельбургскооборону
синявинского выступа осуществляли основные силы 26-го и
часть дивизий 54-го армейских
корпусов 18-й армии, численностью примерно 60 000 солдат и
офицеров, при поддержке 700
орудий и минометов и около 50
танков и САУ.
виду значительного преВ восходства
советской армии в живой силе и технике, немецкое командование рассчитывало удержать позиции, пре-

жде всего, за счет мощи своей
обороны: большинство поселков являлись опорными пунктами, передний край и позиции в
глубине обороны были огорожены минными полями, проволочными заграждениями и укреплены дзотами.
13 января с утра бои приняли особенно упорный и ожесточенный характер. К исходу второго дня операции войска 67-й
армии Ленинградского фронта почти вплотную подошли к
рубежу намеченной встречи с
войсками Волховского фронта.
Последние за 13 января продвижения практически не имели. Командующий 67-й армией генерал-майор М.П. Духанов
ввел в бой часть сил второго
эшелона: 123-ю стрелковую дивизию совместно со 152-й танковой бригадой, 102-ю отдельную стрелковую бригаду и один
полк 13-й стрелковой дивизии.
На третий день боев сломить сопротивление противника так и не удалось. За сутки

войска 67-й и 2-й ударной армий незначительно продвинулись вперед. Расстояние между наступающими группировками обеих армий сократилось
до 4 километров. В четвертый и
пятый дни наступления войска
Ленинградского и Волховского
фронтов вели бои за отдельные опорные пункты, постепенно продвигаясь навстречу друг
другу.
На шестой день операции на
главном направлении вновь разгорелись яростные бои. Их вели
136-я, 123-я стрелковые дивизии, 123-я стрелковая бригада,
а также 61-я танковая бригада.

На левом фланге 330-й полк и
34-я лыжная бригада продолжали выполнять задачу по овладению Шлиссельбургом. Немецкое
командование лихорадочно перебрасывало новые резервы в районы Мги, Келколово,
Мустолово, Синявино.
18 января, после ожесточенных боев, 136-я
стрелковая
дивизия,
преследуя противника,
ворвалась в Рабочий посёлок № 5, где примерно в 12 часов дня соединилась с частями 18-й
стрелковой дивизии 2-й
ударной армии. Около
полуночи радио передало о том, что блокада
Ленинграда прорвана.
На улицах и проспектах
города было всеобщее
ликование.
Рано утром 19 января городгерой был украшен флагами.
Все его жители вышли на ули-

цы, как это было в большие всенародные праздники. На многолюдных митингах ленинградцы
выражали глубокую благодарность войскам Ленинградского и
Волховского фронтов, прорвавшим блокаду.

О бщие
войск

потери советских
в ходе операции
«Искра» (12−30 января) составили 115 082 человек (33 940 – безвозвратно). За мужество и героизм проявленный в январских
боях около 19 000 советских воинов были награждены орденами
и медалями, 12 присвоено звание Героя Советского Союза.
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ШКОЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ ПОБЕДЫ
Музей Победы на Поклонной
горе знакомит всех
желающих с интересными
акциями и проектами военноисторической и патриотической
направленности, реализуемыми
в столице и различных уголках
нашей страны.
экспонатах в рамках всеросО своих
сийской долгосрочной програм-

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
Поздравляем призеров и
победителей регионального
этапа конкурса «Доброволец
России 2020».
сероссийский конкурс «Доброволец
В России
– 2020» является ключе-

вым конкурсом добровольческих проектов, направленным на выявление и
поддержку лидеров и их инициатив.
Конкурс это возможность выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, реализовать свой проект.

62 волонтера представили свои социальные проекты на конкурс, получили
высокую оценку экспертного сообщества
и завоевали место в сердцах москвичей!
Инициативы направлены на помощь и
поддержку разных слоев населения, развития направлений добровольческой деятельности Кстати, в этом году количество заявок возросло в три раза!
Спасибо за ваши добрые дела!

«Московское долголетие»

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ ВДОХНОВЛЯЮТ НА НАПИСАНИЕ СКАЗОК И СОЗДАНИЕ КУКОЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
Порядка 2,5 тысяч онлайн-групп по более чем
30-ти видам активностей открыто в настоящее
время для москвичей старшего поколения. Это
спортивные занятия, рисование, пение, танцы,
уроки красоты и стиля, интеллектуальные
клубы, литературные мастерские, виртуальные
экскурсии, ландшафтный дизайн и многое
другое.
2020 года для удобства и безопасности москвиВ ноябре
чей старшего поколения появилась возможность за-

писаться в проект и на занятия в дистанционном формате.
Старшее поколение горожан может оставить заявку по телефонам территориальных центров социального обслуживания
столицы или на сайте mos.ru/age. Там же можно ознакомиться с видео-инструкцией по установке компьютерной программы Zoom, узнать расписание и ответы на часто задаваемые
вопросы. Кроме того, разобраться с техническими нюансами помогут кураторы и преподаватели проекта «Московское
долголетие».
Дистанционный формат оказался востребован среди москвичей старшего возраста и активно развивается. На данный
момент в проекте занимается около 70 тысяч человек. Многие
участники отмечают, что онлайн-занятия помогли им в прошлом
году продолжить активно заниматься и не останавливаться на
достигнутых успехах.
В частности, 2020 год стал плодотворным в творческой жизни участницы проекта «Московское долголетие» из Западного
округа Надежды Лобановой. В мае она создала YouTube-канал,
активно занималась живописью, написала порядка 15 сказок и
сшила около 50 кукол.
«2020 год стал для меня годом творческой самореализации.
Самоизоляция помогла мне выйти на YouTube. Для канала я записываю собственные сказки и сопровождаю рассказ кукольным мини-спектаклем. У меня пока не так много подписчиков,
но уже есть постоянные зрители, которые ждут выхода новых
роликов», – говорит Надежда Александровна.
На новые творческие вершины, по признанию Надежды
Александровны, ее вдохновили занятия проекта «Московское
долголетие». Она занималась актерским мастерством, посещала уроки по художественно-прикладному творчеству, где и
научилась шить кукол, рисовала акварелью, изучала английский язык. С переходом проекта в онлайн-формат из-за сложной эпидемиологической обстановки Надежда стала посещать
онлайн-курсы по психологии, которые, по словам участницы
проекта, помогают ей поддерживать живое общение и находить поддержку в трудные моменты. Кроме того, на занятиях

Надежда Александровна ищет вдохновение для новых сюжетов сказок.
«В основу многих сказок ложится реальная история или ситуация, которая произошла со мной или с моими знакомыми.
Иногда изменяю уже готовые сюжеты и делаю позитивный финал. В сказках не хотелось бы нравоучений, а больше историй, в
которых мог бы себя найти каждый. Меня вдохновляют простые
люди. Например, на занятиях по психологии я могу не только
полезно для себя провести время, но и услышать истории, мысли, узнать интересы разных людей. Во всех моих произведениях счастливый финал, потому что я хочу дарить людям позитив,
добро и любовь», – говорит Надежда Александровна.
Почти для каждой сказки она шьет героев-кукол. Как говорит
участница, она старается сделать каждую куклу индивидуальной, со своими чертами лица и характером. При создании кукол
использует подручные материалы – носки, перчатки, лоскуты
ткани, а наполняет их различными крупами. Такие куклы назы-

ваются «Зерновушками». По словам Надежды Александровны,
они помогают разрабатывать моторику пальцев у детей и пожилых людей и благоприятно влияют на когнитивные функции.
После съемок видео для YouTube-канала большинство кукол
участница дарит друзьям, знакомым и внукам.
Помимо творческих увлечений, Надежда Александровна
помогает благотворительным организациям и принимает участие в акциях. В преддверии Нового года она написала более
60 писем от Деда Мороза для детей-инвалидов, которым важна духовная поддержка. Также в скором времени она отправит
посылки с игрушками для детей в детский дом: «Мне кажется,
очень важно дарить людям любовь и добро. Я хочу помочь людям поверить, что каждый человек любим», – говорит Надежда
Александровна.
СОБ. ИНФ.

