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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
2 сентября в России отмечается День российской гвардии. Эта праздничная дата была 
установлена еще 22 декабря 2000 года, специальным указом президента страны Владимира 
Путина в честь 300-летия российской гвардии. 

К

стр.

воими корнями история русской 
гвардии уходит в петровскую эпо-

ху и неразрывно связана с реформатор-
ской политикой Петра I. Уже в первые 
годы после своего создания гвардейские 
полки прекрасно зарекомендовали себя 
не только на парадах и в учениях, но и 
на поле боя. Они превратились в самую 
ударную часть русской армии. 

В XVIII веке гвардия Российской им-
перии играла ключевую роль и в поли-
тической жизни страны – именно гвар-
дейские полки привели на трон сразу 
несколько императоров и императриц 
Российской империи, организовав не-
сколько дворцовых переворотов. Из чис-
ла гвардейских офицеров вышло мно-
жество государственных и военных де-
ятелей Российской империи, определяв-
ших в XVIII–XIX вв. политику страны.

К 1917 году русская гвардия вклю-
чала 2 гвардейских корпуса, 1 гвардей-
ский кавалерийский корпус и отдель-
ные части и подразделения, дислоциро-
вавшиеся в Санкт-Петербурге, Царском 
Селе, Варшаве. Период с 1918 по 1941 
годы был временем, когда в нашей стра-
не гвардия отсутствовала. Но на самом 
деле, не использовалось лишь такое на-
звание, а элитные части, отличавшиеся 
наилучшей подготовкой и комплектуемые 
путем строгого отбора и бойцов, и коман-
диров, существовали и в этот период. 

Уже после начала Великой 
Отечественной войны советское руко-
водство приняло решение о восстанов-
лении гвардии, только не как отдельного 

рода войск, а как почетных наименова-
ний, присваиваемых армейским и флот-
ским частям и соединениям, а также ко-
раблям. Таким образом, через двад-
цать с лишним лет, прошедших после 
Октябрьской революции, советское ру-
ководство все же решило вернуться к 
испытанным традициям русской армии 
и возродить гвардию.

Почетное звание «гвардейское» при-
сваивалось частям, кораблям, соеди-
нениям и объединениям на основа-
нии приказов Народного Комиссариата 
Военно-Морского Флота СССР, Ставки 
Верховного Главнокомандования Крас-
ной Армии, Народного Комиссариата 
обороны СССР, а также на основа-
нии постановлений Государственного 
Комитета Обороны СССР. Интересно, 
что первыми название гвардейских 
получили в 1941 г. 1-я, 2-я, 3-я и 4-я 
Ленинградские стрелковые дивизии на-
родного ополчения. 

концу Великой Отечественной вой-
ны в составе РККА и ВМФ насчиты-

валось 11 гвардейских армий и 6 гвар-
дейских танковых армий, 40 гвардей-
ских стрелковых, 7 гвардейских кава-
лерийских, 12 гвардейских танковых, 
9 гвардейских механизированных и 
14 гвардейских авиационных корпусов, 
215 гвардейских дивизий, 18 гвардей-
ских боевых кораблей, множество гвар-
дейских воинских частей.

В 1991 году прекратил свое суще-
ствование Советский Союз, что неиз-

бежно сказалось на общем состоянии 
вооруженных сил страны. Тем не менее, 
уже 11 февраля 1993 г. пунктом 2 ста-
тьи 45 первого ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» были установ-
лены гвардейские воинские звания, а 
28 марта 1998 года они были утвержде-
ны № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе». В 1994 году был вве-
ден новый знак «Гвардия» Российской 
Федерации.

В современной России продолжа-
ется формирование гвардейских во-
инских частей и соединений. Сейчас в 
составе Вооруженных сил Российской 
Федерации – 4 танковые и 7 мотострел-
ковых дивизий носят звание гвардей-
ских. Гвардейскими являются все со-
единения Воздушно-десантных войск 
России, части РВСН, некоторые части 
Сухопутных войск, ВКС, ВМФ. 

Принадлежность к гвардии 
– славная традиция, 
которую стремятся 
блюсти и современные 
российские воины. 

Так, многие гвардейские части и со-
единения отмечены воинскими подвига-
ми уже в наше время – в двух чеченских 
войнах, в боевых действиях в Грузии, в 
сирийском конфликте. Гвардейцы про-
должают быть лучшей частью россий-
ской армии, на которую равняются во-
еннослужащие всех остальных частей и 
соединений.

Блокада. Само это слово 
полно страха и боли. Это был 
настоящий ад, длившийся 900 
дней и ночей. 900 дней и ночей 
длилась осада Ленинграда – 
города-Фронта, города-Воина, 
города-Героя.

К 80-ЛЕТИЮ 
НАЧАЛА БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА
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ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ ВАЖНА 
ДЛЯ НАС И НАШИХ 
ДЕТЕЙ»
На недавней встрече с 
представителями партии 
«Единая Россия» в Музее 
Победы на Поклонной горе 
президент В.В. Путин говорил 
о бережном, уважительном 
отношении к историческому 
прошлому, подвигу фронтового 
поколения, спасшего нашу 
страну и страны Европы от 
фашистского рабства. 

НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА
Состоялась встреча заместителя 
министра обороны РФ, генерал-
полковника, начальника 
Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации Андрея 
Валериевича Картаполова 
с активом Совета ветеранов 
Северного административного 
округа и представителями 
ветеранских организаций САО. 

стр.
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КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ВЫСТАВКУ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Г

а семнадцатый день вой-
ны, 8 июля 1941 г., фю-

рер отдал команду сравнять с 
землей Москву и Ленинград, 
чтобы полностью избавить-
ся от населения этих городов. 
10 июля 1941 г. начались первые 
бомбардировки Ленинграда. 
8 сентября 1941 г. город ока-
зался в жестком кольце фа-
шистской блокады. Были пре-
рваны железнодорожное и ав-
томобильное сообщения с 
Большой Землей. Начались 
многочасовые бомбежки го-
рода. Только за один день 8 
сентября на наши дома было 
сброшено 6326 зажигатель-
ных бомб. 17 сентября обстрел 
длился более 18 часов. Так 
началась блокадная хроника 
«Пытка огнем». 

А потом в городе закон-
чилось продовольствие. 
Мучительный голод уносил 
жизни тысяч ленинградцев. 
С наступлением холодов го-
род как будто замер, не было 
электричества, был разбом-
блен водопровод, встал транс-
порт, обессиленные от голо-
да и холода люди умирали на 
улицах, на ходу. К ноябрю 1941 
года норма отпуска хлеба сни-
зилась до крайней степени: ра-
ботающим – 250 грамм, ижди-

венцам – 125 грамм. Но, нахо-
дясь во вражеском кольце го-
род, продолжал жить. Город 
не сдавался, работали заво-
ды, выпуская продукцию для 
фронта, для Армии, для буду-
щей Победы. Работали библи-
отеки, университет, театры, 
филармония. Даже школьники 
учились. При сильных бомбеж-
ках – в бомбоубежищах при 
скудном освещении свечей. В 
замерзающем, но не сдающем-
ся городе звучали стихи Ольги 
Бергольц и священная для нас 
симфония №7 Шостаковича.

