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РОДИНА В СЕРДЦЕ
С 18 по 22 октября в Централь-
ном Доме кинематографистов 
прошёл VI Московский медиа-
фестиваль патриотической 
тематики электронных СМИ 
и телевидения «Родина в 
сердце», посвящённый
80-летию битвы 
под Москвой. стр.

СОХРАНЯЯ СВЯЗЬ 
С РОДНЫМ 
КОЛЛЕКТИВОМ
Ветеранская организация ЗАО 
«Московская ордена Трудового 
Красного знамени обувная 
фабрика «Парижская коммуна» 
– одна из старейших в Москве, 
в ноябре она отмечает 60-летие 
со дня создания. В ту пору 
уходили на пенсию первые 
кадровые работники, которые 
трудились на предприятии 
долгие десятилетия и помнили 
день его торжественного 
открытия 18 марта 1922 года. 

16 октября в Московском городском совете ветеранов 
прошло закрытие Вахты памяти 2021. В мероприятии 
приняли участие Первый заместитель председателя МГСВ 
Акчурин Р.С., председатель Московского регионального 
отделения Общероссийского общественного движения 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» Щербинин С.Н., 
актив МГСВ, руководители и активисты поисковых 
отрядов, представители государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Москвы 
«Патриот.Спорт». 

ЗАКРЫТИЕ ВАХТЫ ПАМЯТИ 2021

С
В

приветственным словом высту-
пил первый заместитель пред-

седателя МГСВ Акчурин Р.С. Он от 
души поблагодарил поисковиков за 
их благородный, самоотверженный 
и нелегкий труд. В современных не-
простых международных и внутрен-
них условиях особенно важно сохра-
нять подлинную память о Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 
и ее героях, отдавших свою жизнь 
за Отечество. Расим Сулейманович 
наградил руководителей поисковых 
отрядов грамотами Московского го-
родского совета ветеранов и вручил 
памятные подарки. 

Председатель Московского ре-
гионального отделения Общерос-
сийского общественного движения 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое 
движение России» Щербинин С.Н. в 
своем выступлении рассказал о про-
деланной в течение прошедшего года 
работе и истории Московского народ-
ного ополчения, 80-летие создания 
которого празднуется в этом году. 

В рамках плана мероприятий ре-
гионального отделения «Поискового 
движения России» в Москве столич-

ные поисковики в течение 2021 года 
принимали участие в проектах: Вахта 
Памяти, Судьба солдата, Дорога к 
обелиску, Без срока давности, Небо 
Родины, участвовали в конкурсах 
«Поискового движения России», ма-
рафоне «Живем в поиске», прово-
дили встречи, мероприятия и экспе-
диции в рамках проектов «Алексей, 
Алешенька, сынок…», «Вернуться с 
войны», Московской учебно-трени-
ровочной «Вахты Памяти». 

Выходили номера журнала 
«Военная археология», продолжа-
лась работа в рамках реализации 
международных проектов по уве-
ковечению памяти о советских во-
еннослужащих, погибших при осво-
бождении стран Европы, проходи-
ли подводные экспедиции по поис-
ку советских кораблей. Московские 
поисковики принимали участие во 
многих значимых событиях, семи-
нарах и форумах, а также готовятся 
к конференции «Судьба солдата», 
и к памятным мероприятиям ко Дню 
неизвестного солдата. 

течение года работы поис-
ковиками были обнаружены 

останки 1360 бойцов и командиров 
Красной армии, 73 судьбы было 
установлено. Щербинин выразил 
благодарность всем поисковикам 
и Московскому городскому совету 
ветеранов, который поддерживает 
поисковое движение с 2013 года. 

С. СЕРГЕЕВ 

20 октября в Посольстве 
Республики Сербии в 
Российской Федерации 
состоялась торжественная 
встреча с ветеранами и активом 
Московского городского совета 
ветеранов. Мероприятие было 
посвящено 77-й годовщине 
освобождения Белграда 
от немецко-фашистских 
захватчиков. 

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
В ПОСОЛЬСТВЕ СЕРБИИ

НАВСТРЕЧУ 80-ЛЕТИЮ 
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 
Накануне 80-летия Московской 
битвы всё яснее и четче 
проявляется огромное значение 
событий, происходящих 80 лет 
назад на подступах 
к Москве.
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ВЫБОРЫ В ТИНАО
В Троицком и Новомосковском 
административных округах с 15 по 18 
октября прошли отчетно-выборные собрания 
в ветеранских организациях.

поселении Десеновское  в состав совета избрано 
пять человек. Председателем совета ветеранов 

стал Черненко В.Н., его заместителем Терешин В.В., се-
кретарем Алексеева Т.Г., ревизором Алексеенков Н.С.

В поселении Кокошкино в состав совета избрано 
семь человек. Председателем совета ветеранов была 
избрана Сухова В.П., заместителем Ефимова В.В., се-
кретарем Моисеева Л.В., ревизором Седова Г.Г. 

В поселении Кленовское в состав совета избрано 
девять человек. Председателем совета ветеранов стала 
Лазарева Н.Ф., заместителем Чернова А.Б., секретарем 
Рыбакова Н.В., ревизором Могутова Т.В.

В поселении Вороновское в состав совета вете-
ранов избрано 23 человека. Председателем совета 
избран Туришин А.П., заместителем председателя 
Ницевич Н.В., секретарем Мухина И.Г., ревизором 
Васильева Р.И.

В поселении Роговское в состав совета ветера-
нов избрано тринадцать человек. Председателем 
стала Филонова Н.С., заместителем председателя 
Поляченко В.В.,  секретарем Финошина В.П., ревизором 
Безбородова Г.П.

20 октября в Посольстве Республики Сербии 
в Российской Федерации состоялась 
торжественная встреча с ветеранами и 
активом Московского городского совета 
ветеранов. Мероприятие было посвящено 
77-й годовщине освобождения Белграда от 
немецко-фашистских захватчиков. 

огда участники заняли свои места, прозвучали гим-
ны Российской федерации и Республики Сербии. 

Ведущая поздравила всех с 77-й годовщиной освобож-
дения Белграда, когда Красная Армия с югославскими 
партизанами одержала победу над немецкими оккупан-
тами, выгнав их за пределы столицы, а затем страны.  

Временный поверенный в делах Посольства респу-
блики Сербия в Российской Федерации советник-по-
сланник Славолюб Царич поздравил всех участников 
встречи со знаменательной датой. Он горячо поблаго-
дарил ветеранов и весь российский народ за неоце-
нимую помощь, оказанную сербам во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. Он так же от-
метил, что дружба между двумя странами имеет мно-
говековую историю, а оба народа имеют родственную 
культуру и языки. 

Председатель комиссии по международным связям 
Московского городского совета ветеранов Вахнин В.П. в 
своем выступлении поддержал слова Царича о дружбе 
двух народов и выразил уверенность, что в будущем от-
ношения между Россией и Сербией будут только укре-
пляться. 

Для всех собравшихся стало настоящим праздни-

ком выступление Участника Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов Кацевича Валерия Павловича, 
который участвовал в освобождении Европы, в том чис-
ле Югославии. Он поделился своими воспоминаниями 
о тяготах военного времени, постоянных обстрелах во 
время форсирования рек и других смертельных опасно-
стях, подстерегавших на каждом шагу. Но самым ярким 
воспоминанием для него стала встреча с югославскими 
партизанами в 1944 году, когда немцы уже потерпели 
поражение на сербской земле.  

После официальной части встречи состоялся кон-
церт. Заслуженный артист России Николай Голоденко ис-
полнил песню «Поклонимся великим тем годам», лауре-
ат международных конкурсов, автор-исполнитель Елена 
Седова спела «Вы живы в наших сердцах». Солист ансам-
бля песни и пляски войск национальной гвардии России 
Центрального округа России, композитор Антон Яговитин 
исполнил песни «Фронтовые подруги» и «Гимн русско-
му солдату», солисты ансамбля бального и народного 
танца «Радуга» Дворца Культуры «Нагорный» Татьяна 
Барсукова и Андрей Сарычев исполнили «Военное тан-
го». Лауреаты международных конкурсов полковник 
Алесей Дорохин и Мария Дорохина спели «Махнем не 
глядя». Народный артист России Александр Пятков за-
читал стихи «Маршал Жуков» и «Бессмертный полк». 