мы «Школьный музей Победы» расскажет Комплексно-краеведческий школьный музей «Родники» Зеленогорской
средней школы поселка Зеленая Горка
Семикаракорского района Ростовской
области.
«Один из самых интересных экспонатов музея – гимнастерка старшего лейтенанта Василия Петровича Юрьева, в которой он прошел всю войну и носил в послевоенные годы. Этот предмет повседневной и полевой военной формы использовался в армии Советского Союза
вплоть до 1972 года», – сообщает прессслужба Музея Победы.
Василий Петрович родился на хуторе Жуков Семикаракорского района
Ростовской области. Окончив начальную
школу, он до самой войны работал на ферме и в поле. Воевать начал в октябре 1941
года. Он служил в 62-й армии под командованием генерала Чуйкова. Участвовал
в боях за Москву и за Сталинград. В
Сталинградской битве получил пулевое и
осколочные ранения. После лечения был

разведчиком в Орловско-Курской 5-й армии 34-го гвардейского полка. Получив
второе ранение и контузию, старший лейтенант Юрьев был демобилизован, и в
1944 году отправился домой.
В родном поселке Василий Петрович
работал электриком. И многие годы еще
донашивал свою гимнастерку, которая
повидала и кровь товарищей, и вражеские пули, и осколки. В дар музею раритет передала дочь Василия Петровича
Любовь Васильевна Матвеенко.
«Школа стала партнером Музея
Победы чуть больше года назад. Их музей был создан в 2009 году. Экспозиция
насчитывает 167 экспонатов. Собрана
она благодаря жителям района, передавшим в дар музею большинство предметов. В ближайших планах учебного заведения – присоединиться онлайн к всероссийским Урокам Мужества, организованным Детским центром нашего музея»,
– рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.
Программа
«Школьный
музей
Победы» реализуется Музеем Победы
совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским
военно-историческим обществом в рамках празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Подробнее о долгосрочном проекте можно узнать на сайте Музея Победы.
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УТРАТА

17 января ушел из жизни
советский и российский
военный и политический
деятель, генерал-полковник,
военный летчик 1-го класса,
заслуженный военный летчик
Российской Федерации,
ликвидатор аварии на
Чернобыльской АЭС, Герой
Советского Союза, депутат
Государственной Думы VI и VII
созывов, председатель Клуба
Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
города Москвы и Московской
области Н.Т. АНТОШКИН.
Тимофеевич
родилН сяиколай
19 декабря 1942 года в много-

детной крестьянской семье в деревне Кузьминовка Фёдоровского района
Башкирской АССР (ныне Башкирия).
В 1961 году был призван на военную службу. Получил высшее военное образование. В 1965 году окончил
Оренбургское высшее военное училище летчиков имени И.С. Полбина; в
1973 году – Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина; в 1983 году
– Военную академию Генерального
штаба Вооруженных сил СССР имени
К.Е. Ворошилова (ныне – Военная
академия
Генерального
штаба
Вооружённых сил РФ).
С 1965 года служил летчиком, начальником штаба эскадрильи, командиром звена в авиационном полку Белорусского военного округа. В
1968 году принимал участие во вводе
войск в Чехословакию. В 1969 году
принимал участие в конфликтах на
советско-китайской границе. С 1973 года
– командир авиационной эскадрильи,
заместитель командира полка по летной
подготовке в Одесском военном округе.
С 1975 года – командир 87-го отдельного
разведывательного
авиационного полка
ВВС Туркестанского
военного округа, в
1979 году выполнял дальние разведывательные вылеты над территорией
Афганистана.
В июле 1979 года
был переведен на
должность
командира полка в ГДР
(ныне – Германия).

В 1980–1981 годы являлся заместителем командующего 20-й гвардейской армией по авиации. В 1983 году был назначен на должность командующего авиацией – заместителя командующего Центральной группой войск. В
1985–1988 годы возглавлял штаб ВВС
Киевского военного округа. В апреле –
мае 1986 года участвовал в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.
В 1988–1989 годы был назначен командующим ВВС Средне-азиатского военного округа. В 1989–1993 годы проходил службу в должности командующего ВВС Московского военного округа. С 1993 года являлся командующим
фронтовой авиацией ВВС РФ. В 1997
году занял должность заместителя
Главнокомандующего ВВС РФ по боевой
подготовке. В 1998 году вышел в отставку. В 2016 году был избран депутатом
Государственной Думы РФ. Возглавлял
правление
Международной
общественной организации «Клуб Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы города Москвы и Московской области».
Межрегиональная
общественная
организация «Клуб Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области» существует более 20 лет. За это время Клубом
Героев проделано много работы по сохранению подлинной истории героических подвигов нашего народа, передаче эстафеты героизма следующим поколениям, привитию молодежи чувства ответственности, патриотизма, долга перед Родиной. Огромную работу в Клубе
Героев проводит старшее поколение
Героев. То, что они сделали, невозможно
переоценить. Они и сегодня в строю. На
счету каждого из них неисчислимое количество встреч с общественностью и молодежью; поездки по местам боевой славы. Н.Т. Антошкин, стоя во главе организации много сделал для ее укрепления и
использования новых форм работы.
Генерал-полковник авиации Николай
Тимофеевич Антошкин был награжден орденами, медалями, иностранными наградами. Герой Советского Союза
(1986). Лауреат премии Правительства
РФ за значительный вклад в развитие ВВС России (2012). Заслуженный
военный летчик (1993), доктор военных наук, профессор, член академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Академик академии
инженерных
наук
имени
А.М. Прохорова.
Московский городской совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким Николая
Тимофеевича. Память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Совет ветеранов органов
внутренних дел г. Москвы понес
тяжелую утрату. Ушел из жизни
председатель организации, член
президиума Совета ветеранов
МВД России, член коллегии
ГУ МВД России по г. Москве
генерал-майор В.В. АНТОНОВ,
возглавлявший совет с 1991 года.
иктор Васильевич родился в селе
В Васильевское
Мосальского района Калужской области в 1927 году, в крестьянской семье. В 1941 году Виктор закончил семь классов и надеялся на счастливые летние каникулы. Однако 22 июня
фашистская Германия нарушила мирную жизнь советского народа, началась
Великая Отечественная война. После
вторжения немцев на территорию СССР,
город Мосальск был подвергнут массовой бомбежке, а 14 октября враг оккупировал всю прилегающую к городу территорию. Недолго фашисты были хозяевами на этой земле, уже 7 января 1942 года
советские войска освободили Мосальск.
В те тяжелые дни Виктор вместе с другими мальчишками и девчонками помогал в санчасти ухаживать за ранеными,
которых свозили в их деревню с передовой. Летом, когда враг был отброшен,
Антонова вместе с другими школьниками
отправили на учебу в Москву, в четвертое
ремесленное училище. Там ребята освоили профессию токаря и вскоре уже стояли за станком по 12 часов в сутки.
Виктору приходилось ставить к станку
две решетки и животом упираться в станину станка. Он делал 120 мин в смену. В
первое время выполнял несложные операции: зенковку, отрезку под размер. Но
вскоре ему доверили окончательную отделку изделий. В 1944 году пятерых ребят, в том числе и Виктора, перевели в
универсалы, поставили задачу изготавливать детали для станков, вышедших из
строя. Со сложнейшей работой Виктор
справлялся, и ему, подростку, вскоре
был присвоен 5-й, максимальный, разряд. Далее Виктора направили на завод
№ 23, ныне Машиностроительный завод имени М.В. Хруничева. Через короткое время он возглавил комсомольскомолодежную бригаду. Плановые задания
перевыполнялись. За высокие показатели в работе его фотографию поместили
на Доску почета завода. А после войны,
в 1946 году, Антонов был награжден первой медалью «За самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны». В 1949 году произошел несчастный
случай – Виктор попал в автомобильную
катастрофу. Он вынужден был по состоянию здоровья перейти на более легкую работу – контролером. Далее была
учеба: закончил среднюю школу рабочей молодежи, поступил при заводе в
Машиностроительный институт и с отличием его закончил. В то время на заводе осваивалась новая техника. Одни модели самолетов заменялись на более современные, реактивные. После испытания в стране ядерной бомбы перед руководством завода была поставлена задача строительства самолета, способного преодолевать большие расстояния
с ядерным оружием на борту. За освоение и успешный запуск такой техники
Антонов был награжден орденом «Знак
Почета». Вручал орден лично Климент
Ворошилов.
Все эти годы Виктор Васильевич вел
большую общественную работу, был се-