Ленинградцы, голодая, уму-
дрялись сдавать кровь для 
нужд армии. Даже маленькие 
дети посильно сдавали свою 
кровь. Всего было сдано 140 
тонн блокадной крови – цен-
нейший груз шел в госпита-
ли для раненых при оборо-
не Ленинграда бойцов. Было 
трудно, очень трудно, но спа-
сала Дорога Жизни – 33 кило-
метра по льду Ладожского озе-
ра. С Большой Земли везли 
продовольствие для блокадно-
го города, из Ленинграда вы-
возили самое дорогое и цен-
ное – детей. Чтобы сохранить 
эти маленькие жизни, бой-
цы ПВО день и ночь охраняли 
эту Дорогу. Так трудно вспоми-

нать это, когда ты был свиде-
телем нечеловеческих испы-
таний блокадой. Человечество 
не знало подобного приме-
ра мужества и стойкости. Наш 
город-герой, город-легенда, 
наш Ленинград, не сдался вра-
гу и навсегда стал символом 
не только воли к победе, но 
и Символом непреодолимой 
силы духа русского народа. 

Молодое поколение не 
должно забывать этот день – 
8 сентября 1941 г. – день на-
чала Ленинградской блока-
ды. 80 лет прошло с тех пор, 
но память о горьких днях во-
йны, о судьбах блокадных де-
тей, о героизме их родных и 
близких свято хранится в на-
ших сердцах. И поэтому в этот 
день, День памяти и скорби, 
мы ежегодно зажигаем памят-
ную Свечу, вспоминая всех, кто 
не дожил до этих мирных дней, 
кто покоится на ленинград-
ских кладбищах, особенно на 
мемориальном Пискаревском, 
где захоронено более 600 ты-
сяч ленинградцев погибших 
и умерших во время блокады 
Ленинграда с 1941 по 1944 гг.

ы помним! И передаем 
Свечу Памяти потомкам!

Л.И. ГРЕЧУХИНА, 
помощник председателя 

Совета ветеранов – 
жителей блокадного 

Ленинграда

Блокада. Само это слово полно страха и боли. Это был 
настоящий ад, длившийся 900 дней и ночей. 900 дней 
и ночей длилась осада Ленинграда – города-Фронта, 
города-Воина, города-Героя.

ФЕСТИВАЛЬ 
«СПАССКАЯ БАШНЯ»
XIV Международный военно-музыкальный фестиваль 
«Спасская башня» прошел в Москве на Красной 
площади с 27 августа по 5 сентября. Фестиваль 
славится своими вечерними представлениями. 
Каждый год зрители наслаждаются незабываемым 
шоу, состоящим из выступлений лучших российских 
и зарубежных военно-оркестровых и творческих 
коллективов, подразделений почётной охраны глав 
государств, а также пиротехнических и световых 
инсталляций и грандиозных салютов.

а 12 лет Фестиваль принял более 160 коллективов из 54 
стран, стал крупнейшим международным культурным про-

ектом России и вошёл в тройку самых известных военно-
музыкальных фестивалей мира. По своему масштабу, наполне-
нию, аудитории и зрелищности «Спасская башня» не имеет ана-
логов. Многие военно-оркестровые и творческие коллективы по-
дают заявки в Дирекцию Фестиваля на несколько лет вперёд.

Участниками Фестиваля в 2021 году стали коллективы из 
Беларуси, Греции, Мексики и Катара. Россия представлена луч-
шими оркестрами Минобороны России, Росгвардии, МЧС, ФСБ и 
ФСО России. Темой XIV Международного военно-музыкального 
фестиваля «Спасская башня» стала «Время, Музыка и Мир».

Конные выступления в дни Фестиваля — это уже неотъем-
лемая часть программы и культурной жизни «Спасской баш-
ни». В этом году на Конном манеже выступили всадники 
Кремлёвской школы верховой езды, Кавалерийского почётного 
эскорта Президентского полка Службы коменданта Московского 
Кремля ФСО России, 1-го Специального полка полиции Главного 
Управления МВД России по городу Москве, а также представи-
ли свои шоу-программы Московский казачий хор и уникальное 
для российского конного мира племенное хозяйство «Идальго» 
из Санкт-Петербурга.

Фестиваль проводится в соответствии с Поручением 
Президента Российской Федерации Владимира Путина под па-
тронатом Общественного совета, который возглавляет первый 
заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Александр Жуков.

лавной целью конкурса является вы-
явление, обобщение и внедрение 

лучших практик по музейной педагогике 
с использованием доступных современ-

ных технологий.  Организаторами конкур-
са выступили Фонд стратегических ини-
циатив Музея Победы и Министерство 
Просвещения Российской Федерации. 

Партнёрами творческого состязания ста-
ли Музей Победы, Российская Академия 
образования, Автономная некоммерче-
ская организация по развитию социаль-
ной активности и социальных коммуни-
каций «Агентство социальных техноло-
гий и коммуникаций», Общероссийская 
общественно-государственная детско-
юношеская организация Российское дви-
жение школьников, Общероссийское об-
щественное движение по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России». 

Изданный по итогам памятный аль-
бом будет повествовать о вкладе каж-
дого региона Российской Федерации в 
Великую Победу, о значимых памятных 
датах истории региона времен Великой 
Отечественной войны, о людях, их бое-
вых и трудовых подвигах. В Конкурсе мо-
гут принимать участие команды педаго-

гов общеобразовательных организаций 
совместно со школьниками. Количество 
участников одной команды от 2 до 5 че-
ловек.

Конкурс проводится в три этапа. 
Всероссийский заочный этап – подача за-
явок. Прием заявок завершается 30 сен-
тября 2021 г. Второй этап – экспертиза 
конкурсных работ и определение побе-
дителей школьных музеев из 85 субъек-
тов Российской Федерации; третий этап 
– торжественное награждение победите-
лей в рамках Первого Всероссийского фо-
рума школьных музеев в Музее Победы.

Все победители конкурса награжда-
ются дипломами и памятным альбомом, 
а также представители команд участ-
ников будут приглашены для участия в 
Первом Всероссийском форуме школь-
ных музеев в Музее Победы, который со-
стоится 20 ноября 2021 года.

К 80-К 80-летиюлетию  
НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

М

Всероссийский конкурс на лучшую выставку школьных музеев, 
посвященную памятным датам и событиям региона в годы Великой 
Отечественной войны стартовал 7 июня 2021 года, накануне Дня 
России. 
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Мы, с вами, сказал президент, только что при-
нимали участие в торжественном мероприятии, 
связанном с праздником – Днем флага России, 
и я хочу всех граждан России поздравить с этим 
праздником. Флаг, гимн это символы государства 
любой страны – и нашей в том числе, – которые 
подтверждают самостоятельность, суверенитет 
нашей страны, продолжение традиций, являют-
ся в известной степени морально-нравственным 
основанием самой российской государственно-
сти. Это хорошее, приятное, торжественное со-
бытие. Историческая память, отметил в своем вы-
ступлении В.В. Путин, важна для нас и наших де-
тей. Ее сохранение будет поддерживаться на го-
сударственном уровне. 

Международный проект «Бессмертный полк» 
стал феноменом современности. Так охарактери-

зовал его президент Владимир Путин. Но это не 
полк, подчеркнул глава государства, это челове-
ческая река, река памяти, гордости, благодарно-
сти нашим предкам за то, что они для нас сдела-
ли. Владимир Путин поддержал предложение о 
введении в стране Дня поисковика. Роль обще-
ственников, которые ведут работу по сохранению 
исторической памяти, важна и востребована, зая-
вил  Владимир Путин. Мы, отметил он, будем вся-
чески поддерживать тех, кто на общественном 
уровне проводит работу по сохранению историче-
ской памяти. День поисковика востребован и от-
вечает той деятельности и роли, которую поиско-
вики играют. Как только закончится предвыборная 
работа, будет сформирован парламент, то так и 
сделаем (учредим День поисковика).