стреча закончилась праздничным фуршетом, во 
время которого гости общались, делились своими 

воспоминаниями и поздравляли друг друга со знамена-
тельной датой. 

С. СЕРГЕЕВ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ – 
ДРУГ И ПОМОЩНИК  
14 октября 2021 года в районе Бирюлево 
Западное Южного административного 
округа города Москвы состоялось отчетно-
выборное собрание первичной ветеранской 
организации № 1.

а учете в первичной организации состоит 1240 вете-
ранов, из них на собрание прибыли более 50 чело-

век. Совет ветеранов первичной организации – надеж-
ный помощник  людям зрелого возраста. Из отчета пред-
седателя и выступлений членов первичной ветеранской 
организации стало ясно, что проводится большая рабо-
та по реализации программ и планов по духовно-нрав-
ственному, патриотическому воспитанию молодежи. 
Установлены тесные связи с образовательными учреж-
дениями района. Проводятся совместные мероприятия 
ко Дню Победы, 8 марта, 23 февраля, Дню пожилого че-
ловека, Дню матери и другим значимым датам.

Успешно проводится работа по социально-бы-
товому и медицинскому обслуживанию ветеранов. 
Осуществляется адресная помощь нуждающимся ве-
теранам, одиноким людям пожилого возраста. Слова 
особой благодарности были высказаны в адрес орга-
низаторов культурно-массовой работы. Это и экскурси-
онные поездки по Москве и  Подмосковью, посещение 
выставок, музеев, театров. Конечно же, есть вопросы 
и проблемы, которые сегодня требуют решения. Совет 
первичной ветеранской организации о них знает, готов к 
их реализации.

На отчетно-выборном собрании выступили пригла-
шенные: заместитель главы управы района Бирюлево 
Западное Гарновская Т.А., депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Виноградова Е.Г., и.о. председателя 
районного совета ветеранов Фурман Н.В., заведующий 
отделом МГСВ по работе с молодежью Лобанов М.П. 

Отчетно-выборное собрание приняло решение счи-
тать работу Совета ветеранов первичной организации 
№ 1 удовлетворительной, избрало состав Совета в ко-
личестве 15 человек, Ревизораа, делегатов на районную 
конференцию. Председателем первичной ветеранской 
организации № 1 района Бирюлево Западное едино-
гласно была избрана Рыбальченко Наталья Сергеевна. 

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ 
СЕРБИИСЕРБИИ

В
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ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Бабушкинском районе г. Москвы 14 октября состо-
ялась отчетно-выборная конференция районной 

ветеранской организации. В ее работе приняли уча-
стие: представитель Мосгордумы Буськин И.В., пред-
ставители  районного совета ветеранов, председатель 
Бабушкинского  филиала партии «Единая Россия» 
Демин В.В; депутат района Лифанцев И.Б.; заместитель 
заведующего организационным отделом МГСВ Нешина 
Т.Д.,  председатель Совета ветеранов СВАО Регина 
А.В.; и.о. главы Управы  района Бабушкинский Кожедуб 
Ю.Ю., директор ГБУ ТЦСО Бабушкинский Бутрина Е.В.; 
и.о.  Начальника ОСЗН Бабушкинский Дмитриева Н.А., 
участковый 61 отделения полиции Жабин К. В.

В состав актива Совета ветеранов Бабушкинского 
района было избрано 19  человек. Председателем 
Совета ветеранов переизбран Наумов Андрей 
Николаевич.  Представитель Мосгордумы Буськин И.В. 
выразил ветеранам благодарность и вручил грамоты ак-
тиву Совета ветеранов Бабушкинского района.

А.В. РЕГИНА
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НАВСТРЕЧУ 80-летию 
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 
Накануне 80-летия Московской битвы всё яснее и четче 
проявляется огромное значение событий, происходящих 
80 лет назад на подступах к Москве.

обеда в этой битве сказалась на всём ходе Второй мировой войны, 
продемонстрировала миру и в первую очередь оккупированным стра-

нам и гражданам Советского Союза, находящимся на временно оккупиро-
ванной территории, что марш немецко-фашистских войск, прокатившийся 
до этого катком по странам Европы и поработивший их, остановлен.  Мир 
почувствовал, что он может стать свободным. 

Именно под Москвой была похоронена надежда немцев на Восточный 
блицкриг. Главные цели операции «Тайфун» не были достигнуты. 

В ходе ожесточенных, оборонительных боёв, теряя друзей и товари-
щей, благодаря невиданному ранее мужеству и стойкости советских войск, 
были созданы предпосылки для контрнаступления. Немецкие войска, на-
ступающие на Москву, понесли большие потери и были деморализованы.

30 сентября 2021 года по инициативе Московской городской Думы 
была проведена памятная акция – поездка по местам боев 1-й дивизии 
народного ополчения Ленинского района города Москвы, которая была 
сформирована в 1941 году.

Акция началась из здания Горного института, сегодня это НИТУ 
МИСиС, Ленинский проспект, д.6. В мемориальном зале музея собрались 
представители Московской городской Думы, во главе с её председателем 
Шапошниковым А.В., ветераны Великой Отечественной войны, студенты, 
преподаватели высшего учебного заведения, школьники-кадеты, предста-
вители Московского городского совета ветеранов.

После коротких выступлений состоялось торжественное возложение 
цветов к памятному мемориалу Воинам добровольцам 1941–1945 г.,  рас-
положенному на  территории ВУЗа.

От  здания Горного института, где в 1941 году начался боевой путь 1-й 
дивизии народного ополчения,  и началось наше памятное мероприятие – 
акция – поездка по местам её боёв.

Первая остановка, митинг и возложение цветов – к памятнику воинам  
49-й Армии и народным ополченцам, на одноименной площади на улице 
Народного Ополчения в городе Серпухове Московской области. 

Деревня Кремёнки (с 2004 года – город). Здесь находится военно-исто-
рический музей «Кремёнки», памятная стела «Рубеж воинской доблести», 
Вечный огонь. Этот мемориальный комплекс посвящен воинам 49-й ар-
мии (включая 60-ю стрелковую дивизию). Состоялось торжественное воз-
ложение цветов, посещение музея. К акции присоединились  представи-
тели администрации Жуковского района Калужской области.

Следующая остановка – деревня Екатериновка (Жуковский район 
Калужской области). Посещение музея «Поискового объединения им. Г.К. 
Жукова», возложение цветов на братской могиле в деревне, на мемори-
альном комплексе «Малеево поле». Это знаковые места боев 60-й стрел-
ковой дивизии (1-й дивизии народного ополчения). 

Деревня Шатово (Серпуховской район Московской области). Место 
расположения штаба и медсанбата 60-й стрелковой дивизии (1-й диви-
зии народного ополчения Ленинского района города Москвы). Состоялась 
встреча с жителями, создающими в деревне комплекс памяти московско-
го ополчения и воинам 60-й стрелковой дивизии. Проведена акция памяти 
и возложение цветов.

Всю поездку об истории создания 1-й дивизии народного ополчения и 
боевом пути 60-й стрелковой дивизии очень интересно рассказывал пре-
зидент Фонда сохранения исторической памяти и поддержки патриотиче-
ских инициатив «Мир ради жизни» Новиков Александр Анатольевич.

Несмотря на длительность поездки, все участники были под впечатле-
нием увиденного и услышанного, ведь народные ополченцы ценой соб-
ственной жизни защитили Москву.

ЛОБАНОВ М.П.