кретарем комсомольской организации
цеха. Его избирают в партком, а в 1963
году он становится его секретарем. В
1966 году Антонову предложили должность председателя Киевского райисполкома. Район был большим, население
более 500 тысяч человек, велось крупное строительство. За выполнение пятилетнего плана развития района за три
года его награждают орденом Трудового
Красного Знамени. Когда в Москве произошла реорганизация и из 17 районов
сделали 32, Виктора Васильевича избирают первым секретарем Кунцевского
райкома КПСС. На этой должности он
проявил себя грамотным и активным руководителем. За то, что район был всегда
на передовых позициях в социалистическом соревновании и занимал призовые
места, Антонов был награжден вторым
орденом Трудового Красного Знамени.
Неожиданный поворот судьбы для
Виктора Васильевича произошел в 1978
году. Выполняя Постановление ЦК КПСС
«Об укреплении административных органов», его направили на службу в ГУВД
Мосгорисполкома. Приняли его в московской милиции хорошо. На момент
перевода в ГУВД имел звание «подполковник», и уже на Петровке, 38 ему присвоили звание «полковник внутренней
службы». В канун летней Олимпиады в
1980 году Виктору Васильевичу присвоили звание «генерал-майор внутренней службы». За обеспечение общественного порядка и успешное проведение Олимпийских игр Виктор Васильевич
был удостоен третьего ордена Трудового
Красного Знамени.
Уйдя на заслуженный отдых, Виктор
Васильевич не смог сидеть дома сложа
руки. Его избирают сначала заместителем
председателя, а в 1991 году он становится председателем Совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы. С его приходом работа ветеранских организаций
преобразилась. Были созданы советы во
всех округах и в крупных подразделениях
московской милиции. Были составлены
списки инвалидов и тех, кто остро нуждается в помощи. В течение года – на День
защитника отечества, на День Победы,
День пожилого человека, День сотрудника органов внутренних дел, День инвалида, Новый год – стали проводиться мероприятия с приглашением ветеранов.
Виктор Васильевич долгие годы был
членом Президиума МГСВ, внес большой личный вклад в развитие ветеранского движения столицы, патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Мы искренне сопереживаем его родным
и близким в понесенной ими невосполнимой утрате.
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ЖИЗНЬ
ДОЛЬШЕ ВЕКА
6 января 2021 года
свой 102-й день
рождения встретил
ветеран Великой
Отечественной
войны, заслуженный
архитектор
России, почетный
работник высшего
образования,
почетный профессор
МАРХИ Серафим
Васильевич
Демидов.
Серафим Демидов в саР одился
мый разгар Гражданской войны.
Это были сложные времена для страны.
Впрочем, что такое сложности, маленький Серафим узнал тогда, когда себя
еще не помнил. «Летом 1920 года, когда в Москве было голодно, отец направил меня, двух моих братьев и сестру с
матушкой в деревню. По дороге она заразилась «испанкой» и умерла. Мне тогда было полтора года. Свою маму я совсем не помню. Это самая большая потеря в моей жизни! Воспитывали меня
отец и няня, которая приехала к нам из
села, где родился отец», – рассказывает
Серафим Демидов.
Когда будущему архитектору исполнилось 5 лет, в его памяти отпечатался
день всенародного значения – смерть
Ленина. «Вся наша семья была в сборе, мне было 5 лет, я болел и лежал на
кушетке. Было сообщено, что в 18:00
на Красной площади состоятся похороны Ленина. И ровно в 6 часов вечера по всей Москве раздались заводские
гудки. Это была торжественная печальная мелодия. Сестра открыла все фор-

точки, чтобы лучше слышать эти гудки, а
отец сказал: «Лена, не открывай много.
Серафим же простужен». Был очень холодный январь 1924 года», – вспоминает
Серафим Васильевич. В 1937 году, окончив школу-десятилетку, юный Серафим,
поступил в МАИ (позднее его переименовали в МАРХИ).
«Став студентом МАИ, я испытал
счастье. Архитектура мне всегда представлялась высоким искусством, самым интересным и достойным. Учился
я прилежно. Педагоги все были знаменитыми», – рассказывает С.В. Демидов.
Начало Великой Отечественной войны застало его на производственной
практике в конце 4-го курса – он работал помощником прораба на строительстве гаражей 22-го авиационного завода в Филях. В июле 1941 года всех студентов, проходящих практику, обязали
взять немедленный расчет на стройке
для зачисления в созданный маскировочный батальон.
«Меня назначили политруком роты
и поставили заниматься маскировкой и
охраной 1-го шарикоподшипникового за-

вода, построенного в 1932 году итальянцами с большим применением деревянных конструкций и очень уязвимого при
бомбардировках зажигательными бомбами. Крышу большого цеха, занимавшую 16 гектаров, закамуфлировали под
дачный поселок, состоящий из нарисованных домиков с красными двускатными крышами, стоящих вдоль улицы. А
в стороне над пустырем сымитировали
крышу большого цеха, в который однажды и попала бомба. На настоящей крыше каждую ночь дежурили бойцы батальона вместе с рабочими завода, и завод
остался невредимым», – вспоминает архитектор.
В августе 1941 года он был призван в армию. Военная судьба сложилась так, что он участвовал в боях на
территории Новгородской, Псковской,
Великолукской областей и Латвии.
Воевал на Северо-Западном, 2-м
Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Серафим Демидов воевал и на передовой, был сапером, устанавливал и
обезвреживал мины, наводил понтонные и деревянные переправы через
реки и болотистые местности. Вместе
со своим подразделением строил инженерные сооружения – штабы, укрытия,
доты и дзоты, блиндажи. Он ждал окончания войны, мечтал, что, когда вернется домой, обязательно восстановится в
Архитектурном институте.
декабре 1945 года он демобилизоВ вался.
Командиры много раз предлагали ему продолжить службу в Красной
армии, но он выбрал служение архитектуре. В 1948 году Серафим Демидов был
направлен в командировку в филиал
Гидропроекта в г. Калач. Здесь он вошел
в небольшую группу архитекторов, зада-