Владимир ПУТИН: «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
ВАЖНА ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ»

На недавней встрече 
с представителями 
партии «Единая Россия» 
в Музее Победы 
на Поклонной горе 
президент В.В. Путин 
говорил о бережном, 
уважительном отношении 
к историческому 
прошлому, подвигу 
фронтового поколения, 
спасшего нашу страну 
и страны Европы от 
фашистского рабства. 

ПОДАРОК КО ДНЮ ЗНАНИЙ
Замечательный подарок к 1 сентября получили 
учащиеся и педагоги школы «Дмитровский» имени 
Героя Советского Союза Василия Павловича 
Кислякова, расположенной на Карельском бульваре. 
После ремонта здания школы в обновленные классы 
с новым оборудованием вошли около трех тысяч 
учащихся, в том числе дошкольники, а также почти 
триста сотрудников. 

1 сентября всех присутствующих на торжественной линейке у 
здания школы «Дмитровский» – педагогов, учащихся и их родите-
лей, а также представителей администрации, общественных орга-
низаций района, в том числе членов Совета ветеранов, с Днем зна-
ний поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.    

Школа «Дмитровский» является крупным образовательным 
комплексом, состоящим из трех школьных зданий и шести зда-
ний для дошкольников. Учащиеся старших классов могут выбрать 
обучение по гуманитарному, естественнонаучному, социально-
экономическому и технологическому профилям. Здесь уже несколь-

ко лет реализуются проекты «Профессиональное обучение без гра-
ниц», «Уроки технологии в колледже», «Московское долголетие» и 
другие. На базе школы работает 309 кружков и секций дополнитель-
ного образования.

Члены Дмитровского Совета ветеранов уже несколько лет на 
базе школы с большим интересом осваивают на вечерних заняти-
ях азы компьютерной грамотности под руководством преподавате-
лей информатики и учащихся старших классов. И это – настоящая 
связь поколений на деле.

Марина ОЧНЕВА, 
пресс-центр Совета ветеранов САО

лены Совета ветеранов 
Бескудниковского рай-

она САО г. Москвы собра-
лись на Аланском подворье в 
Москве, чтобы почтить память 

ПАМЯТЬ О БЕСЛАНЕ
3 сентября в России  объявлен  Днем солидарности в борьбе с терроризмом. 
17 лет назад в этот день начался штурм школы в Беслане, которую 1 сентября 
захватили боевики.

жертв теракта. Траурные ме-
роприятия в память о 334 по-
гибших в Беслане прошли в 
пятницу на площади перед 
Храмом Рождества Пресвятой 

Богородицы на Кулишках в 
Москве. Сюда пришли те, 
кто хранит память о детях, 
их родителях, учителях и  
спецназовцах, спасавших 
людей. 

«Много лет прошло с той 
трагедии. Но и сегодня эти тра-
гические события  невозможно 
стереть из памяти. Ежегодно в 
центре Москвы на Солянке воз-
ле памятника жертвам Беслана 
собираются неравнодушные 
люди, жители и гости Москвы,  
которые возлагают цветы и пре-
клоняют свои головы к испове-
дальне, – сказал временно ис-
полняющий обязанности заме-
стителя председателя прави-
тельства Республики Северная 
Осетия-Алания, полномоч-
ный представитель Республики 
Северная Осетия-Алания при 
президенте РФ Борис Джанаев. 
Люди, отметил он, будут  долго-
долго помнить об этой страшной 
трагедии, а наша самая важная 
задача – объединившись, дер-
жаться за руки и бороться с 
этим злом терроризма».

анихиду по погибшим отслу-
жил настоятель Аланского 

подворья Вячеслав Джейранов. 
Ровно в 13:05, когда 17 лет назад 
произошел первый взрыв в шко-
ле Беслана, в небо возле храма 
было выпущено 334 белых шара 
– по одному за каждого погибше-
го. Память детей, их родителей, 
учителей, защитников почтили 
минутой молчания.

И. ПРОТАСОВА,
 пресс-центр 

Совета ветеранов САО 

П

Ольга ШАРОНОВА
Член Союза 
писателей России. 
Награждена 
Золотой Есенинской 
медалью
Руководит 
Литературным 
объединением 
«Вдохновение» 
ГБУ ТЦСО «Арбат» 
филиал «Тверской»

Памяти отца
Ушёл отец 
         и ордена оставил,
Они блестят 
       на кителе военном.
О подвигах, 
                 о доблестях, 
                         о славе
Напоминают жителям
                    Вселенной.

Когда-нибудь умолкнут в мире войны,
И мирно будут жить земные люди.
Мечтаю я. Мечтать совсем не больно!
И может быть, когда-то это будет.

Ведь не напрасно Свет Небесный светит!
Ведь не напрасно кровь людская льётся!
Весь этот ад, весь этот гром и пепел
В сердцах людей навеки остаётся.
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НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА
2 сентября состоялась встреча заместителя министра обороны РФ, 
генерал-полковника, начальника Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации Андрея 
Валериевича Картаполова с активом Совета ветеранов Северного 
административного округа и представителями ветеранских 
организаций САО. 

П

рисутствующим на встрече ветера-
нам, в основном военным в отстав-

ке, большая часть которых в обществен-
ной организации занимаются патриоти-
ческим воспитанием молодежи и сохра-
нением памяти о защитниках Отечества, 
оказалась близка тема выступления 
генерал-полковника А.В. Картаполова 
– «О состоянии и перспективах раз-
вития Вооруженных Сил Российской 
Федерации». 

Открывая столь важное совещание, 
председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда Северного округа Владимир 
Николаевич Курочкин, подчеркнул важ-
ность взаимодействия между обществен-
ным ветеранским движением и Главным 
военно-политическим управлением: «Мы 
работаем на одном поле деятельности, 
главной темой является патриотическое 
воспитание молодежи на основе герои-
ческого прошлого и настоящего наших 
Вооруженных Сил. Накопленный огром-
ный опыт работы Совета ветеранов окру-
га, которому в 2022 году исполняется 30 
лет, не может пропадать даром, мы про-
сто не имеем права забывать о нашей 
главной задаче и совместно с вами рас-

тить настоящих патриотов, поддерживать 
созданное в 2015 году по инициативе ми-
нистра обороны Сергея Шойгу патриоти-
ческое движение «Юнармия».

Со словами искренней признательно-
сти А.В. Картаполов торжественно вручил 
группе ветеранов, тем, кто многие годы ве-
дет на общественных началах работу по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
Благодарственные письма Министерства 
обороны.

В ходе дальнейшей беседы, кото-
рая сопровождалась показом фото и 
видеоматериалов, генерал-полковник 
рассказал о современном состоянии 
Российской армии. В частности он зая-
вил: «Оснащенность войск современным 
вооружением и техникой доведена до 
70 процентов. При этом современность в 
стратегических ядерных силах превыша-
ет запланированные цифры. Завершена 
масштабная работа по перевооружению 
армии. В результате этих и иных меро-
приятий к 2021 году боевой потенциал 
Вооруженных Сил повысился более чем в 
два раза, что позволило сохранить стра-
тегический паритет с НАТО в условиях ро-
ста военных угроз».

В настоящее время Вооруженные 
Силы России повышают интенсивность 
боевой подготовки. В летний период 
обучения Вооруженные силы России про-
вели более 4500 маневров и трениро-
вок. Как сказал А.В. Картаполов, важней-
шим мероприятием по отработке практи-
ческих действий войск станет запланиро-
ванное на сентябрь этого года российско-
белорусское стратегическое учение 
«Запад-2021», направленное на даль-
нейшее укрепление военной безопасно-
сти Союзного государства. Планируется, 
что стратегические учения «Запад-2021» 
пройдут с 10 по 16 сентября на террито-
рии двух государств. 