ОБСУДИЛИ ХОД 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
5 октября в префектуре Восточного административного округа состоялся  
Президиум Совета ветеранов ВАО с повесткой дня «О ходе работ по 
подготовке и проведению отчетно-выборных собраний в районных и 
первичных ветеранских организациях». 

ТОЧНО ПО ГРАФИКУТОЧНО ПО ГРАФИКУ
В 67 первичных ветеранских организациях Северо-Восточного 
административного округа прошли отчетно-выборные собрания.

трех районах Бабушкинский, Останкинский, Северный выборы проведены во всех первич-
ных организациях. На мероприятиях присутствуют представители Совета ветеранов СВАО, 

Управ районов, ОСЗН, ТЦСО, депутаты муниципальных округов.
Ветераны совместно с руководителями района обсуждают вопросы культурно-массовой и со-

циально-бытовой работы, работы по патриотическому воспитанию молодежи, и другие текущие 
вопросы.

В завершение собраний в торжественной обстановке проходит вручение Почетных грамот.
В районах Отрадное, Свиблово ветеранам был организован небольшой концерт.

докладом выступил председатель Совета 
ветеранов ВАО Аксенов А.П. Он отметил 

важность обсуждаемого вопроса, сказал о 
том, что необходимо соблюдать график отчет-
но-выборных собраний. Также было отмечено, 
что большую помощь в проведении указанных 
мероприятий ветеранским организациям ока-
зывают главы районных управ и муниципали-
тетов и их представители. Также он обратил 
внимание председателей районных советов на 
качество и своевременность предоставляемых 
ими отчетов о проводимых собраниях, отме-
тив положительную работу районных советов 
Ивановское, Преображенское и Богородское. 
Затем выступила председатель совета ветера-
нов района Ивановское Шарай Н.А. 

Заслушав и обсудив доклад председателя 
Аксенова А.П. Президиум постановил считать 
подготовку и проведение отчетно-выборной 
кампании в районных и первичных ветеран-
ских организаций одной из главных задач те-
кущего периода работы окружной ветеранской 
организации.   

С информацией о работе социально-бы-
товой комиссии выступила ее председатель 

Бурова. Е.С. Она рассказала участникам 
встречи о работе, проводимой окружным 
Советом в данном направлении, отметив 
большой вклад в оказание помощи ветеранам 
округа со стороны Московского дома ветера-
нов  войн и Вооруженных Сил. 

По случаю юбилея Почетной грамотой 
МГСВ была награждена председатель совета 
ветеранов района Косино-Ухтомское Мишина 
Т.К, а знаком Почетный ветеран города 
Москвы председатель первичной ветеранской 
организации №3 района Новокосино Нечаева 
Н.Г. Были решены организационные вопросы, 
а именно: председатель окружного совета ве-
теранов Аксенов А.П. представил присутству-
ющим своего заместителя Афанасьева В.С., 
охарактеризовав его как грамотного специали-
ста с большим жизненным и управленческим 
опытом. Также в составе окружного Совета 
был проведен ряд кадровых изменений в со-
ответствии с заявлениями членов совета. 
Указанное мероприятие прошло с соблюдени-
ем всех санитарных норм.   

В.П. ХРИСТИЧ
завметодкабинетом СВ ВАО

В
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УТРАТА
11 октября 2021 
перестало биться 
сердце почетного 
ветерана города 
Москвы 
В.П. ЖЕЛЕЗНИКОВОЙ.

ера Петровна роди-
лась 25 мая 1925 

года в Ярославской обла-
сти. В1942 году – курсант 
Ярославского интендант-
ского училища. Боевой 
путь прошла в составе 
1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Воевала 
в 37-й и 53-й гвардейской истребительных противотан-
ковых бригадах 11-й гвардейской армии. Участвовала 
в Орловско-Курском сражении, форсировании Вислы, 
Одера, в боях на Сандомирском плацдарме, в Карпатах, 
в освобождении Дрездена и Праги. Войну окончила 9 мая 
1945 года гвардии старшим лейтенантом.

После Победы работала старшим инженером 
Главмособлсельтреста, а затем на руководящих должно-
стях в ряде советских учреждений. Железникова В.П. ак-
тивно занималась общественной деятельностью. С 2001 
года работала председателем первичной организации 
№10 совета ветеранов Пресненского района и входила 
в состав совета ветеранов района, с 2002 по 2004 год 
была членом территориальной избирательной комис-
сии, а с 2016 года членом президиума Совета ветеранов 
Центрального административного округа. Вера Петровна 
имела звание участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, была награждена орденами: 
«Отечественной войны» 2 степени, «Красной Звезды», 
медалями: «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.», «Жукова Г.К.» и  
многими юбилейными медалями. 

Вера Петровна была добрым, честным и порядочным 
человеком. Пользовалась заслуженным авторитетом сре-
ди ветеранов, жителей и молодежи Пресненского района. 
Светлая память о ней навсегда останется в наших серд-
цах. Совет ветеранов Центрального административного 
округа и Совет ветеранов Пресненского района выражает 
искренние слова соболезнования и сочувствия родным и 
близким Железниковой Веры Петровны.

ВО СЛАВУ РОССИИ
Издательским домом академии имени 
Н.Е. Жуковского выпущена книга стихов 
Дмитрия Лика «Победа 75!» с иллюстрациями 
В.Я. Власова. 

сборник вошло 75 стихотворений, посвященных 
Великой Отечественной войне, Дню Победы, героям, 

которые ее завоевали в тяжелейших боях. Книга адресо-
вана всем, кому дорога память о войне, о своих дедах, кто 
свято чтит День Победы. 

Автор стихотворений, старший лейтенант запаса 
Дмитрий Лик, большинство своих произведений положил 
на музыку. Его песни звучат на многих концертах и фе-
стивалях. Звучали они и при проведении грандиозного 
патриотического проекта «Московский рубеж», посвящен-
ного 75-летию Московской битвы. Некоторые из них, на-
пример, «Бессмертный полк», «Спасибо деду за Победу» 
и «Неизвестный солдат» стали известными многим людям.

Стихи, вошедшие в книгу, создавались на протяжении 
двадцати лет.  Книга украшена замечательными рисунка-
ми талантливого художника старшего лейтенанта запаса, 
заместителя председателя общественной комиссии МГСВ 
по увековечению памяти защитников Отечества, почет-
ного ветерана города Москвы, члена союза художников 
Подмосковья Владимира Власова, организовавшего по 
Московской области более десяти выездных выставок 
своих работ. 

Данная книга, безусловно, будет интересна широкому 
кругу читателей и полезна для проведения тематических 
литературных вечеров, уроков мужества и просто для до-
машнего чтения. 

В.  ПЕТРОВ

В

ять незабываемых дней пода-
рили москвичам и гостям столи-

цы организаторы VI Московского ме-
диафестиваля «Родина в сердце». 

Фестиваль традиционно про-
ведён Гильдией кинорежиссеров 
России при финансовой поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы города 
Москвы. 

В этом году медиафестиваль 
«Родина в сердце» проходит уже 
в шестой раз и пользуется неиз-
менной любовью как у режиссеров, 
присылающих свои работы, так и у 
зрителей. 

Фестиваль раскрывает сложную 
и в тоже время знакомую каждому 
тему патриотизма. Как известно 
у каждого свое кино, также как и 
взгляд на историю, традиции, по-
беды, которые в свою очередь, 
являются частью общего культур-
ного кода нашей огромной страны. 
Главная цель медиафестиваля: 
воспитание человека-гражданина, 
патриота своей Родины, своего на-
рода, повышение уровня исполь-
зования новых технологий и совре-
менных подходов к патриотическо-
му воспитанию в средствах массо-
вой информации. 

Говоря о значимости меро-
приятия, руководитель депар-
тамента СМИ и рекламы Иван 
Владимирович Шубин подчеркнул, 
что «встреча с лучшими новыми 
медиаработами, дающими возмож-
ность вспомнить яркие страницы 
истории нашей страны и заду-
маться о своем гражданском долге 
перед Отечеством – важное куль-
турное и общественное событие в 
жизни столицы». 