чей которой была архитектурная проработка канала и Цимлянского гидроузла,
общая протяженность объекта составляла 300 километров! Волго-Донской канал
называют трассой Победы, на ее строительство ушло 4 года. Но по-настоящему
гордится Серафим Демидов Волжской
ГЭС им. В.И. Ленина, где он был назначен начальником архитектурного отделения по проектированию гидростанции. Именно Волжскую ГЭС он считает самым значимым объектом в своей трудовой биографии. Это была вторая по мощности гидроэлектростанция в
Европе, в 1957-1960 годах – крупнейшая
ГЭС в мире. Серафим Васильевич внес
весомый вклад в проектирование более
40 объектов. В их числе – реконструкция Московского НПЗ, Камского НПЗ,
Второго Московского часового завода,
Московской прядильно-ткацкой фабрики
в Измайлово.
1955 году начал преподавать в
В МАРХИ,
в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию и в этом же
году получил ученую степень кандидата архитектуры. Им и с его участием выполнено около 100 научных работ, более 60 опубликовано. Как научный руководитель подготовил 12 кандидатов архитектуры. В 1968 году был избран заведующим кафедрой архитектуры промышленных сооружений, которой руководил 20 лет – до конца 1989
года. В 1971 году Серафим Демидов получил звание профессора. А преподавателем и верным наставником для молодых архитекторов был до 90 лет. И
до сих пор его приглашают выступать в
родном институте!
Помимо работы со студентами и руководством кафедрой Серафим Демидов
много времени уделял утверждению промышленной специализации и архитектурному образованию. Писал статьи в
журналы, издавал методические сборники по темам курсовых работ, рецензировал труды коллег. В свои 102 года юбиляр держится молодцом и не теряет бодрости духа.

ÇÂÅÇÄÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ
Òàìàðà ÊÓÇÈÍÀ îòìåòèëà âåêîâîé þáèëåé!
в Москве, мечтала
Î настатьродилась
актрисой, училась в МГТУ.

5 января 2021 года свой
100-летний юбилей отметила
ветеран Великой Отечественной
войны, участница обороны
Москвы, талантливая актриса
и знаменитая радио-ведущая
Тамара Гавриловна КУЗИНА.

Будучи студенткой, она на протяжении
нескольких лет войны выступала перед
воинами в составе фронтовых концертных бригад.
За свою долгую жизнь Тамара
Гавриловна успела поработать и в
Московском Театре-студии, и в Театре
Революции, и в детском отделении
Мосэстрады, и в театре Маяковского.
Многие помнят Тамару Кузину по таким передачам, как «С добрым утром»,
«Вы нам писали», «Опять двадцать
пять» и многим другим. Больше 40 лет
она посвятила работе на радио. Ее голос
задорный и оптимистичный слышал каждый и нередко запоминал надолго!
Несмотря на свой солидный возраст,
Тамара Гавриловна до сих пор полна сил
и энергии! Накануне Нового года, по приглашению шоумена Андрея Малахова,
Тамара Гавриловна стала участницей специального выпуска программы
«Привет, Андрей!», где она рассказала

о своей жизни и знаменитых друзьяхартистах.
5 января сотрудники Управления надомного обслуживания Московского
Дома ветеранов первыми пришли поздравить долгожительницу с юбилеем.

Тамара Гавриловна выразила огромную
благодарность сотрудникам Дома ветеранов за постоянную заботу и внимание,
которые помогают ей поддерживать жизнелюбие и оптимизм.
Валерий ГУК

Московский ветеран

№ 2 (753), январь 2021 г.

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА МОСКВЫ
В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ке на восток нашей страны 26 оборонных
заводов из Москвы, Тулы и Ленинграда.
Гитлеровские агрессоры приближались к
Москве, поэтому руководство нашей страны стало ускорять темпы эвакуации. Только
из Москвы было вывезено 80 тысяч вагонов с различным оборудованием, на восток уехало более полутора миллиона квалифицированных инженеров, рабочих и их
семей. К началу декабря 1941г. из Москвы,
окруженной фашистами, выехало 2 миллиона 200 тысяч человек. Возникали огром-

Ни одна страна мира не знает примеров
массового трудового подвига, какой проявили москвичи в течение месяца после
восстановления заводов в Москве. После
эвакуации москвичи восстановили 25 тысяч оставшихся видов оборудования, которые считали устаревшими или непригодными. Вместо мобилизованных на фронт
рабочих и инженеров у станков встали
женщины и дети. И еще, если до войны в
Москве не выпускали минометов, то в декабре 1941г. москвичи наладили выпуск всех
типов минометов. Огромную помощь нашим войскам оказали знаменитые «катюши». 50 заводов Москвы и Московской области выпускали это чудо техники того времени. В августе 1941г. завод «Компрессор»
поставил в нашу армию первые установки
через месяц еще 36. Нацисты очень боялись ураганного огня наших «катюш».
Из воспоминаний директора завода
«Компрессор» И.А. Дорожкина: «Я часто
думаю о том, что помогло нам быстро решить сложную задачу организации производства совершенно нового вида оружия?
Ответ таков: Коллектив «Компрессора»
чувствовал огромную ответственность перед Родиной. Люди сутками не покидали
своих рабочих мест. Некоторые не бывали дома неделями». Уже в декабре 1942г.,
после возвращения предприятий в Москву,
заводы стали выпускать 31% всей продукции по линии Министерства среднего машиностроения (реактивные установки). Пригодились свободные площади заводов, эвакуированных в самом начале
Великой Отечественной войны. Их заняли
под ремонтные мастерские для самолетов,
танков, различного вооружения. Так, за 15
дней декабря 1941г. доблестные москвичи

ные трудности с жильем, транспортом,
одеждой, питанием на Урале, в Сибири, в
Поволжье, но москвичи на новых местах
жили дружно, работали по 12 часов в сутки,
чтобы дать фронту все, что нужно для победы. По ночам москвичи быстрыми темпами возводили необходимые производственные постройки. К этому времени в Москве
материально-техническая база военного
производства уменьшилась на 80%.
В декабре 1941г. наша доблестная
Красная Армия не допустила коварного
врага в столицу нашей Родины. И уже в
январе 1942г. после эвакуации начали давать продукцию для фронта такие заводы,
как «Манометр», «Фрезер», «Компрессор»
и другие. Кроме того, и другие московские
оборонные предприятия на новых местах
также стали давать военную продукцию.