Особое место в своем выступлении 
А.В. Картаполов отвел анализу непростой 
ситуации в Афганистане, откуда бросая 
военную технику, спешно ушли американ-
цы. По его словам, наличие большого ко-
личества переносных зенитных комплек-
сов у террористов может привести к тяже-
лым последствиям, особенно в аэропор-
тах. Кроме того, возникает огромная про-
блема с беженцами. 

связи с тем, что с каждым годом 
возрастает военная активность 

Североатлантического альянса вбли-
зи наших границ, наращиваются назем-
ные и морские группировки блока, расши-
ряется состав стран-членов НАТО, раз-
вертывается глобальная система ПРО 
США, в противовес этим и другим угро-
зам Российская армия выполняет постав-
ленные перед ней задачи. Прежде все-
го, наращивается потенциал сдержива-
ния, – сказал заместитель министра, под-
черкнув, что еще одним театром военных 
действий сегодня стало информационное 
пространство.

«Мы активно противодействуем фей-
ковым новостям. Страны Запада регуляр-
но обвиняют Россию в причастности к ре-
зонансным инцидентам таким, как вме-
шательство в выборы, якобы низкие тем-
пы вакцинации, различные хакерские ата-
ки, сокрытие боевых потерь, искажает-
ся история боевых побед нашего народа 
в Великой Отечественной войне и так да-
лее. Этому мы должны противопоставить 
правдивую информацию, и уже делаем 
это в нашей патриотической работе с под-
растающим поколением,- сказал замгла-
вы военного ведомства, подчеркнув, что 
эта сфера требует дальнейшего законо-
дательного регулирования.

Далее он подробно остановился на 
развитии юнармейского движения, в ря-

дах которого насчитывается более 850 
тысяч молодых людей. Создан телека-
нал «Юнармия», в передачах которого, 
к примеру, рассказывается о деятельно-
сти учебного центра «Авангард». Только 
за один год в Подмосковном центре отдо-
хнули и прошли подготовку более 30 тысяч 
десятиклассников. А.В. Картаполов при-
вел немало подтвержденных цифрами ин-
тересных фактов, говорящих о растущем 
авторитете Вооруженных Сил России на 
международной арене и внутри страны.

о стороны ветеранов к генерал-
полковнику А.В. Картаполову, а так-

же присутствовавшему на встрече заме-
стителю префекта Северного округа В.В. 
Сафьянову было задано немало вопро-
сов. Коллега из Войковского района Б.А. 
Адохин поинтересовался, когда уберут бе-
тонные блоки у парка имени Воровского, 
где проходят мероприятия патриотическо-
го содержания. Коснулись и вопроса уста-
новки памятника легендарному летчику 
Валерию Чкалову в Хорошевском районе. 
На все вопросы были даны исчерпываю-
щие ответы.

Председатель окружной комиссии по 
патриотическому воспитанию молодежи 
Б.Д. Павлишин предложил пересмотреть 
школьные программы с учетом усиле-
ния идеологического наполнения пред-
метов. На вопрос вернется ли в штатное 
расписание школы должность военрука, 
Андрей Валериевич Картаполов ответил, 
что нужно посмотреть в течение одного-
двух лет, какой результат будет после не-
давнего введения ставки школьного спе-
циалиста по патриотическому воспита-
нию. Тогда можно делать какие-либо вы-
воды.

осле окончания встречи и фотогра-
фирования на память в дружеской 

неформальной обстановке продолжился 
разговор о взаимодействии ветеранской 
общественности с руководством военно-
политического управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации и местной 
власти по усилению патриотической ра-
боты с населением. Также говорилось о 
планируемых мероприятиях, посвящен-
ных 80-летию битвы за Москву, о необхо-
димости финансовой поддержки перспек-
тивных начинаний Совета ветеранов вой-
ны и труда.

Людмила РАССУДИХИНА, 
руководитель пресс-центра 

Совета ветеранов САО 

ВКРЫЛЬЯ РОДИНЫ
18 августа 2021 года, по сложившейся традиции, 
на Новодевичьем кладбище Москвы Совет Клуба 
Заслуженных военных летчиков, летчиков-
испытателей и штурманов при Московском Доме 
ветеранов войн и Вооруженных Сил провел 
мемориально-патронатную акцию, посвященную 
Дню воздушного Флота России.Дню воздушного Флота России.

памятной акции приняли уча-
стие около 100 ветеранов ВВС, 

Дальней авиации, авиации ПВО и 
ВМФ, родственники летчиков, во-
еннослужащие 154 отдельного ко-
мендантского Преображенского 
полка и юнармейцы Центра 
военно-патриотического воспита-
ния Воздушно-космических сил.

Встреча началась с про-
ведения митинга, который от-
крыл председатель Клуба 
Заслуженных военных летчи-
ков, летчиков-испытателей и 
штурманов генерал-лейтенант 
Юрий Антипов. Он поздра-
вил авиаторов с праздником. 
Отметил, что вся более чем ве-
ковая история авиации полна со-
зидательным трудом авиаторов, 
громкими победами в Великой 
Отечественной войне и рекорда-
ми в мирное время.

Также перед участника-

ми встречи выступили: заме-
ститель Главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
по военно-политической работе 
генерал-майор А.А. Максимцев, 
заслуженный военный летчик 
России генерал-лейтенант М.М. 
Опарин, заслуженный военный 
летчик России генерал-майор 
А.И. Сердюк, Герой России А.С. 
Копыркин, генерал-полковник 
Г.Б. Васильев, генерал-майор 
О.М. Чесноков. А от подрастаю-
щего поколения, от юнармейцев 
ВКС, выступила командир зве-
на управления ЦВПВ ВКС Алиса 
Примакова.

В память о председателе 
Клуба заслуженных военных лет-
чиков, летчиков-испытателей и 
штурманов генерал-полковнике 
Н.И. Москвителеве, погибших эки-
пажах БЕ-200 и Ил-112, ветеранах-
авиаторах России прошла ми-

нута молчания. Коллективу му-
зея «Истории развития морской 
авиации» была вручена юбилей-
ная медаль к 95-летию генерал-
полковника Н.И. Москвителева. 

етераны и молодые воины от-
дали почести и возложили 

цветы к памятникам и захороне-
ниям видных авиационных вое-
начальников, конструкторов ави-
ационной техники и испытате-
лей - Главных Маршалов авиации 
– Новикова А.А., Логинова Е.Ф., 
Кутахова П.С., Колдунова А.И., 
Маршалов авиации – Вершинина 
К.А., Судец В.А., Кожедуба И.Н., 
Покрышкина А.И., Савицкого 
Е.Я., Попкова В.И. конструкторов 
Ильюшина С.В., Котельникова 
Г.Е., Люлька А.М., и заслуженных 
авиаторов.

Валерий Гук

В

В

С

Дню воздушного Флота России.
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ЕГРН ДОПОЛНЯЕТСЯ 
СВЕДЕНИЯМИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Столичная Кадастровая палата рассказала о 
включении в реестр недвижимости актуальной 
информации об объектах культурного наследия.

адастровой палатой по Москве совместно со столич-
ным Департаментом культурного наследия проводятся 

работы по наполнению Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) сведениями об объектах культурно-
го наследия, их территориях и зонах охраны, включенных в 
Единый государственный реестр объектов культурного на-
следия. По состоянию на 1 августа 2021 года более 5 тысяч 
сведений о столичных памятниках архитектуры, их терри-
ториях и зонах внесены в ЕГРН. Наличие в реестре недви-
жимости такой информации способствует сохранению куль-
турного достояния России.