На церемонии открытия, гене-
ральный продюсер медифестива-
ля «Родина в сердце», директор 
Гильдии кинорежиссеров России 
Игорь Степанов, отметил, что «в 
этом году на конкурс прислали 
более ста тридцати работ из раз-
ных уголков России, из которых 
Оргкомитет отобрал семьдесят, по-
своему уникальных – о неизвест-
ных героях, необычных местах, с 
«незамыленной» хроникой». 

Нынешний киносмотр посвящен 
героям битвы под Москвой, 80-ле-
тие которой будет отмечаться пято-
го декабря. До победного мая 1945-
го было еще далеко, но московская 
битва показала всему миру, что 
фашистов можно бить и можно по-
беждать.

«Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…» – зал с замирани-

ем сердца слушал строки извест-
ного стихотворения Константина 
Симонова, звучавшие с экрана, 
а потом в память о защитниках 
Москвы – известных и безымянных 
– Заслуженная артистка России 
Людмила Бодрова исполнила лю-
бимую зрителями песню «Баллада 
о матери». 

Почётный гость фестиваля 
Народный артист России Всеволод 
Шиловский рассказал о спектакле 

МХАТа «Волоколамское шоссе», 
посвященном 40-летию битвы под 
Москвой: «Труппа привезла эту по-
становку в Алма-Ату, где спектакль 
имел колоссальный успех. Там были 
панфиловцы и дочери генерала 
Панфилова. И эти живые люди кро-
вью, сердцами ощутили память о по-
гибших героях. Нигде и никогда нас 
больше так не принимали». Говоря 
о фестивале, В.Шиловский с болью 
отметил, что сейчас «с помощью те-
левидения слово патриотизм стало 
почти ругательным, и такие смотры, 
как фестиваль «Родина в сердце» 
как раз и призваны вернуть этому 
слову его былую славу, показать, что 
такое – настоящий патриотизм».

крашением Торжественной ча-
сти открытия фестиваля стало 

великолепное выступление лау-
реата международных конкурсов 
вокалистов Карины Аванесовой и 
детского вокального коллектива 
«Наследие», которым она руково-
дит. До глубины души пронзитель-
но, как истинное признание любви 
к Родине, прозвучала в их испол-
нении тематическая песня «Даль 
великая» из кинофильма «Любить 
по-русски». 

Программа фестиваля оказа-
лась насыщенной и интересной. 
Зрители посмотрели конкурсные 
работы, пообщались с их авторами 
и поучаствовали в мастер-классах.

Во время торжественной цере-
монии награждения много тёплых 

сердечных слов прозвучало от 
членов жюри в адрес всех участ-
ников конкурса и номинантов. 
Специальные призы и дипломы 
лауреатов в номинациях победите-
лям вручили: Почётный деятель ис-
кусств города Москвы, композитор 
Андрей Батурин, Заслуженный де-
ятель искусств России, кинорежис-
сер, сценарист и педагог Валерий 
Ахадов, журналист и специалист 
в области новых медиа Роман 
Серебряный, режиссер и продю-
сер Екатерина Головня, сценарист 
и режиссер документального кино 
Татьяна Соболева. 

В день закрытия фестиваля на-
стоящим подарком для зрителей и 
участников стал премьерный показ 
документального фильма «Человек 
неунывающий». Авторы фильма 
Андрей Кончаловский, Екатерина 
Зенович, Екатерина Вещева и 
Егений Григорьев из множества 
образов создали портрет русского 
человека. Герои фильма – простые 
люди, которые своей жизнью от-
вечают на вечные вопросы: в чем 
смысл бытия, что такое счастье, 
что значит – любить свою Родину. 
Их сила – в способности изо дня в 
день делать свое дело, не падать 
духом и всегда верить в лучшее. 

условиях 50-процентной за-
полняемости зала фестиваль 

бесплатно посетили более 250 
представителей ветеранских орга-
низаций и некоммерческих органи-
заций, ведущих досуговую патрио-
тическую работу с детьми и взрос-
лыми по месту жительства. В их 
числе вместе со своим коллективом 
присутствовала директор и художе-
ственный руководитель Культурно-
досугового центра «Элли» Попова 
Ирина Александровна. Более 10 
лет в Тверском районе Москвы, она 
объединяет детей и взрослых ав-
торской программой «Живем и пом-
ним. История семьи – история стра-
ны» и кропотливо собирает матери-
ал «Патриотизм глазами детей». 

«Для нас, как для зрителей и 
энтузиастов своего дела, – гово-
рит Ирина Александровна, – фе-
стиваль «Родина в сердце» – это 
настоящий глоток свежего воздуха 
на фоне подмены понятий и уду-
шающей пропаганды фальшивых 
ценностей. Это бесценный подарок 
от Гильдии кинорежиссёров всем 
творческим людям, которые остро 
чувствуют социальные проблемы и 
так же, как герои фильма «Человек 
неунывающий», очень хорошо зна-
ют, что значит, изо дня в день де-
лать свое дело, не падать духом и 
всегда верить в лучшее. Это важно 
и наглядно для молодежи, для бу-
дущих поколений. Это важно, что 
фестиваль проводится в Москве, и 
правительство города его поддер-
живает. А ещё, это уникальная воз-
можность для юных членов нашего 
вокального коллектива «Наследие» 
прикоснуться своим участием к 
теме Родины и поклониться в пояс 
организаторам».

Фестиваль прошёл с учетом 
всех мер, направленных на не-
допущение распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

М. КОРШУНОВ

РОДИНА В СЕРДЦЕ

С 18 по 22 октября в Центральном Доме 
кинематографистов прошёл VI Московский 
медиафестиваль патриотической тематики электронных 
СМИ и телевидения «Родина в сердце», посвящённый 
80-летию битвы под Москвой.

У

В

Ирина Ирина ПОПОВАПОПОВА енского райо
я и сочувствия родным и 
тровны.

ОССИИ
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Б ольшинство из них стремилось со-
хранить связь с родным коллективом, 

передать новым фабричным поколениям 
память о событиях становления предприя-
тия, о достижениях первых пятилеток. Они 
были непосредственными участниками 
демонтажа оборудования для эвакуации в 
Свердловск осенью 1941 года и последую-
щего воссоздания производственных пото-
ков в цехах «Парижской коммуны» с янва-
ря 1942 года, восстановления в послевоен-
ный период всех помещений разрушенных 
во время вражеских авиационных налетов. 

Ядром первого состава совета ве-
теранов были фронтовики и труженики 
тыла с опытом общественной работы в 
комсомоле, партийной организации, жен-
совете, редколлегии фабричной газе-
ты «Коммунар». Возглавила совет Анна 
Степановна Масина, старший инженер от-
дела труда и зарплаты, вдова фронтовика-
ополченца, мать троих детей-студентов. 

Одним из важнейших направлений ра-
боты ветеранской организации была по-
мощь в восстановлении фабричного трудо-
вого стажа довоенного и военного време-
ни, всем, кто обращался в этой связи из-за 
утраты документов. Одновременно на фа-
брике шла подготовка к открытию памят-
ника воинам-обувщикам, павшим на полях 
сражений Великой Отечественной войны, 
закладка которого состоялась к 20-летию 
Победы в мае 1965 года. 7 мая 1975 года 
прошло торжественное открытие мемори-
ала с участием ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла, членов семей погибших 
бойцов и командиров. 

Не менее ответственной задачей, сто-
ящей перед ветеранской организацией 
стал сбор материалов для экспозиции  
музея боевой и трудовой славы фабрики. 
Он был открыт к полувековому юбилею 
«Парижской коммуны» 18 марта 1972 года, 
и Анна Степановна Масина была назначе-
на первой его заведующей.  