отремонтировали 1500 танков и бронемашин. Кроме того, они создали большое количество ремонтных мастерских на линии
фронта. За годы Великой Отечественной
войны московская промышленность построила 160 тысяч самолетов, 71 тысячу минометов, 3745 «катюш», 9 тысяч артиллерийских тягачей, выпустила 3,5 миллиона автоматов, 34 миллиона снарядов,
бомб, мин и много других видов вооружений и имущества, необходимых на войне.
Москвичи делали все от них зависящее, чтобы приблизить победу. Из воспоминаний конструктора бронетехники Н.А.
Астрова (1906–1992) о создании танка Т-60.
С 1931г. он работал главным конструктором легких танков, военных гусеничных машин, легких артсамоходов, плавающих танков. С началом войны ситуация измени-

С начала войны, 21 июня 1941 г. одной из главных задач стала
перестройка экономики столицы на военный лад. Необходимо
было создать программу превращения Москвы в единый военный
комплекс, который объединял бы самые крупные заводы
машиностроения, станкостроения, электротехники, металлургии,
все оборонные заводы и крупнейшие фабрики текстильной
промышленности.
1941 г. в Москве работало 475 крупВ ных
предприятий, что составляло 22%
от всего промышленного производства
Советского Союза. В самом начале войны такие заводы как «Динамо», «Калибр»,
«Фрезер», завод имени Владимира Ильича
перешли на изготовление военной продукции, а текстильные и швейные фабрики – на пошив военного обмундирования.
Пищевая промышленность Москвы приняла активное участие в изготовлении концентратов – надо было кормить наших воинов. Кроме того, коллективы небольших
фабрик и мастерских быстро перешли на
изготовление для фронта гранат, деталей
для винтовок и автоматов. И уже скоро доблестные рабочие коллективы заводов и
фабрик стали изготовлять около двух тысяч видов военной продукции. Крупные заводы Москвы выпускали, в основном, танки, реактивные установки «катюши» артиллерийские тягачи, тяжелые снаряды и многое другое.
Неудачи на фронте на начальном этапе войны, бомбежки фашистской авиации
вынудили руководство нашей страны задуматься об эвакуации заводов и фабрик
Москвы вместе с инженерами, техниками,
рабочими и их семьями на восток страны.
24 июня 1941г. был образован Совет по
эвакуации во главе с Н.М. Шверником, и
двумя его заместителями А.Н. Косыгиным
и М.Г. Первухиным. В июле началась эвакуация из Москвы. Одновременно началась эвакуация восемнадцати наркоматов:
вооружения, боеприпасов, Авиапрома,
Танкопрома, связи, нефти, мясомолпрома, текстиля и ряда других. Эвакуация населения, в основном, проходила организованно. С эвакуацией заводов было сложней. Например, крупнейший авиационный
завод №24 имел свои подъездные пути к
станции, разнарядку: он должен был грузить по 300 вагонов в сутки, потом по 400,
потом по 500 вагонов. Такие планы нагрузки указывал сам И.В. Сталин.
Началась нехватка вагонов, стали выгружать вагоны с малоценными грузами и
загружать станками и другим военным оборудованием. 3 июля 1941г. Государственный
Комитет Обороны распорядился об отправ-
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лась. Как известно, 29 июня 1941г. наши
войска оставили Минск. Стало очень тревожно. Н.А. Астров вспоминает: «Нам, строителям танков, было ясно, что танки с противопулевым бронированием не годятся
для современной войны». Тогда конструкторы завода за две недели, что называется, без сна и отдыха, сконструировали легкий танк Т-60 на базе танка Т-40, а на вооружение была взята авиационная пушка». В августе 1941г. старший военпред завода В.П. Окунев обратился с письмом в
Ставку, лично к И.В. Сталину о создании нового танка. Макет танка Сталину понравился. Нарком танковой промышленности В.А.
Малышев буквально на следующий день
осмотрел танк и работа закипела. Было издано постановление о принятии Т-60 на вооружение Красной Армии в количестве 10
тысяч машин. Документацию по танку разослали Харьковскому, Горьковскому и
Московскому заводам. Харьковский тракторный завод эвакуировали на Алтай.
Производство танка Т-60 было перепоручено Сталинградскому танковому заводу в Сарепте (ныне Волгоградской области). Впервые танки Т-60 пошли в бой уже
в сентябре 1941г., а массово использовались в битве за Москву, когда наши войска
несли большие потери. Танков в тот период у нас выпускалось мало из-за эвакуации наших заводов в Сибирь. За танк Т-60
Николай Александрович Астров был удостоен Сталинской премии.
Большую роль в организации работы
москвичей по перестройке промышленности Москвы на военный лад сыграл 1-й секретарь Московского городского комитета
партии А.С. Щербаков (1901–1945). Он неустанно проводил большую агитационную
работу по политическому воспитанию трудящихся. Особое внимание было уделено
активной работе партийных организаций
заводов и фабрик. Машиностроительные
заводы Москвы были превращены в мощный арсенал наших Вооруженных Сил.
Благодаря хорошо организованной эвакуации, замечательным эвакуированным кадрам в новых областях быстро стали выпускать продукцию для фронта. Более того,
эти заводы развернули военное производство на базе московских заводов на Урале,
в Сибири, на Средней Волге и в Средней
Азии. Это известный Уральский автозавод
(в Миассе), Челябинский и Тагильский танковые заводы, подшипниковые заводы в
Саратове, Куйбышеве, Томске и другие.
Работа на Московских заводах продолжалась, несмотря на эвакуацию. Гордостью
Московского городского Комитета (МГК)
партии явилась организация массового производства пистолетов-пулеметов
Шпагина (ППШ). Уже в октябре 1941г. первая партия ППШ была отправлена в войска
Центрального фронта. Благодаря стараниям МГК в апреле 1942г. производство ППШ
было переведено на поток. Это привело к
значительному росту производительности
труда, которая в течение нескольких месяцев 1943г. увеличилась в два раза.
Комитет Обороны,
Г осударственный
Советское
правительство
высо-

ко оценили усилия машиностроителей
Москвы: завод «Станкоконструкция»,
имени Сталина, «Красный пролетарий»,
«Компрессор», Московский завод счетнопишущих машин и другие были награждены боевыми орденами. Несколько тысяч рабочих и инженерно-технических работников московских машиностроительных заводов были награждены орденами и медалями за доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны.
Н. ГОЛИКОВА
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Московский ветеран

№ 2 (753), январь 2021 г.
позиция с демонстрацией слайдов в честь 75-летия Великой
Победы «История песен военных лет». Особый успех выпал на долю сольного онлайнконцерта инвалида первой группы А.В. Жукова. У публики свои
предпочтения и любимые солисты. В их числе А.П. Зозуля, А.М.
Федоренко, Т.В. Гришина и многие другие. Особо хочется отметить онлайн-выступления ансамбля «Журавушка», которому в
прошлом году исполнилось десять лет. Юбилей отметила театральная студия, без участия которой не проходит ни одно представление. Эти коллективы выступали на престижных площадках Москвы, занимали призовые
места в районных, окружных и городских конкурсах и фестивалях.