Объекты культурного наследия представляют особую 
ценность для всего многонационального народа нашей 
страны. Законодательством предусмотрен комплекс мер, 
направленных на выявление, учет и сохранение таких объ-
ектов. Одной из них является наполнение реестра недвижи-
мости актуальными данными.

«Благодаря слаженной и оперативной работе с 
Департаментом культурного наследия города Москвы в 
ЕГРН внесены сведения о почти трех тысячах памятни-

ков истории и культуры, о примерно двух тысячах терри-
торий и более чем пятистах зонах охраны, – отметила ди-
ректор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова. 
Наличие в реестре недвижимости информации о таких объ-
ектах играет важную роль в сохранении культурного достоя-
ния нашей страны, позволяет исключить нарушения законо-
дательства при планировании развития территорий».

Памятники истории и культуры России составляют весо-
мую долю в культурном и природном наследии мира, вносят 
важнейший вклад в устойчивое развитие нашей страны и 
человеческой цивилизации в целом. Важность сохранения 
культурного наследия столицы отмечена Мэром Москвы. На 
проведение работ по внесению в ЕГРН сведений о памят-
никах архитектуры, их зонах и территориях Правительством 
Москвы выделен грант.

«На территории Москвы свыше 8,5 тыс. объектов куль-
турного наследия, значительная часть которых относится 
к недвижимому имуществу. Благодаря включению в ЕГРН 
сведений о таких памятниках москвичи могут оператив-
но получить информацию об их охранном статусе и суще-
ствующих для владельцев обременениях. Особенно это ак-
туально при совершении сделок с недвижимостью, находя-
щейся в зоне исторической застройки города», – сообщил 
руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы Алексей Емельянов.

Отметим, что несоблюдение правил использования объ-
екта культурного наследия, предусмотренных законода-
тельством, может повлечь неприятные последствия для 
собственника или пользователя, например, изъятие такого 
объекта в судебном порядке. Если же объект был разрушен 
либо уничтожен по вине собственника или пользователя, то 
земельный участок, на котором находилось строение, будет 
изъят в соответствии с российским законодательством.

Работы по наполнению реестра недвижимости актуаль-
ными сведениями об объектах культурного наследия преду-
смотрены дорожными картами как федерального, так и ре-
гионального значения. Реализация их плановых показате-
лей способствует упрощению процедур ведения бизнеса и 
повышению инвестиционной привлекательности столицы.

Узнать является ли недвижимость объектом культурно-
го наследия, можно заказав сведения из ЕГРН посредством 
онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты или 
электронного сервиса Росреестра. С полным перечнем объ-
ектов культурного наследия можно ознакомиться на откры-
том портале Министерства культуры.

«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»
24 августа 2021 года в Тверском районе 
были установлены антивандальные 
информационные таблички «Сирень 
Победы».

роект «Сирень Победы», как символ Великой 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, продолжает свой путь во мно-
гих городах нашей Родины. В Тверском районе столи-
цы за несколько последних лет было посажено много 
кустов сирени на улицах и во дворах жилых домов, на 
территориях скверов и парков.

Обратив внимание на то, что временные таблич-
ки о посадке «Сирени Победы» исчезают достаточно 
быстро, посоветовавшись с коллегами по Совету ве-
теранов, в мае прошлого года, я обратилась в упра-
ву Тверского района с предложением об установ-
ке информационных антивандальных табличек ря-
дом с высаженными кустами «Сирени Победы». 
На двух территориях: маленьком уютном сквере на 
Краснопролетарской улице и на газоне придомовой 
территории одного из жилых домов в Тихвинском 
переулке, кусты сирени были посажены ветераном 
Великой Отечественной войны Николаем Егоровичем 
Меркушиным и активом Совета ветеранов Тверского 
района в 2018 и 2019 годах.

Ветераны войны и я, дочь командира Красной 
Армии, защищавшего нашу Москву от фашистских за-
хватчиков осенью 1941 года, уверены, что это очень 
важно: правнуки победителей и следующие поколе-
ния должны знать, что эта сирень – «Сирень Победы»! 
Управа поддержала мое предложение, но реализо-
вать его удалось только сейчас.

24 августа информационные таблички «Сирень 
Победы» были установлены с участием ветера-
на Великой Отечественной войны, труженика тыла 

Л.Т. Бесковой, главы управы Тверского района Э.С. 
Ханахяна, председателя Совета ветеранов Тверского 
района А.К. Юшкова, председателя первичной орга-
низации № 12 Совета ветеранов А.И. Колесниковой.

От имени всех ветеранов Тверского района благо-
дарю Э.С. Ханахяна, сотрудников управы Тверского 
района и руководителей досуговых клубов по месту 
жительства КДЦ «Элли» и НП «СпортАртлайн» Ирину 
Попову и Альберта Абдурашидова за поддержку и по-
мощь в организации изготовления табличек!

Проект «Сирень Победы» продолжается!
Ольга ЩЕРБАКОВА

Председатель первичной организации № 11 
Тверского района

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СПАСИБО ЗА МАТЕРИАЛ О ВЕЛИКОМ ПОЭТЕ
Уважаемый Артур Геннадьевич!
Огромное спасибо Вам за материал к 100-летию со дня смерти Александра Блока! Газета «Московский ве-

теран» оказалась одной из очень немногих, откликнувшихся на эту дату! Было больно осознавать, что поэт, 
написавший столько прекрасных строк о России, не удостоился достойного почтения от других российских 
СМИ в связи со столетием со дня смерти.

С пожеланием успехов в нелегком газетном труде!
Ваша Александра Овчаренко и ее семья (читатели «Московского ветерана»), Пресс-центр Совета вете-

ранов ЮЗАО

емпионат по волейболу сре-
ди ветеранов проводится в 

России не первый год. Команда же-
лезнодорожников из Москвы – по-
стоянный участник этих соревно-
ваний. Они нынче продлятся по 18 
сентября. Освещать событие, пре-
жде всего, будет газета «Гудок». 
Президент волейбольного клу-

ба ветеранов-железнодорожников 
Николай Петрович Гром, возглав-
ляющий Центральный совет ве-
теранов войны и труда железно-
дорожного транспорта России, от-
метил: «Примечательно, что вице-
президент волейбольного клу-
ба «Локомотив» (Москва) Алексей 
Алексеевич Антоненко и корре-

спонденты, ветераны журналист-
ского труда отрасли, в информаци-
онном формате уже готовят первое 
сообщение с места события и пе-
редадут его, в том числе, в редак-
цию газеты «Московский ветеран». 
И это замечательно: московское 
ветеранское движение являет-
ся примером единения в решении 
важных вопросов, обмена опытом, 
в том числе спортивным. Кстати, 
ветераны-железнодорожники от-
правились на Чемпионат со свежи-
ми номерами этой газеты. Словом, 
уважаемые читатели «Московского 
ветерана», ждите из Анапы спор-
тивных новостей!

Людмила КАСПЕРОВА, 
журналист, ветеран труда ОАО 

«Российские железные дороги»
Фото автора

На снимке: Казанский вок-
зал 30.08.2021 г. участники 
Чемпионата России по волейбо-
лу уезжают в Анапу со свежим но-
мером газеты «Московский вете-
ран». 