В 70–80-е годы, организация ветеранов 
выросла численно, ее председателями 
в те годы были Раузер Эльза Карловна, 
старший инженер отдела технической ин-

формации, а потом бывший начальник 
раскройного цеха № 2 Никитина Анастасия 
Алексеевна. Однако ее структура оконча-
тельно была сформировна с приходом к 
руководству Антиповой Тамары Павловны, 
которая знала фабрику с раннего дет-
ства, здесь работала ее мама Евдокия 
Петровна Труфанова. В 1943-м Тамару 
Труфанову назначили бригадиром коллек-
тива из двух десятков девочек-сверстниц. 
Они соревновались за звание «Фронтовой 
бригады» и заслужили это звание снача-
ла в фабричном соревновании, а потом и 
во всесоюзном. Тамара Павловна  была 
председателем совета ветеранов девять 
лет, но и в последующие годы активно уча-
ствовала в его работе. Сейчас ей 94 года, 
она является почетным ветераном фабри-
ки. Это звание в честь 75-летия Великой 
Победы было присвоено всем труженикам 
тыла, которые в годы войны работали на 
«Парижской коммуне» с вручением на-
грудного знака и премии от администрации 
фабрики. Прежде оно присуждалось лишь 
тем, чей фабричный трудовой стаж состав-
лял 50 лет и более. В настоящее время в 
организации 23 почетных ветерана пред-
приятия.

С 1989-го по 2011 год председателем 
ветеранской организации была Маргарита 
Илларионовна Никитина, бывший заме-
ститель директора учебно-курсового ком-
бината предприятия. При ней была вы-
строена четкая организационная структура 
и образовано 13 групп. В 90-е годы совет 
ветеранов фабрики установил контакт с 
Московским городским советом ветеранов. 
В год 80-летия ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» ветеранскую организацию 
фабрики посетил председатель МГСВ 
дважды Герой Социалистического Труда 
Владимир Иванович Долгих. Комиссия 
МГСВ по работе с ветеранскими организа-
циями предприятий и учреждений во гла-
ве с Татьяной Николаевной Соловьевой, 
Виктором Сергеевичем Маркиным  не-
однократно проводила на «Парижской 
коммуне» выездные заседания с участием 
заместителя председателя МГСВ Расима 

Сулеймановича Акчурина и заведующе-
го отделом МГСВ по работе с молодежью 
Ивана Савельевича Харькова.  

В настоящее время ветеранских групп 
на фабрике больше 30. Одиннадцатый год 
организацию ветеранов возглавляет Нелли 
Ивановна Архангельская. Потомственная 
работница фабрики, представительница 
большой трудовой династии (общий стаж 
работы семьи на «Парижской коммуне» – 
более 300 лет), отличник народного просве-
щения Нелли Ивановна из 55 лет трудового 
стажа 45 проработала заведующей фа-
бричным детским садом № 508.  Актив вете-
ранской организации (руководители групп, 
члены совета) более чем на треть состоят 
из представителей фабричных династий, 
они знают друг друга многие десятилетия. 

приходом Нелли Ивановны Архан-
гельской в совет ветеранов культур-

но-массовая и просветительская работа 
поднялась на более высокий уровень. Она 
поручила участки досуговой работы своим 
помощникам. Светлане Александровне 

СОХРАНЯЯ СВЯЗЬ С РОДНЫМ 
КОЛЛЕКТИВОМ
Ветеранская организация ЗАО «Московская ордена Трудового Красного знамени обувная фабрика 
«Парижская коммуна» – одна из старейших в Москве, в ноябре она отмечает 60-летие со дня создания. 
В ту пору уходили на пенсию первые кадровые работники, которые трудились на предприятии долгие 
десятилетия и помнили день его торжественного открытия 18 марта 1922 года. 

Соколовой – организация посещений 
Дома актера, Нине Петровне Расторгуевой  
– концертов и экскурсий музея-заповед-
ника «Царицыно», Галине Григорьевне 
Кузнецовой – Центрального дома ученых. 
Нелли Ивановна смогла обеспечить для 
ветеранов фабрики возможность бесплат-
но посещать концерты во Дворце съездов, 
в Международном доме музыки, даже ба-
летные и оперные спектакли в Большом 
театре, а также бывать в театре Луны, 
в филиале Малого театра, на цирковых 
представлениях, экскурсиях по Москве и 
Подмосковью. 

ронтовики и труженики тыла всегда 
пользовались в организации ветера-

нов, как и у руководства фабрики, особым 
вниманием и заботой. Девять лет назад они 
были выделены в особую группу, руковод-
ство которой было поручено заместителю 
председателя совета ветеранов Татьяне 
Михайловне Осиповой, кавалеру ордена 
Трудовой Славы, представительнице фа-
бричной династии. Ее вместе с новым от-
ветственным секретарем совета Марией 
Петровной Обойдихиной Нелли Ивановна 
привлекла к работе с участниками и ветера-
нами Великой Отечественной войны. 

Без участия ветеранов не обходится ни 
одно праздничное мероприятие на фабри-
ке, их делегаты обязательно присутствуют 
и выступают на собрании по коллективно-
му договору, они являются почетными го-
стями и членами жюри корпоративных кон-
курсов профессионального мастерства, на 
торжествах в канун Дня легкой промыш-
ленности чествуют почетных ветеранов 
«Парижской коммуны».   

Об этом всегда лично заботится гене-
ральный директор ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» почетный ветеран Москвы 
Александр Александрович Никитин. 
Многих членов ветеранской организации 
фабрики он привлекает к участию в проек-
тах по сохранению живой памяти о собы-
тиях в истории фабрики. На фабрике четко 
поставлена работа по оказанию матери-
альной помощи ветеранам, их поздравле-
ние с юбилейными датами.

Ветеранская организация ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» празднует 60-летие 
своего создания в канун векового юбилея 
предприятия, которое будет отмечаться 
18 марта 2022 года и участвует во многих 
проектах, связанных с этой знаменатель-
ной датой в истории обувной отрасли и 
Москвы.

И. КОСТИК,
редактор фабричной газеты 

«Коммунаровец»

Потомственная работница «Парижской коммуны», труженица тыла, бригадир «Фронтовой бригады», председатель 
совета ветеранов в 80-е годы Тамара Павловна Антипова с молодежью фабрики.

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин 
приветствует Н.П. Мельникову в связи с  присвоением ей 

звания «Почетный ветеран фабрики»
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З а эти десятилетия я была и 
школьным учителем, и пре-

подавателем вузов (институты 
и университеты) и к тому же 
работала исследователем педа-
гогической деятельности в на-
учно-исследовательском инсти-
туте Общей и педагогической 
психологии АПН СССР. В 1935 

году поступила учиться в 1-й 
класс. До сих пор помню мою 
учительницу. Ее звали Мария 
Александровна. В те годы мы 
с благоговением относились к 
обучению в школе, а учитель 
был для нас особо почитаемым 
человеком. Мы восторгались 
им, старались выполнить все 

его задания и очень хотели по-
ходить на него. 

Я запомнила один случай 
из той далекой жизни. Я по-
ссорилась со своей подружкой 
по дому, так как она мне до-
казывала, что ее учительница 
и школа лучше, чем у меня. Я 
долго рыдала и меня утешали 

дним из важнейших вопросов в 
период подготовки к юбилею яв-

ляется повышение внимания со сто-
роны руководства города к участникам 
Великой Отечественной войны, вдо-
вам, труженикам тыла. Среди ветера-
нов есть и дети войны, которые в те тя-
желые годы в младенческом возрасте 
находились в Москве. Администрация 
муниципального образования района 
Беговой организовала для них экскур-
сию в парк Патриот. Именно здесь, в 
этих подмосковных лесах начинался 
долгий и трудный путь к Победе. 

В автобусе экскурсовод подроб-
но рассказала ветеранам о храме 
Воскресения Христова, что был по-
строен в честь 75-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. всего за девятнад-
цать месяцев. Храм изумительной кра-
соты. И при входе у всех захватывает 
дух. Но, к сожалению, ни в самом хра-
ме, ни в музейной галерее «1418 ша-
гов» (по числу дней и ночей Великой 
Отечественной войны) с единствен-
ным в мире архивом со сведениями 
о 33 миллионах ее участников в этот 
день не было экскурсовода.