ИСКУССТВО ДОБРОТЫ

В период пандемии совет ветеранов Бескудниковского района Северного
административного округа Москвы заключил партнерское соглашение
с Территориальным центром социального обслуживания населения, библиотекой
№ 38, волонтерскими организациями, педагогическими и творческими коллективами
по реализации онлайн-проекта 2020 года «Искусство доброты».
проекта был
К оординатором
избран первый заместитель председателя совета ветеранов Бескудниковского района И.И. Завялик; в оргкомитет вошли заведующая библиотекой № 38 М.А. Романова,
члены районного совета ветеранов: организатор культурномассовых мероприятий ТЦСО
И.В. Завялик и руководитель
литературно-музыкального салона «Сияние Севера» Е.А. Попова-Капитонова.
Для проведения слаженной
работы была создана команда
единомышленников – волонтеров серебряного возраста, разработан календарный план мероприятий, изучена потенциальная
аудитория. Определили обладателей домашних компьютеров,
планшетов, смартфонов, их навыки и опыт общения в социальных сетях. Таких оказалось чуть
больше 30 процентов от общего
числа членов районного совета
ветеранов. У большинства в наличии оказались только кнопочные телефоны. В результате составили списки тех, кто из творческих жителей имеет возможность выхода в интернет, умеет подключиться к платформе
Zoom, кто будет смотреть трансляции на YouTube, в Инстаграме,
Фейсбуке, ВКонтакте. Не были
забыты ветераны, которым поздравления с праздничными датами можно было передать только по телефону, для них подготовили специальные небольшие по
объему, но яркие концертные номера.
Режим самоизоляции для москвичей старшего поколения настолько затянулся, что постепенно становится стилем жизни. В проведении мероприятий
главный акцент теперь делается на онлайн-сферу, хотя это и
ограничивает выбор форм и ме-

тодов работы, поскольку самодеятельные артисты, писатели
и творческие работники привыкли ощущать атмосферу зрительного зала, чувствовать ответную
реакцию. Пандемия внесла коррективы в культурную жизнь города, но ветераны сумели использовать преимущества социальных сетей в своей работе.
Участники онлайн-проекта постарались сделать все возможное, чтобы это обстоятельство
не сказалось на содержании
и качестве программ. Стояла
задача, чтобы литературномузыкальные композиции, концерты, фестивали, конкурсы,
викторины, встречи с интересными гостями никого не оставили равнодушными.
одготовленные видеоматериалы: онлайн-циклы экспертов в области стиля, актерского мастерства, литературы, здорового образа жизни публиковались на сайте библиотеки № 38 в Инстаграме
и Фейсбуке. В рамках онлайнпроекта «Искусство доброты»
представлено свыше сорока
книжно-иллюстрированных выставок, занятий онлайн-кружков,
мастер-классов, встреч с интересными людьми. Большое количество просмотров набрала
стартовавшая недавно онлайнвыставка «Архив семьи – история страны», экспонаты для которой предоставил заведующий
лекторской группой районного
совета ветеранов А.Г. Ртищев. В
этом году Анатолию Георгиевичу
исполнилось 93 года, но он продолжает активно участвовать
в жизни района. Немало положительных откликов вызвал поэтический конкурс «С любовью по жизни», организованный
литературно-музыкальным салоном «Сияние Севера».
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Культурно-массовые мероприятия Бескудниковского района всегда привлекали жителей разных округов Москвы. До
пандемии приходилось порой
давать несколько представлений подряд, поскольку небольшие зрительные залы и сценические площадки не вмещали всех
желающих. В интернете также
растет число зрителей онлайнконцертов, поскольку регулярно
публикуются анонсы, систематически выкладываются к каждому празднику новые программы.
Творческим коллективам удается максимально передать атмосферу и уникальность этих концертов, вдохновить зрителей самих принимать участие в подобных акциях и присылать видеоконтент в оргкомитет проекта.
Вряд ли у проекта «Искусство
доброты» был бы такой успех
без творческой энергии и самоотдачи организатора культурномассовых мероприятий ТЦСО
И.В. Завялик. Ирине Васильевне
по праву присвоено почетное звание «Достояние Бескудниково».
Многое держится на ней, на ее
внимании и любви к своему делу.
В каждом человеке она умеет
разглядеть талант, привлечь к
творчеству, наполнить оптимизмом. В летние месяцы специально для онлайн-трансляций было
подготовлено немало праздничных представлений. Благодаря
этому сумели тщательно подобрать репертуар из популярных
и народных песен, искусно оформить сцену, сшить концертные
костюмы.
года более 50 самоВ течение
деятельных артистов пенсионного возраста приняли участие
в онлайн-проекте «Искусство
доброты». Самой запоминающейся стала художественная
литературно-музыкальная ком-

самые любимые
В первые
праздники Рождество и
Новый год ветеранам пришлось
отмечать только в семейном кругу. Участники проекта постарались выяснить, кто из членов
районного совета ветеранов в
эти дни оставался в одиночестве. Для них подготовили адресные новогодние поздравления
с воспоминаниями о прекрасных событиях в жизни, в которых искрились веселье и юмор.
Дистанционно выпустили три
концерта-подарка: «Новогодний
серпантин»,
«Рождественские
встречи», «Старый Новый год».
Каждый участник самостоятельно шил костюмы, делал декорации, снимал видеоролики. Эти
представления увидело несколько тысяч зрителей, расширилась
география просмотров. Сколько
благодарных отзывов можно прочитать в адрес тех, кто помогает
окунуться в атмосферу праздника и веселья, скрашивать одиночество.
2020 года проект
В течение
«Искусство доброты» вышел далеко за рамки одного
района, к нему подключились
ветераны других округов Москвы
– ведь в столице проживает немало талантливых и активных
людей. С самого начала было
ясно, что проект ждет успех, поскольку он помогает творческим
людям реализовать свои возможности и не потерять связи со
старыми друзьями, приобрести
новые знакомства, открыть новые таланты.
Людмила СМИРНОВА

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ
Поздравляем
дружный
журналистский
коллектив газеты
«Московский
ветеран» с Днем
Российской печати!
руд работников средств
Т
массовой информации
чрезвычайно сложен и ответственен, ведь в их руках – слово, одно из мощнейших оружий на земле. Желаем всему редакционному коллективу неиссякаемой энергии в поиске свежих новостей, актуальных статей, интересных
и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов.
13 января – День Российской печати. Он связан
с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты
«Ведомости», основанной
указом Петра Великого. 2
января 1703 года (13 января
по новому стилю) в Москве
вышел первый номер русскоязычной печатной газеты, который тогда назывался: «Ведомости о военных и
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся
в Московском Государстве
и во иных окрестных странах». Петр Первый рассматривал газету как важное
средство борьбы за проведение реформ и утверждения могущества Российской
империи.
День Российской печати учрежден взамен «Дня
советской печати» – 5 мая,
который был приурочен
к выходу первого номера большевистской газеты «Правда». Продолжая
лучшие традиции российской прессы, внештатные
корреспондентыветераны Совета ветеранов Северного округа, по
мере своих сил и возможностей участвуют в создании
информационного пространства, честного и достойного освещения происходящих событий в нашем округе, городе, стране. 18 января в помещении Совета ветеранов
войны и труда САО была
проведена встреча внештатных корреспондентовветеранов,
посвященная
Дню Российской печати.
Ветераны готовы и впредь
передавать
подрастающему поколению правду о
нашей Победе в Великой
Отечественной войне.
Людмила
РАССУДИХИНА,
руководитель
пресс-центра Совета
ветеранов САО
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ПРОФИЛАКТИКА ЗИМНЕГО ТРАВМАТИЗМА
Ответы врача на актуальные вопросы