ГАЗЕТА «МОСКОВСКИЙ ВЕТЕРАН» 
ОТПРАВИЛАСЬ НА ЧЕМПИОНАТ В АНАПУ

П
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«ПУСТЬ ДУША ОСТАНЕТСЯ 
ЧИСТА…»
В этом году исполнилось пятьдесят лет с того дня, как ушел 
из жизни один из наиболее ярких продолжателей есенинской 
традиции в русской поэзии, Николай Рубцов (1936–1971).  Его стихи 
вобрали в себя и драматизм личной судьбы поэта, не оцененного 
при жизни, и его бесконечную любовь к Родине.

Березы
Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю - и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез.

Все очнется в памяти невольно,
Отзовется в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.

Только чаще побеждает проза,
Словно дунет ветер хмурых дней.
Ведь шумит такая же береза
Над могилой матери моей.

На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и с дождем шумел, как улей,
Вот такой же желтый листопад...

Русь моя, люблю твои березы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез...

1957 г.
               

Тихая моя родина!
Тихая моя родина
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
– Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. –
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Под ветвями больничных берез
Под ветвями плакучих деревьев
В чистых окнах больничных палат
Выткан весь из пурпуровых перьев
Для кого-то последний закат…
Вроде крепок, как свеженький овощ,
Человек, и легка его жизнь, –
Вдруг проносится «скорая помощь»,
И сирена кричит: «Расступись!»
Вот и я на больничном покое.
И такие мне речи поют,
Что грешно за участье такое
Не влюбиться в больничный уют!
В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез…
Нет, не все, – говорю, – пролетело!
Посильней мы и этой беды!
Значит, самое милое дело –
Это выпить немного воды,
Посвистеть на манер канарейки
И подумать о жизни всерьез
На какой-нибудь старой скамейке
Под ветвями больничных берез…

1970 г.

*   *   *
Я буду скакать по холмам задремавшей 
                                         отчизны,
Неведомый сын удивительных 
                                         вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам 
                                         миновавших времен...

Давно ли, гуляя, гармонь 
                                       оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть, 
                                       за труд и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

И быстро, как ласточки, мчался я 
                                       в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом 
                                       немолкнувшем шуме
Весенние воды, и бревна неслись по реке...

Россия! Как грустно! 
                           Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая 
                                       звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, 
                                       белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих 
                                       померкших полей, –
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной 
                                       царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных 
                                       белых церквей!..

О, сельские виды! 
                             О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом 
                                       синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше 
                                       не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет 
                                       таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду 
                                       достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду 
                                       до могилы...
Отчизна и воля  – останься, мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные 
                                       синие своды!

Останься, как сказка, 
                               веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает 
                               обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных 
                               больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный 
                               бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то 
                               таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...
 

 *   *   *
До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!
 
Перед этой
Желтой, захолустной
Стороной березовой
Моей,
Перед жнивой
Пасмурной и грустной
В дни осенних
Горестных дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим
Стадом у моста,

Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста!
 
Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

1970 г.

наше время имя Николая Рубцова и 
его творчество приобрели всероссий-

скую известность. В его честь устанавли-

ваются памятники и мемориальные доски, 
открываются музеи, издаются книги и на-
учные исследования, в том числе и в по-

пулярной серии ЖЗЛ.  Народная память 
возвращает долг поэту, в стихах которого с 
пронзительной силой и лиризмом переда-
ны красота русской природы, любовь к ее 
героической истории, глубокие раздумья о 
прошлом родной земли, о тяжелых испы-
таниях, выпавших на долю русской нации. 

Николай Рубцов родился 3 января 
1936 года в селе Емецк Емецкого района 
Северного края (ныне Холмогорского рай-
она Архангельской области). В Вологде 
семью Рубцовых застала война. Летом 
1942 года умерли мать и младшая сестра 
Рубцова, отец был на фронте, и детей рас-
пределили в интернаты. Тем же летом ше-
стилетний Николай написал свое пер-
вое стихотворение. Коля и его брат вна-
чале попали в Красовский детский дом, а 
с октября 1943 года и до июня 1950 года 
Николай жил и учился в детском доме 
в селе Никольском Тотемского района 
Вологодской области, где он окончил семь 
классов школы (сейчас в этом здании на-
ходится Дом-музей Н. М. Рубцова).

В автобиографии, написанной при 
поступлении в тралфлот в 1952 году, 
Николай писал, что отец ушел на фронт 
и погиб в 1941 году. Но на самом деле 
Михаил Андрианович Рубцов (1899–1962) 
выжил, после ранения в 1944 году вернул-
ся в Вологду и в том же году женился вто-
рично, жил в Вологде. Из-за утери доку-
ментов в Красовском детдоме он не смог 
найти Николая и встретился с ним только 
в 1955 году.

Рубцов учился в Тотемском лесотех-
ническом техникуме, работал кочегаром 
в архангельском траловом флоте треста 
«Севрыба», учился на маркшейдерском 
отделении в горно-химическом техникуме, 
был разнорабочим на опытном военном 
полигоне. С октября 1955 года по октябрь 
1959 года проходил срочную службу 
дальномерщиком на эсминце «Острый» 
Северного флота в звании матроса и стар-
шего матроса.

1 мая 1957 года состоялась его пер-
вая публикация в газете «На стра-
же Заполярья». После демобилизации 
жил в Ленинграде, работая поперемен-
но слесарем, кочегаром и шихтовщиком 
на Кировском заводе. В 1962 году выпу-
стил свой первый машинописный сборник 
«Волны и скалы». В том же году Рубцов 
поступил в Литературный институт им. М. 
Горького в Москве и познакомился с из-
вестными литераторами, чье дружеское 
участие не раз помогало ему и в творче-
стве, и в делах по изданию стихов. Поэт 
продолжал писать, и в середине 1960-х у 
него вышли первые сборники. В 1969 году 
Рубцов окончил Литературный институт и 
был принят в штат газеты «Вологодский 
комсомолец». 

1971 году жизнь поэта трагически 
оборвалась. Николай Рубцов был по-

хоронен в Вологде на Пошехонском клад-
бище.

Артур ОРЛОВ
В

В

Памятник Николаю Рубцову в ТотьмеПамятник Николаю Рубцову в Тотьме
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НЕ ДЫШИТЕ РТОМ НА МОРОЗЕ
Что же это за болезнь такая? Отчего 

она возникает? Ларингит – это воспаление 
слизистой оболочки гортани. Оно может 
захватить оболочки голосовых связок, над-
гортанника, подголосовой полости. Боль в 
воспалённой мышечной ткани бывает на-
столько острой, что испытывающий её че-
ловек даже не в состоянии закрыть рот.

Причины возникновения болезни — это 
загрязнённость воздуха, воздействие ал-
лергенов, разнообразные очаги хрониче-
ских инфекций в организме (грибковых, 
герпесвирусных, бактериальных), не вы-
леченные вовремя кариес, тонзиллит, фа-
рингит, хронический бронхит.

Спусковыми механизмами для разви-
тия заболевания служат переохлаждение 
организма, дыхание ртом на морозе, ча-
стое употребление холодных продуктов, 
искривление носовой перегородки, интен-
сивные нагрузки на голосовые связки.  

Болезнь начинается с острой стадии, 
которая редко длится более 2-3 недель. 
Но если её не лечить правильно, то острая 
форма переходит в хроническую, а она 
уже может периодически обостряться в те-
чение всей жизни.

Вирусная природа ларингита проявля-
ет себя общей слабостью, головными бо-
лями, ознобом, тянущими болями в мыш-
цах, повышением температуры тела до 
37-38°С. Такая форма болезни сопрово-
ждается сильным насморком, воспалени-
ем слизистых горла.