«Нет в России семьи такой, где не 
памятен свой герой. И глаза молодых 
солдат с фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд словно высший суд для 
ребят, что сейчас растут. И мальчиш-
кам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни 
с пути свернуть». Эти слова известного 
российского поэта Евгения Аграновича 
имеют отношение к многим посетите-
лям комплекса. Инсталляции, киноза-
лы, экспонаты вызывают бурю эмоций. 

Никогда не сотрутся в памя-
ти народа суровые дни Великой 
Отечественной войны. Известно, что в 

те суровые дни под Москвой решалось 
будущее всего человечества. Победа 
советского народа в битве за столи-
цу изменила ход войны. С события-
ми того времени связан и наш район 
Беговой, входивший в  то время в со-
став Ленинградского района..

В этом году в Беговом был открыт 
Памятный Знак в честь восемнадцатой 
дивизии народного ополчения. Актив 
совета ветеранов часто встречается 
с учащимися школ района, рассказы-
вает  историю создания  этой диви-
зии Ленинградского района г. Москвы, 
которая  за проявленные мужество и 
стойкость при обороне Москвы первой 
из всех дивизий народного ополчения 
получила звание гвардейской. В даль-
нейшем она была преобразована в 
одиннадцатую гвардейскую стрелко-
вую дивизию и награждена орденом 
Красного Знамени. Еще один исто-
рический факт героизма защитников 
Москвы. Из документов известно о 
подвиге артистов Государственного ду-
хового оркестра СССР, которые  ушли 
на фронт в составе шестой дивизии 
народного ополчения и практически 
все погибли в Вяземском котле.

ы выражаем благодарность ад-
министрации муниципального 

образования района Беговой, которая 
подарила активистам нашей вете-
ранской организации  замечательную 
поездку в парк Патриот. Безусловно, 
чтобы познакомиться со всеми экспо-
натами музея необходимо не раз его 
посетить и, конечно, с внуками и прав-
нуками, сохраняя живую память о бит-
ве за Москву.

Ольга СЕРГИЕНКО, 
Пресс-центр Совета ветеранов САО 

год 80-летия начала Великой 
Отечественной войны герои проекта на-

помнят о самом важном и расскажут свои 
истории о настоящих военных сражениях, 
мужестве, долге, дружбе, любви, о том, 
что имеет высшую ценность в этой жизни. 
В 2021 году Всероссийский фото-проект 
«Герои России, какими их не видел никто» 
проходит уже в пятый раз. Это живая прав-
да, переданная очевидцами. За каждым ка-
дром кроется история судеб, способная за-
тронуть сердца людей любого возраста. Это 
фото-летопись о военном времени, любви, 
дружбе. 

Новый сезон проекта приручен к 
80-летию начала Великой Отечественной 
войны, и потому его героями ста-
ли исключительно ветераны Великой 
Отечественной войны. Съемки во главе с 
известными фотографами проходили в 6 
городах. Показаны наши соотечественни-

ки из разных уголков нашей страны таки-
ми, какими их еще не видел никто. 

«Герои фото-проекта – это люди, в 
страшные сороковые отстоявшие мир на 
земле. Это наша память и гордость, сим-
вол духа и мощи нашей страны. А еще это 
напоминание всем ныне живущим о во-
пиющих ошибках человечества, которые 
нельзя повторять. Снимки пробуждают чув-
ство гордости за свою страну, поколение 
победителей», – так охарактеризовала вы-
ставку Екатерина Круглова, исполнитель-
ный директор благотворительного фонда 
«Память поколений». На выставке в парке 
«Ангарские пруды» посетители смогут не 
только посмотреть яркие фотопортреты 
настоящих героев нашего времени, но и 
окунуться в историю страны через личный 
опыт и воспоминания ветеранов.

Марина ОЧНЕВА, 
пресс-центр Совета ветеранов САО

ВЫСОКОЕ ИМЯ УЧИТЕЛЬ
5 октября отмечался Всемирный День учителя. Все мы когда-то были учениками, 
а некоторые из нас потом стали учителями (педагогами), поэтому мы всегда 
помним и с особым волнением встречаем этот день – и те, кто поздравляет 
и те, кто принимает поздравления. Я отношусь к последним, так как у меня 
педагогический стаж работы (а мне сейчас 95 лет) – 60 лет, награждена медалью 
«Почетный работник общего образования». 

мама с папой. Я была уверена, 
что лучше моей учительницы 
Марии Александровны и моей 
школы нет. Многие из нас мечта-
ли стать учителями. И уже тогда 
я старалась осуществить свою 
мечту, изображая учительницу. 
Я обучала дошкольников наше-
го двора письму, чтению и сче-
ту. Я это написала потому, что 
работа учителя была в те годы 
очень уважаемой, а личность 
учителя особо значима.

Свою любовь к педагоги-
ческой деятельности я стара-
лась передать детям, внукам, 
а теперь и правнукам, которых 
у меня 14 человек. Вся моя 
многочисленная семья зара-
нее готовилась встречать День 
учителя. И наша первичная 
ветеранская организация №3 
района Беговой членом которой 
я являюсь, также с волнением 
ожидала этот день. Первичка 
ведет большую работу по па-
триотическому воспитанию 
с педагогическим центром, 
который возглавляет школа 
№1570. Директор шко-
лы Орехова Екатерина 
Владимировна и ее замести-
тель по воспитательной ра-
боте Плесневич Станислав 

Георгиевич пригласили нас – ве-
теранов на торжественный кон-
церт, состоявшийся 5 октября. 
Нас встречали нарядные педа-
гоги и ученики, провели в зал, 
где первые места предназнача-
лись учителям и ветеранам. 

Концерт открыла вступи-
тельным словом директор шко-
лы Екатерина Владимировна, 
которая тепло и проникновенно 
поздравила всех присутству-
ющих с международным Днем 
учителя. Потом выступали ве-
тераны и ученики. Сам концерт 
произвел на всех неизгладимое 
впечатление своим прекрасным 
содержанием и эмоциональным 
накалом. Артисты тепло и с лю-
бовью прославляли педагогиче-
скую деятельность. Некоторые 
песни были знакомы зрителям и 
они тихонько подпевали.

осле концерта в зал пришли 
учащиеся с цветами. Они 

очень мило и трогательно дари-
ли цветы учителям и ветеранам. 
Это стало прекрасным заверше-
нием праздника.

 Т.К. МУХИНА 
почетный работник общего 

образования, почетный ветеран 
города Москвы 

П

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
В 2021 году мы отмечаем 80-летие контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских захватчиков в 
битве за Москву.

ФОТО-ПРОЕКТ 
«ГЕРОИ РОССИИ»
С начала октября в Дмитровской районе в парке «Ангарские пруды» 
можно увидеть 28 работ фотографов Данилы Головкина, Славы 
Филиппова и Ольги Тупоноговой-Волковой, широко известных в России 
и за рубежом. Герои выставки - ветераны Великой Отечественной 
войны. 

В
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АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» 
В соответствии с планом совместной работы в рамках реализации 
Соглашения о социальном партнерстве МГСВ и компании «ЭДАС» 

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

в аптеке «Природный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9 
Заявки по тел. 8 800 333-55-84, 
                  8 499 236-45-83 

 пн-пт с 10.00 до 19.00               суббота – с 10.00 до 17.00
воскресенье и праздничные дни – выходной



О

Потеря обоняния – самый безболезненный, но далеко не самый 
безобидный спутник вируса SARS-CoV-2. При коронавирусной инфекции 
у части пациентов пропадает обоняние, и для большинства людей 
это очень серьезная проблема, ведь восприятие мира без запахов 
становится совершенно иным. В интернете описано множество способов 
возвращения запахов, равно как и информации о том, что из-за ковида 
можно потерять обоняние навсегда. О том, из-за чего это происходит, 
можно ли ускорить процесс восстановления обоняния и как это сделать, 
мы поговорили с врачом-консультантом АКЦ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» 
Артёменковой Наталией Владимировной.