В начале зимы погода не радовала нас снегом и морозами, и проблемы скользкой
дороги были не слишком актуальны. Однако, с наступлением настоящих зимних холодов москвичи вспомнили, что такое гололед… Темп жизни в столице высокий, поэтому замедлиться в изменившихся погодных условиях непросто, и неудивительно,
что зимой количество так называемых «тротуарных» травм в Москве вырастает почти в 3 раза! Люди, особенно в пожилом возрасте,чаще всего травмируются зимойименно на улице,по привычному пути на работу, в магазин, в поликлинику, а не на
катке и не на лыжне. Почему так происходит и что делать, чтобы снизить риск зимнего травматизма, спросим у врача медицинского центра «ЭДАС».
очему больше всего
травм зимой получают дети и пожилые
люди? Риск падений у людей
детского и пожилого возраста
повышается в условиях гололеда, в первую очередь, из-за
невнимательного отношения к
особенностям городской среды
обитания и «неумения» падать.
Дети, находясь на улице, не могут правильно оценить неожиданно возникшую опасность, а
пожилые люди просто не успевают это сделать, их подводит низкая скорость реакции, что усугубляется спешкой и невнимательностью
на
дороге. Раннее наступление темноты зимой,
припорошенный снегом
лед, выбоины и ямы, неубранный слежавшийся
снег и прочие, казалось
бы,
незначительные
препятствия, являются травмоопасными. А
ведь даже самая незна-

П

чительная травма для пожилого
человека может оказаться очень
серьезной из-за того, что кости
становятся более хрупкими, а
хрящи суставов теряют эластичность в силу возрастных изменений структуры скелета. Из статистики известно, что от числа всех
зимних травм на легкие ранения
приходится около 4–6%, на растяжения и ушибы мягких тканей
22–25%, а на переломы и вывихи 70%, и результата-

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ
ЗДОРОВЬЯ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
В соответствии с планом совместной работы в
рамках реализации Соглашения о социальном
партнерстве МГСВ и компании «ЭДАС» ветераны
имеют право на приобретение препаратов «ЭДАС»
по льготной цене 100 руб.
в аптеке «Природный доктор»
на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9.
Заявки по тел. 8 800 333-55-84,

8 499 236-45-83
в пн – ср с 10.00 до 16.00

ми падений на зимних улицах у
людей старшего возраста чаще
всего являются перелом шейки
бедра и травмы позвоночника.
Что нужно делать, чтобы уменьшить риск травмирования? Прежде всего, необходимо знать и соблюдать нехитрые правила, которые помогут избежать падений
на скользких зимних дорогах.
Их не так много, но следовать
им очень важно!
 Надевайте для прогулок
удобную обувь на нескользкой
рифленой подошве, с широким
низким каблуком или на невысокой и устойчивой танкетке.
 Идя по улице, не торопитесь, смотрите под ноги, не ленитесь обходить опасные участки на тротуарах и переходите
дорогу только в установленных
местах.
 При входе и выходе из общественного транспорта обязательно держитесь за перила и
не стесняйтесь в случае необходимости попросить окружающих о помощи.
 Идя за покупками, берите
с собой две сумки и несите по
одной в каждой руке, чтобы распределить нагрузку – смещение
центра тяжести тела часто бывает причиной падений.
Что делать, если Вы
упали и получили травму?
Во-первых, не пытайтесь сразу
встать, попробуйте очень осторожно пошевелить руками и ногами и постарайтесь оценить
свое состояние. Во-вторых,
осмотритесь вокруг и попросите кого-то из прохожих помочь
вам подняться – вставая без
посторонней помощи, вы можете усугубить свое положе-

ние. «Скорую помощь» необходимо вызывать в том случае,
если после падения чувствуется сильная боль, особенно в сочетании с ограниченностью привычных движений. Не забывайте, что до приезда врача нужно
обеспечить неподвижность пострадавшей части тела, причем
желательно с помощью третьих
лиц наложить фиксирующую
повязку из подручных средств
(шарф, платок, полотенце). Но
если вы даже в состоянии свободно передвигаться после падения – все равно, пусть даже
для перестраховки, но следует
обратиться за консультацией к
врачу-специалисту.
Можно ли избежать
осложнений после травм?
Действительно, нередко повреждение костей, суставов и
связок при падениях становится причиной проблем со здоровьем вплоть до инвалидности.
Травма, как бомба замедленного действия, может послужить
причиной развития как ранних, так и отдаленных осложнений – это посттравматические артрозы и контрактуры, которые зачастую приводят к неподвижности суставов и, соответственно, к значительному
снижению качества жизни. Для
того, чтобы уменьшить вероятность развития таких осложнений при травмах, рекомендуется сразу же подключить к курсу лечения натуральные средства АРТРОМИЛ ЭДАС-119
капли (ЭДАС-919 гранулы)
для приема внутрь и оподельдок БРИОРУС ЭДАС-402 для
наружного применения. Кроме
того, необходимо учитывать, что
травмы костей и суставов всегда в той или иной степени сочетаются с повреждением мягких
тканей, поэтому для местного
применения показан оподельдок МИАЛ ЭДАС-401, который
поможет облегчить болезненное состояние мышц после любой, даже самой сложной и сочетанной травмы.
Чем может быть опасна травма головы? При
черепно-мозговой травме необходимо учитывать возможность
развития осложнений, свойственных лицам старшей возрастной группы – например, у
пациентов с гипертонической
болезнью и атеросклерозом
сосудов сотрясение головного мозга может спровоцировать
острое нарушение мозгового
кровообращения (инсульт). С
целью профилактики его развития сразу после травмы головы
тем, у кого повышенное артериальное давление, рекомендуется принимать АРНАУР ЭДАС138 капли (ЭДАС-938 гранулы). При любой травме выздоровление пострадавших пожилого и старческого возраста
протекает медленно и тяжело, и
артериальное давление может

повышаться даже у того, у кого
раньше оно было нормальным.
Поддержать стабильность работы сердечно-сосудистой системы после травмирующей ситуации помогут, кроме назначенных врачом лекарств, натуральные препараты, содержащие
экстракт боярышника и шиповника. И еще один важный момент – любая травма является
для пожилого человека сильной
стрессовой ситуацией, которая
поддерживается страхами: «А
вдруг не поднимусь с постели,
не смогу работать, обслуживать
себя? Стану обузой для родственников…». Результат – бессонница, невротические состояния, переход из острого стресса в хронический. Избежать нарушений сна, снизить чувство
страха и поддержать позитивный эмоциональный статус помогут средства, содержащие натуральные растительные компоненты – такие, например, как
ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли (ЭДАС-911 гранулы).
Может
ли
остеопороз быть дополнительной опасностью при переломах? Конечно, остеопороз является фактором, замедляющим процесс выздоровления после травмы, причем особенно у пожилых людей, вследствие чего пациентам старшего
возраста бывает нелегко потом
вернуться к полноценной активной жизни. Согласно данным
российских ученых, после переломов костей и разрывов связок способность к самообслуживанию восстанавливают всего лишь около 25% пациентов в
возрасте старше 70 лет. Это серьезный повод для того, чтобы
пожилым людям быть особенно осторожными и внимательными на зимних дорогах и даже
при незначительной травме обращаться к специалистам для
того, чтобы провести необходимое обследование.
Что можно посоветовать для снижения риска
развития остеопороза? В
качестве профилактики остеопороза нужно включать в ежедневный рацион питания больше продуктов, содержащих
кальций (творог, молоко, нежирный сыр) и витамин D (рыбий жир, куриные или перепелиные яйца) – ежедневное употребление 100–200 граммов творога укрепляет костную ткань и
дает шанс снизить риск переломов при падениях. Для профилактики гиподинамии необходимы ежедневные дозированные
физические нагрузки (утренняя
гимнастика, ходьба, плавание).
Очень важно не пропускать редкие лучи зимнего солнца и чаще
гулять в светлое время дня –
это нужно для выработки в коже
собственного витамина D, необходимого для поддержания обмена кальция в организме.
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК —
СЕВЕРНЫЙ КИПАРИС