 При любом ларингите бывают боль и 
першение в горле; сухой, часто приступоо-
бразный и лающий кашель; охриплость го-
лоса, иногда его отсутствие (афония); ощу-
щение сухости в горле. Через несколько 
дней кашель делается влажным и начина-
ет отделяться небольшое количество мо-
кроты.

ЧЕМ И КАК ЛЕЧИТЬСЯ?
Если причиной воспаления горла стал 

вирус, то больному назначают противови-
русные препараты и иммуномодуляторы. 
При бактериальной природе болезни – ан-
тибиотики, при грибковой инфекции – пре-
параты против микозов. Если температура 
тела выше 38,5 градусов, применяются жа-
ропонижающие лекарства.

Тактика лечения кашля следующая. 
При частом приступообразном сухом каш-
ле в первые дни болезни врач может раз-
решить противокашлевые препараты. 
Когда кашель становится мокрым, назна-
чаются средства, разжижающие и облегча-
ющие выведение мокроты. Если первопри-

чиной заболевания является аллергия, то 
в лечении используются антигистаминные 
средства. Эффективны ингаляции при по-
мощи небулайзера. Примерный состав ин-
галяций таков: физиологический раствор, 
минеральная вода, Амбробене, Лазолван 
и другие препараты на водной основе, где 
активным веществом является амброксол. 
При выраженном воспалении применяют-
ся гормональные средства для ингаляций. 
Назначается и физиотерапевтическое ле-
чение: УВЧ, электрофорез лекарствен-
ных средств, УФО. Обычно лечение остро-
го ларингита длится одну-две недели. 
Выполнять назначения врача очень важно, 
чтобы не допустить таких частых осложне-
ний, как переход заболевания в хрониче-
скую форму или, что ещё хуже, развитие 
трахеита, бронхита и пневмонии.

• После перенесённого ларингита нель-
зя есть мороженое в течение 6 месяцев. 
И вообще никогда нельзя есть мороженое 
зимой.

• Не следует употреблять слишком го-
рячую, слишком холодную, а также трав-
мирующую горло пищу. Не стоит есть 
острые блюда, соусы, специи.

• Нельзя курить, пить алкогольные 
напитки, особенно с кусочками льда. 
Пристрастие к таковым может вызвать 
ещё и трахеит, бронхит и ангину.

• Примерно 6 месяцев после ларингита 
нельзя кричать и петь. Те, чья работа свя-
зана с использованием голоса, могут нару-
шить это правило с большой осторожно-
стью, лучше после консультации с врачом.

• Необходимо всячески повышать им-
мунитет и заниматься закаливанием ор-
ганизма, вовремя выявлять и излечивать 
хронические воспаления в организме. 
Особенно важно следить за состоянием 
полости рта и зубов. Чистить зубы надо не 
менее 2 раз в день.

• Во время эпидемий стоит снизить 
свою социальную активность и уклоняться 
от активного общения с людьми.

Глеб ДАВЫДОВ

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СУШЕНЫХ ФРУКТОВ
Хотя сухофрукты, как правило, не так полезны, как свежие, они 

имеют много преимуществ, поэтому их стоит держать под рукой. Вот 
некоторые из многих преимуществ:

● Сухофрукты очень удобны в использовании и могут быть добавлены во многие 
блюда, в которых вы не использовали бы свежие фрукты в качестве ингредиента. 
Например, в запеканки добавляют чернослив, но не свежие сливы.

● Это хороший источник клетчатки и грубых кормов, которые помогают поддер-
живать здоровье кишечника и помогают предотвратить или облегчить запор.

● Они имеют длительный срок хранения (до 12 месяцев) и занимают мало ме-
ста в шкафах.

● Это удобная и полезная закуска, если употреблять сухофрукты  в небольших 
количествах из-за их  высокой калорийности.

Сухофрукты очень универсальны. Вы можете получить от них пользу для здоро-
вья, просто посыпав ими хлопья для завтрака. Их можно добавлять во всевозмож-
ную выпечку, салаты и использовать во многих рецептах десертов.

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ МЕНЮ
Если вы какое-то время ели одно и то 

же блюдо, взгляните по-новому на то, что 
у вас на тарелке. Правильно подобран-
ные продукты питания могут поднять вам 
энергию и улучшить самочувствие.

С возрастом способность вашего тела 
превращать пищу в энергию снижается. В 
результате многие прибавили в весе. Тем 
не менее, вы можете помочь себе оста-
ваться в форме и быть энергичным.

Уровень сахара играет большую роль. 
Некоторые эксперты говорят, что продук-
ты с «низким гликемическим индексом», 
такие как бобы, некрахмалистые овощи, 
орехи и цельнозерновые продукты, мо-
гут помочь поддерживать баланс сахара 
в крови.

Продукты с высоким гликемическим 
индексом, такие как белый рис, белый 
хлеб и сахаросодержащие напитки, мо-
гут вызвать быстрые скачки сахара в кро-
ви. Вы можете почувствовать кратковре-
менный энергетический толчок, но когда 
наступит спад, вы можете почувствовать 
себя более истощенным, чем раньше.

 
КОЛИЧЕСТВО ТОЖЕ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Слишком мало калорий может приве-
сти к тому, что ваше тело останется без 
энергии. Слишком много может заста-
вить вас набрать вес , из-за чего вы по-
чувствуете себя вялым.

Сколько вы должны есть каждый 
день, зависит от нескольких вещей, осо-
бенно от того, насколько вы активны. 

 
ПОШЕВЕЛИВАЙСЯ

Чем активнее вы будете, тем более 
энергичным будете себя чувствовать. 
Физические упражнения и физическая 
активность также являются отличными 
способами улучшить настроение. Если 
у вас есть проблемы, которые мешают 
вам делать то, что вам когда-то нрави-
лось, не стесняйтесь проявлять творче-
ский подход. Если из-за артрита колен вы 
не можете бегать или играть в баскетбол, 
вам могут помочь плавание или езда на 
велосипеде.

Вы не должны прекращать двигать-
ся, когда становитесь старше. Просто 
двигайтесь по-другому. Поищите фитнес-
программы в местных центрах для пожи-
лых людей или найдите партнера, чтобы 

мотивировать друг друга. Если вам труд-
но найти время для активности, возмож-
но, вам поможет тренировка утром, пре-
жде чем вы сделаете что-нибудь еще. 
Просто убедитесь, что вы сначала съели 
немного завтрака.

 
ОТДОХНИ

Для некоторых из нас это одна из ма-
леньких шуток: когда вы выходите на 
пенсию и вам не нужно вставать на рабо-
ту, но вам кажется, что вы больше не мо-
жете спать.

Но очень важно хорошо высыпать-
ся. Большинству людей на сон требует-
ся около 7 часов в сутки. Если по какой-
либо причине вы не высыпаетесь, поищи-
те способы изменить свой ночной распо-
рядок.

Старайтесь не употреблять алкоголь 
прямо перед сном. Хотя это может вы-
звать у вас сонливость на некоторое вре-
мя, на самом деле это затрудняет полно-
ценный ночной сон.

Вам также следует:
• К полудню допейте весь свой ко-

феин.
• Выключайте компьютер, смартфон и 

телевизор перед сном.
• Держите спальню как можно более 

прохладной, темной и тихой.
• Ложитесь спать и просыпайтесь в 

одно и то же время как можно чаще.
• Если вы все еще не можете высы-

паться, поговорите со своим врачом.
Вот еще несколько способов 

повысить энергию и настроение 
с возрастом:

Сократите употребление алкоголя в 
целом. С возрастом его эффекты оста-
ются с вами дольше.