тсутствие обоняния, или аносмия, 
– это один из ранних симптомов 

коронавирусной инфекции, причем в не-
которых случаях у пациентов с лёгкой 
формой коронавируса потерей обоняния 
иногда всё и ограничивается. Но даже 
в таких случаях при нетяжелом течении 
заболевания требуется адекватное ле-
чение и профилактика дальнейших воз-
можных осложнений.

Почему у больных коронавиру-
сом пропадает обоняние и когда 
оно вернется? Слизистую оболочку 
носа выстилает обонятельный эпителий 
площадью около 5 см2, в котором нахо-
дятся рецепторы веточек обонятельного 
нерва. Они воспринимают информацию 
о запахах и передают её в соответству-
ющий центр коры головного мозга, где 
она обрабатывается. Когда вирус пора-
жает этот эпителий вместе с нервными 
окончаниями, мы перестаём чувство-
вать запахи. В этом, кстати, особенность 
аносмии при коронавирусе – при других 
ОРВИ мы плохо различаем запахи из-за 
отека слизистой, а не из-за поражения 
мелких нервов. Но подобное состояние 
зависит и от некоторых других факто-
ров, и может продолжаться разное ко-
личество времени: для кого-то симптом 
носит промежуточный характер и дер-
жится от нескольких часов до 3–7 дней, а 
для кого-то затягивается на 2–3 месяца. 
Но есть и пациенты, которые лишаются 
обоняния на более длительный срок. 
Имеются статистические данные о том, 
что аносмия поражает примерно 20% па-
циентов, заболевших КВИ, к 60% из них 
обоняние возвращается в течение 3–4 
недель и восстанавливается, как пра-
вило, полностью. Однако, при тяжелом 
течении инфекции, возможно неполное 
восстановление.

Может ли обоняние вообще не 
вернуться? В течение многих лет в 
своей практической деятельности врачи 
наблюдали у пациентов при различных 

вирусных респираторных заболеваниях 
симптом потери обоняния, но это были 
единичные примеры с самопроизволь-
ным разрешением и, в основном, без ос-
ложнений. Симптоматику же коронави-
русной инфекции, которая в виде штам-
мов SARS с нами совсем недавно, вра-
чи наблюдают пока не столь длительное 
время, и поэтому сейчас сложно сказать, 
может ли данный симптом остаться с чело-
веком навсегда. Однако, уже известно, что 
коронавирус поражает не сами обонятель-
ные нейроны (нервные клетки), позволяю-
щие различать запахи, а клетки, обеспечи-
вающие их метаболизм (обмен веществ). 
То есть, раз сами нейроны не поврежда-
ются, то они могут продолжить «работать» 
и обоняние должно вернуться, как только 
восстановятся функции клеток, их поддер-
живающих и питающих – как правило, так 
и происходит. К сожалению, в некоторых 
случаях у людей, переносящих КВИ, могут 
измениться еще и вкусовые восприятия и 
предпочтения или вообще может пропасть 
ощущение вкуса некоторых продуктов. 
Важно понимать, что характер поражения 
вкусовых рецепторов схож с таковым при 
потере обоняния, и поэтому этот симптом 
тоже не навсегда.

Можно ли ускорить процесс 
восстановления обоняния после 
COVID-19? К сожалению, нет такого ле-
карства, которое врач мог бы назначить, 
сказав: «Выпейте вот это – и обоняние 
вернется»… Но уже понятно, что глав-
ное – это нормализация состояния сли-
зистой оболочки, и это будет способство-
вать тому, что обоняние вернется чуть 
быстрее, чем если вообще ничего не 
делать. ЛОР-врачи рекомендуют увлаж-
нение слизистой, элиминационную тера-
пию (промывание носа) и обонятельные 
тренировки. По показаниям врач может 
назначить нейротропные витамины груп-
пы B, но они нужны не всем, поэтому 
самолечением заниматься не следует. А 
вот витамины А и С точно не повредят, 

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ И ДОЛЬШЕ 
АКТИВНО ЖИТЬ ПОМОЖЕТ ВАШ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»!

поэтому можно с самого начала заболе-
вания принимать драже КАСКАТОЛ или 
КАСКОРУТОЛ, в которых содержится 
также витамин Е, усиливающий иммуни-
тет и являющийся антиоксидантом, а в 
КАСКОРУТОЛЕ еще и рутин (витамин Р), 
поддерживающий капиллярное кровоо-
бращение. Для нормализации состояния 
слизистой оболочки носа рекомендуется 
промывание изотоническим раствором 
морской воды, который можно купить в 
аптеках. Нужно, чтобы это был именно 
стандартизированный раствор, и не надо 
пытаться приготовить его в домашних 
условиях, как делают некоторые, потому 
что самостоятельно сложно выдержать 
правильное соотношение и состав ин-
гредиентов. Не рекомендуется исполь-
зовать физраствор, потому что в аптеках 
вместо него часто продают обычный со-
левой раствор Na Cl.

Что такое «обонятельные тре-
нировки»? Ничего сложного – это про-
сто вдыхание и узнавание запахов, ко-
торое надо делать, даже если не сразу 
получается. Единственное ограничение 
– не применять агрессивные запахи типа 
нашатырного спирта, потому что они не 
вернут обоняние, а вот повредить рецеп-
торы могут. Лучше всего использовать 
эфирные масла. Нанесите пару капель 
на ватные диски и понюхайте каждое, 
стараясь узнать и запомнить запахи 
лимона, пихты, эвкалипта и пр. Когда 
появится способность свободно разли-
чать запахи, перемешайте образцы так, 
чтобы вы не знали, где что находится, и 
повторяйте попытки. Ни в коем случае 
не нюхайте эфирное масло прямо из пу-
зырька или тем более не капайте его в 
нос! Не надо лить и капать в нос всё, что 
под руку подвернется! Многие пациенты, 
перенесшие COVID-19, пытаются вер-
нуть себе обоняние, промывая нос чем 
попало, включая агрессивные антисеп-
тики, которые вообще не предназначены 
для слизистой носа, и в результате полу-
чают ожог слизистой оболочки. И еще – 
не стоит использовать для тренировок 
различные парфюмы, это многокомпо-
нентные ароматы, слишком сложные для 
тренировки обоняния.

ВНИМАНИЕ! Если, несмотря 
на принимаемы меры, 
потеря обоняния приобретает 
затяжной характер, то 
необходимо обратиться 
к профильному врачу
-оториноларингологу.

Что из гомеопатии может по-
мочь восстановлению обоняния? 
Поддержать общий иммунитет, помочь 
окончательно победить коронавирус и 
предупредить присоединение бактери-
альной инфекции поможет ПРОПОЛАН 
ЭДАС-150 капли, содержащий Эхинацею 
и настойку прополиса. С самого начала 
заболевания рекомендуется применять 
гомеопатические капли для увлажнения 
и питания слизистой, а также для профи-
лактики аносмии, – это поможет если не 
избежать потери обоняния, то, по край-
ней мере, снизить длительность прояв-
ления данного симптома. Масло гоме-
опатическое ТУЯ ЭДАС-801 обладает 
противовирусной и антибактериальной 
активностью и поэтому успешно приме-
няется для лечения ринита и профилак-
тики аносмии при любых ОРВИ, включая 
коронавирусную инфекцию. Кроме того, 
за счет масляной основы эти капли спо-
собствуют улучшению трофики (питания) 
слизистой носа и препятствуют повреж-
дению ее клеток. РИНИТОЛ ЭДАС-131 
капли назальные изготовлены на во-
дной основе и содержат гомеопатиче-
ские компоненты, включая Argentum 
nitricum (серебро), Chamomilla (ромашка) 
и Allium cepa (лук) – такое сочетание в 
каплях обеспечивает их действие в каче-
стве увлажняющего и антисептического 
препарата.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! 
Гомеопатические 
лекарственные средства 
практически не имеют 
противопоказаний 
(кроме индивидуальной 
непереносимости) и 
возрастных ограничений, 
совместимы с другими 
фармацевтическими 
лекарствами и отпускаются 
без рецепта.