Кого из нас не поражал своей величественностью
крымский кипарисна побережье Черного моря?
Любоваться этой красотой, получать великую пользу
от этого легендарного чуда природы возможно и в
северных широтах. Здесь прекрасно растет северный
брат кипариса – можжевельник обыкновенный.
тоже из семейства кипарисовые, высотой обычМ ожжевельник
но 1–3 м. В этой зоне можжевельник – единственный хвойный

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ

Анютины глазки (виола трехцветная) в последнее время стали интересны
дачникам. Когда-то, будучи садовником, я высаживала виолу в осенне-ранней
культуре для оформления бордюров в санатории. Рассаду покупали. А ранней
весной они радовали отдыхающих своей веселой расцветкой.
начале июня, когда на их место высаживали
теплолюбивые летники, еще цветущую виолу выбрасывали. Мне было их ужасно жалко, и я раздавала цветы сотрудникам. Некоторые
высаживали их в горшки и ставили на окна. Виола
неприхотлива, хорошо переносит пересадку, растет на любой почве, лучше на солнце, но может и
в полутени.

В

АНТЮТИНЫ ГЛАЗКИ В ИСТОРИИ

В Средние века всеобщая любовь к этому цветку играла большую роль в христианском
мире, где он получил название Святой Троицы.
В темном пятне в середине цветка верующие видели треугольник, похожий на всевидящее око.
Треугольник, по их мнению, символизировал три
лика Святой Троицы.
В Англии в Валентинов день (14 февраля) этот
цветок посылали друг другу влюбленные, прилагая к нему письмо, в котором раскрывали свои
чувства. Иногда посылали просто засушенный
цветок с именем возлюбленного, и было все понятно без слов.

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИОЛЫ
ТРЕХЦВЕТНОЙ

Прошли годы, я вернулась к этому цветку и теперь выращиваю его в своем саду. Рассаду сначала покупала, а потом стала выращивать сама.
Этот низкорослый декоративный цветок прекрасно смотрится на клумбе. До самой осени вы можете любоваться цветущим ковром из анютиных глазок. Это многолетнее растение хоть и переносит
заморозки, но все же лучше выращивать его не
более двух лет. На третий год большая часть верхушечных и пазушных почек погибает. Растение
теряет при этом свою привлекательность.

положенными через 12 см, чтобы удобно было
рыхлить почву. Всходы появляются через неделю,
а иногда и позже, в зависимости от влажности и
температуры почвы.
Если случаются похолодания, посевы до появления всходов прикрываю куском старой пленки.
После появления всходов пленку убираю. В фазе
семядольных листочков растения рассаживаю,
увеличивая площадь питания до 5 см.
Как только растения приживутся, даю подкормку коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10. В конце августа высаживаю на постоянное место с хорошей мочкой корней, которые
предварительно погружаю в сметанообразную
болтушку из глины, воды и золы. Это предохраняет растения от болезней. После посадки цветов
клумбу хорошо мульчирую во избежание появления почвенной корки. А ближе к зиме добавляю
еще опилок так, чтобы слой был не меньше 5 см.
Зато в холодную осень и бесснежную зиму, когда
температура снижалась до –24°, растения не вымерзали.
Ранней весной растения разокучиваю, рыхлю.
А когда почва достаточно прогреется, подкармливаю нитрофоской – 10–15 г на 1 кв. м. Иногда приходится подкармливать дважды, это увеличивает
срок цветения до августа.
Анютины глазки обладают и целебными свойствами, так как они содержат салициловую кислоту. Высушенные растения используют для лечения сыпных болезней у детей, прекрасно очищают кровь.
Ольга ПАВЛОВА

Размножать этот кустарник лучше всего черенками, которые хорошо укореняются. Любители выращивают это чудесное растение
и в комнатных условиях. Оно хорошо переносит формирование
кроны, растет интенсивно. За прошлое лето, например, прирост его
на моем участке составил 37 см. Устойчив к вредителям и болезням. Ведь он сам лечит окружающую среду, нас с вами.
Найдите на своем участке место для нескольких можжевельников. Это растение красиво и очень полезно!

Первое время анютины глазки не всегда у
меня удавались, видимо, слишком рано сеяла семена. Потом приспособилась выращивать рассаду прямо на грядке после уборки редиса. Семена
высеваю в конце июня поперечными рядами, рас-

Учредитель – Московская городская общественная организация
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов
Главный редактор А.А. КЛИМОВА

Редакционный совет:
Акчурин Р.С.
Нуждин Л.Г.
Докучаев А.И.

теле, помочь восстановить этот исчезающий вид. Польза от этого
нам будет превеликая. О пользе фитонцидов хвойных пород вряд
ли надо говорить. Позволю напомнить: туберкулезные санатории
располагаются в хвойных лесах. Выделяемые ими вещества (фитонциды) убивают болезнетворные бактерии. Так вот, можжевельник их выделяет в 6 раз больше, успешно задерживает пыль, поглощает из воздуха ряд токсических веществ, выделяемых предприятиями.
На садовом участке куст можжевельника занимает немного места, растет на песчаных, глинистых и заболоченных почвах, выдерживает температуру от –60о до +40о, цвести начинает после 5 лет
жизни и позже. Растение двудомное, на одних только мужские, на
других только женские шишки, цветет с мая. Шишкоягоды вызревают за 2 года на женских растениях. Высокая урожайность бывает
раз в 3–4 года. Тени можжевельник не боится, хотя лучше чувствует себя на открытом, защищенном от ветров пространстве. В кустах
можжевельника любят поселяться полезные для защиты от вредителей сада птицы.
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кустарник.
С ним связаны и различные суеверия, но уважение он заслужил великой практической пользой. Перед квашением капусты и
огурцов в деревянную бочку обязательно клали ветви можжевельника и ошпаривали их там кипятком. Ветками же натирали полы,
дымом от них окуривали помещения в периоды различных инфекций. Шишкоягоды активно использовались для лечения многих заболеваний, в производстве спиртных напитков, в кондитерском
деле, для консервирования рыбы и мяса. Самые вкусные и ароматные копчености получаются с помощью можжевеловых веток.
Шишкоягоды содержат 42% сахаров, эфирное масло, смолу, пектин, воск, органические кислоты и другие необходимые человеку
вещества. Заслуженной славой пользовалась древесина этого кустарника – прочная, красноватого цвета, хранящая особый можжевеловый запах. Удовольствие доставляет просто подержать в руках
гладко обработанную палочку из можжевельника.
Не спешите в подмосковный лес за этим чудо-деревом. Человек
от бездумного отношения к природе практически истребил этот вечнозеленый кустарник, используя его для своих повседневных нужд.
Теперь настала пора и нам позаботиться об этом природном цели-
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