Пейте больше воды. Если вы даже 
немного обезвожены, это может исто-
щить вашу энергию и повлиять на ваше 
настроение.

Избавьтесь от стресса там, где это 
возможно. Например, попробуйте сокра-
тить список дел. Выключите телевизор и 
прогуляйтесь, если новости вызывают у 
вас беспокойство.

Если вы устали или в депрессии, по-
говорите со своим врачом. Эти вещи не 
являются нормальным явлением старе-
ния. Виной тому может быть другая про-
блема со здоровьем, например депрес-
сия, сердечные заболевания.

СОВЕТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
И УЛУЧШЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ

ЛАРИНГИТ: 
ЛЕЧИТЬ ПО ПРАВИЛАМ ПЕВЦОВ
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Ароматные ягодки земляники садовой 
– лакомство для детей и взрослых. В 
сентябре можно подготовить грядку, 
чтобы весной высадить в нее рассаду 
этой культуры.

КАПРИЗНАЯ НЕЖЕНКА
Земляника садовая – культура не из простых: 

эта капризная неженка требует достаточно тру-
доемкого ухода и регулярной смены места по-
садки. Однако дачник-энтузиаст вряд ли сможет 
отказаться от удовольствия собирать с грядки 
душистый урожай.

В начале осени для земляники садовой мож-
но обустроить теплое местечко. Очень удоб-
ны грядки шириной 0,5–1 м произвольной дли-
ны. Ориентировать их лучше с севера на юг (для 
лучшего освещения и обогрева).

Начинать работу нужно с устройства транши 
глубиной 20–25 см. При этом верхний слой грун-
та (10–12 см) необходимо аккуратно снять, осво-
бодить от корней сорных трав и сложить рядом с 
траншеей. Далее, углубляя лопату на половину 
штыка, вынимают следующий, менее плодород-
ный слой почвы и складывают его с другой сто-
роны траншеи.

ОТХОДЫ – В  ГРЯДКУ
Следующий этап – наполнение траншеи ор-

ганикой. В дело пойдут все растительные остат-
ки, отходы с кухни, чистая резаная бумага, к при-
меру бытовой картон. Все эти компоненты нужно 
хорошо увлажнить и засыпать менее плодород-
ным слоем земли, взятой при устройстве тран-
шеи. В верхнем слое грядки должна оказаться 
почва, снятая с поверхности земли, то есть бо-
лее плодородная. Сюда можно добавить хоро-
шо перепревший навоз или созревший компост. 
Далее необходимо провести обильный полив, 
накрыть грядку черным лутрасилом. Осенние 
дожди и зимние снега увлажнят почву и то, что 
оставлено под ней.

Грядку можно сделать не только теплой, но и 
приподнятой, окантовав ее высокими бортиками 
из доски или другого материала. В этом случае 
понадобится больше органики и земли для на-
полнения грядки.

За оставшиеся теплые дни компоненты, за-
ложенные в грядку, успеют частично разло-

житься, а весной этот процесс возобновится. 
Перепревающая органика начнет активно вы-
делять тепло, поэтому почва быстро прогреет-
ся и будет готова к посадке рассады земляни-
ки садовой.

Идеальное время для посадки, конечно, ав-
густ, но можно выполнить эту работу и в конце 
апреля – начале мая, когда садовые центры и яр-
марки предлагают большой выбор посадочного 
материала.

Весной на грядку можно подсыпать несколь-
ко ведер плодородной почвы и высадить кустики 
в 2–3 ряда, оставляя между ними 10–15 см. При 
такой схеме посадки за растениями земляники в 
дальнейшем очень удобно ухаживать.

МУЛЬЧА СОХРАНИТ ВЛАГУ
Осенью можно заготовить хвойный опад, по-

темневшие (лежалые) опилки. Эти материалы – 
великолепная мульча, которой прикрывают почву 
под кустиками для сохранения Опытные дачники 
высаживают рассаду земляники на грядку, укры-
тую черным лутрасилом, в котором вырезаны от-
верстия. Слой мульчи позволяет уберечь созре-
вающие ягоды от загрязнения и инфекций.

На приподнятой грядке, словно на подиуме, 
земляника садовая смотрится очень декоратив-
но. Во время цветения ее цветки выглядят очень 
привлекательно.

ОВОЩИ-ЦЕЛИТЕЛИ
О том, что овощи полезны для здоровья, знают 
все, но как их использовать для профилактики 
и лечения заболеваний, известно немногим. 
Грамотное применение огородных растений 
людьми, страдающими или предрасположенными к 
хроническим заболеваниям, собственно, и является 
основой диеты. А ведь как часто под диетой понимают 
только список запретных для больного продуктов.

ЧЕРНАЯ РЕДЬКА 
К числу лечебных огородных растений относится черная редь-

ка, с глубокой древности применявшаяся для исцеления от цело-
го ряда заболеваний. В Древней Греции и Риме этот овощ ценили 
очень высоко и применяли при болезнях почек и органов пищева-
рения, при кровохаркании, некоторых заболеваниях глаз. Масло 
редьки использовали при труднозаживающих язвах кожи, лишае, 
веснушках, боли в костях; сок или сок с вином – при укусах ядови-
тых змей. Свежую редьку рекомендовали есть только после еды 
как средство, усиливающее переваривание. В России еще в про-
шлом веке редька была гораздо популярнее, чем в наши дни. В 
современной народной медицине редьку применяют и внутрь, и 
наружно. Так, растертую прикладывают к коже вместо горчични-
ков. Для лечения радикулита, суставного ревматизма и других по-
добных заболеваний готовят смесь из сока редьки (3 части), меда 
(2 части) и водки (1 часть). На пол-литра такой смеси добавляют 
1 столовую ложку поваренной соли и используют для растирания.

Лечебные свойства черной редьки хорошо объясняются ее хи-
мическим составом: фитонциды и лизоцим, обеспечивающие про-
тивомикробное действие; витамин С; гликозиды, расщепляющи-
еся на воздухе с выделением жгучего эфирного масла. Из-за по-
следних редька противопоказана при воспалительных заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта и при некоторых болезнях серд-
ца. Другие сорта редьки и редис похожи по составу на черную 
редьку и оказывают на организм сходное, но менее выраженное 
действие.

КАРТОФЕЛЬ 
Самое популярное, самое распространенное и самое необхо-

димое огородное растение – картофель – не только пища, но и ле-
карство. Пожилые люди, по совету врача использующие курагу в 

качестве источника калия, могут частично заменить ее картофе-
лем – он не уступает южному фрукту по количеству калия, но зна-
чительно дешевле. Нужно заметить, что калий содержится преи-
мущественно в кожуре картофеля.

При простуде одним из эффективных способов лечения явля-
ется картофельная ингаляция, которую легко провести в домашних 
условиях: литровую кастрюлю надо заполнить на 2/3 водой, поло-
жить в нее 2–3 неочищенные картофелины. Далее из картона де-
лается усеченный конус с большим диаметром по размеру кастрю-
ли, а вверху меньшим – 4–6 см. Для большей эффективности непо-
средственно перед готовностью картофеля в кастрюлю можно до-
бавить 1 г прополиса или 0,25 г вьетнамского бальзама «Золотая 
звезда». Ингаляцию проводят в течение 10–15 минут с небольшими 
перерывами, во время которых больной дышит носом.

ЗЕМЛЯНИКА: ГОТОВЬ ГРЯДКУ ОСЕНЬЮ