ПРОБЛЕМЫ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ ПРИ COVID-19
Ответы врача на актуальные вопросыОтветы врача на актуальные вопросы

з рецепта.
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Нередко случается, что 
владельцы земельного 
участка устраивают 
его кардинальную 
перепланировку. Возникает 
необходимость пересадки 
некоторых многолетних 
растений.

едь у большинства из нас пустой 
земли в огороде не встретишь – 

везде понасажены любимые питом-
цы, радующие нас цветами, плодами 
или ягодами. Уничтожать их ни у кого 
рука не поднимется. Пересаживать их 
на новое место целесообразнее все-
го осенью, когда растения переходят 
в состояние покоя.

Что касается цветочных культур, 
их рекомендуется пересаживать в 
сентябре. А в наступившем октябре 
можно переселить на другое удобное 
место кусты или даже небольшие де-
ревья. Кроме того, в октябре еще не 
поздно пересадить возрастные рас-
тения эстрагона. Если же требуется 
пересадка ревеня или любистока, ее 
лучше отложить на вторую половину 
апреля будущего года.

Крупные древесные растения 
можно пересаживать только если 
они находятся в состоянии покоя. 
Но не зимой: в это время года расте-
ния, конечно, глубоко спят, но земля 
непригодна для обработки, и копать 
ее нельзя. Поэтому для выполнения 
этой работы у нас остаются или ран-
няя весна, когда деревья еще спят, 

или осенняя пора, после листопада, 
когда все многолетние растения усну-
ли, но земля еще мягкая, лопате не 
сопротивляется. Обязательно нужно 
также сохранить соразмерность над-
земной и подземной систем. Так как 
часть корней при выкопке неминуе-
мо будет потеряна, значит, должна 
быть загодя удалена и часть ветвей. 
Поэтому до начла выкопки растения 
подвергают обрезке.

У кустарников основные, скелет-
ные ветви через одну (самые старые) 
удаляют, а оставленные укорачивают 
не менее чем на две трети, делая 
срез над небольшим ответвлением. 
Отрастающие веточки укорачива-

ют на две почки. Мы ведь не можем 
рассчитывать, что кусты после пере-
садки еще и урожай нам принесут в 
следующем году. Главное, чтобы они 
успешно прижились на новом месте. 
Из нулевых побегов, идущих от осно-
вания куста, оставляют только один 
самый сильный. Его тоже укорачива-
ют на две трети, остальные срезают 
на уровне земли.

Из плодовых деревьев легче пе-
реносят пересадку груши и яблони. 
Их пересаживают даже в возрасте 15 
лет. Деревья косточковых пород, та-
кие как вишни и сливы, имеющие воз-
раст более пяти лет, пересаживают 
только в крайних случаях, так как по-
сле сильной обрезки на многолетнюю 
древесину они наверняка будут стра-
дать от изнуряющего камедетечения, 
и если и восстановятся, то не ранее 
чем через 3 года. Но даже в этом слу-
чае срок их продуктивной жизни из-за 
пересадки сократится на 40%.

Кроны деревьев семечковых по-
род, намеченных к пересадке, при-
дется обрезать очень сильно. У мо-
лодых деревьев возрастом не более 
семи лет центральный проводник 
(ствол) обрезают на высоте не более 
двух метров. Скелетные ветви укора-
чивают на три четверти, делая срез 
над слабым боковым ответвлением, 
которое тоже укорачивают не менее 
чем на половину. Обрастающие ветки 
обрезают на 3–4 почки.

У деревьев старше семи лет цен-
тральный проводник также спилива-

ют на высоте не более двух метров. 
Скелетные ветви спиливают на рас-
стоянии 25–30 см от ствола. Все сре-
зы тщательно зачищают и замазыва-
ют садовым варом.

осле обрезки деревья выкапы-
вают, стараясь по максимуму со-

хранить не только основные, но и бо-
лее тонкие боковые корни. Все срезы 
корней делают на кольцо, не остав-
ляя размочаленных концов. Срезы 
корней, имеющих диаметр более 1 
см, желательно обработать раство-
ром ростового вещества. После этого 
деревья сразу же высаживают в зара-
нее подготовленные ямы.

ПЕРЕСАДИТЬ МОЖНО ПЕРЕСАДИТЬ МОЖНО 
ПОЧТИ ВСЕПОЧТИ ВСЕ

нашем саду плодоно-
сят четыре яблони. 

Красивые яблочки очень 
сочные и вкусные, но в этом 
году их оказалось так мно-
го, что мы не успевали их 
варить и сушить. Приезжая 
на дачу, вокруг деревьев 
обнаруживали «ковер» из 
падалицы. Плоды без замет-
ных повреждений, конечно, 
отправляли в переработку 
(варенье, джем, компоты, 
начинка для пирога и другие 
зимние заготовки), осталь-
ные использовали с макси-
мальной пользой для сада-
огорода.

Подгнившие плоды мы 
закладывали в компостные 
кучи. В нижний слой компо-
ста мы насыпали куриный 
помет, затем – тонкий слой 
огородной земли. В следую-
щий слой попала огородная 
ботва, овощные очистки, из-
мельченные тонкие веточки, 
на них выложили падалицу 
яблок и подсушенную тра-
вяную «резанку» из газоно-
косилки. Затем весь «пирог» 
обильно посыпали золой, 
так как яблоки – плоды до-
статочно кислые. Если золы 
под рукой не оказалось, ее 
можно заменить доломито-
вой мукой.

Измельченные упавшие 
яблоки отправили и в грядку, 
освободившуюся после сбо-
ра ранних культур, их также 
обильно присыпали печной 

золой и добавили мочевину, 
которая ускоряет процесс 
брожения и оздоравливает 
перепревающую массу. В 
следующем дачном сезоне 
на этом месте будут расти 
огурцы и кабачки.

ПАДАЛИЦА ДЛЯ ЯМ 
ПОД ПОСАДКУ

Часть падалицы яблок, 
не успевшей загнить, ис-
пользовали при подготовке 
ям под посадку саженцев. 
В начале осени выкопали 
ямы необходимой глубины, 
на дно уложили падалицу, 
засыпали их толстым слоем 
(не менее 10 см) измельчен-
ной травы, которая в боль-
шом количестве скаплива-
ется после стрижки газона. 
Затем присыпали ямы грун-
том. На весну у нас запла-
нирована посадка кустиков 
смородины и малины.

Некоторое количество 
падалицы ушло под ягодные 

кустарники. Вокруг растений 
делали углубления, в них 
укладывали измельченную 
опавшую падалицу, переме-
шанную землей, и присыпа-
ли почвой и золой.

ЖИДКОЕ 
УДОБРЕНИЕ

Яблоки – неплохая осно-
ва для жидкого удобрения, 
для приготовления которого 
летом мелко рубили пада-
лицу, насыпали ее в пласти-
ковую тару до половины и 
заливали водой. Емкость до 
окончания процесса броже-
ния стояла на солнечном ме-
сте. Аромат в саду, конечно, 
не радовал, но удобрения 
всегда не слишком приятно 
пахнут. Этот концентрат пе-
ред применением разбавля-
ли водой в соотношении 1:3 
и использовали «яблочный 
напиток» под все огородные 
культуры.

ПАДАЛИЦА: ПАДАЛИЦА: 
ОПЫТ ПОЛЕЗНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЯБЛОКОПЫТ ПОЛЕЗНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЯБЛОК
Нынешний год оказался щедрым на яблоки: ветки буквально ломались под 
тяжестью плодов. Многие дачники не успевали перерабатывать урожай. 
Опыт полезной утилизации яблок.

П


