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

емых в «Зал 600» Дворца юстиции в
Нюрнберге.
Сам Международный военный трибунал состоял из четверых членов и
их заместителей, как предусматривал
Устав, – по одному от каждой ведущей державы Антигитлеровской коалиции. Председателем трибунала на
единственном заседании в Берлине
был выбран англичанин Джеффри
Лоуренс. Отдельным списком шли
главные обвинители – тоже по одному от Великобритании, СССР, США и
Франции.
лавным обвинителем от Советского Союза стал действующий
прокурор Украинской ССР генераллейтенант юстиции Роман Руденко
– будущий Генеральный прокурор СССР. Его заместителем назначили полковника юстиции Юрия
Покровского. Членом трибунала от
СССР стал заместитель председателя Верховного Суда Советского
Союза генерал-майор юстиции Иона
Никитченко, которому было предоставлено право открыть первое заседание Нюрнбергского трибунала, а
его помощником – полковник юстиции
Александр Волчков.

Г

ГЛАВНЫЙ
СУД ХХ ВЕКА
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным
трибуналом с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года, стал
беспрецедентным. Впервые на скамье подсудимых оказались
первые лица целого государства, обвиняемые в совершении
военных преступлений и геноциде. Все это и дает право называть
Нюрнбергский трибунал главным судом ХХ столетия, который
поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и
отправил на виселицу ее главных виновников.
что лидерам Германии приВ том,
дется держать ответ за все злодеяния, совершенные по их попустительству или прямому распоряжению,
ни одна из трех ведущих союзных держав (СССР, Великобритания и США)
не сомневалась задолго до мая 1945
года. В Советском Союзе о создании
Международного военного трибунала заговорили еще в октябре 1942
года, на уровне министров иностранных дел стран Антигитлеровской коалиции. Этот вопрос согласовали в ноябре 1943 года, а на уровне лидеров
трех держав – в феврале 1945 года на
конференции в Ялте. 29 августа был
обнародован первый список военных
преступников, в который вошли 24 человека, – те самые, которые через
три месяца вошли в качестве обвиня-

За неполный год успели
пройти 403 открытых
заседания трибунала и
216 судебных слушаний,
на которых выступили
240 свидетелей,
оглашено около 300 000
письменных показаний.
Все прозвучавшее и
состоявшееся в ходе
работы трибунала было
зафиксировано в протоколе,
и его общий объем составил
16 000 страниц.

Все обвинения в отношении нацистских преступников, представших
перед Нюрнбергским трибуналом, относились к одному из четырех разделов. Первый был связан с планами нацистской партии и ведением агрессивных войн, второй касался преступлений против мира с формулировкой об
участии подсудимых в «планировании,
подготовке, развязывании и ведении
агрессивных войн, которые также являлись войнами в нарушение международных договоров, соглашений и обязательств». Третий раздел именовался «Военные преступления» и включал в себя все преступления, совершенные в нарушение военных законов
и обычаев в ходе Второй мировой войны. Четвертый – «Преступления против человечности» – касался деяний
нацистов в отношении собственного народа и всех тех, кто согласно нацистской идеологии относился к «недочеловекам».
Из 24 подсудимых 1 октября 1946
года двенадцать человек, в том числе
заочно Мартин Борман, были приговорены к смертной казни через повешение. Многие осужденные ходатайствовали о замене ее на расстрел, но им в
этом было отказано. Три человека получили пожизненное заключение, два
человека были приговорены к 20 годам тюрьмы, один – к 15 годам и один
– к 10 годам.
процесс стал знаН юрнбергский
ковым событием XX века, от-

правной точкой для дискуссии о
международном правосудии и о таких понятиях, как геноцид и права
человека. Практически каждая попытка применения международного
уголовного права, предпринятая после 1946 года, сопровождалась отсылкой к Нюрнбергскому процессу и
уставу.
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ОТЧИТАЛИСЬ ЗА СВОЮ РАБОТУ
27 октября 2021 года в актовом зале совета ветеранов ЮгоЗападного административного округа г. Москвы с соблюдением
строгих санитарно-эпидемиологических правил состоялась
отчетно-выборная конференция совета ветеранов района Зюзино.
конференции приняли учаВ работе
стие: председатель Совета ветеранов района Зюзино – Жаркова С.А., заведующий организационным отделом
МГСВ Назаров С.Н., представитель муниципального округа района Зюзино, представитель социального отдела по работе с населением, председатели районных советов ветеранов Ломоносовский,
Котловка, Обручевский и других, окружных общественных комиссий.
Встречу открыл председатель окружного совета ветеранов, генерал-майор
В.В. Шейкин. Он приветствовал участников и гостей, отметив, что конференция проходит в преддверии 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой. Тогда в 1941 году был
найден выход из отчаянного положения.
Парад стал путеводной звездой коренного перелома в войне 1941–1945 гг. В нашем округе только один участник парада 1941 года – руководитель лекторской
группы МГСВ – генерал-полковник в отставке Уткин Борис Павлович.
В торжественной обстановке за-

ведующий организационным отделом
Назаров С.Н. и председатель совета ветеранов округа Шейкин В.В. тепло и сердечно поздравили участников Парада
Победы на Красной площади 1945 года
Ли Владимира Степановича 1920 года
рождения, район Академический и
Никитина Бориса Александровича 1931
года рождения, район Ясенево и вручили им праздничные подарки.
После поздравления конференция
продолжила свою работу. Был показан
видеоролик о работе совета ветеранов. В
своем отчете председатель совета ветеранов района Зюзина Жаркова С.А. подробно доложила о той работе, которая
проводится во всех комиссиях. По окончанию обсуждения основных вопросов
повестки дня состоялось торжественное вручение Почетных грамот районного Совета ветеранов особо отличившимся ветеранам. Конференция прошла конструктивно и на высоком организационном уровне.
Л.Н. СЕРГЕЕВА
председатель комиссии

СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ
ЛЕНИНГРАДА!
23–24 октября 2021 года по инициативе Московской городской
Думы и по согласованию с председателем Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
в годовщину 80-летия героического подвига дивизий Московского
ополчения и ленинградцев во время действий на Невском пятачке,
состоялась поездка делегации из Москвы в Ленинградскую
область в целях ознакомления с подвигами советских воинов во
время обороны Ленинграда, а также обмена опытом работы по
патриотическому воспитанию молодежи и развитию программ
сохранения исторической памяти.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

В совете ветеранов Южного административного округа существует
хорошая традиция – чествование семейных пар, проживших вместе
в дружбе и согласии длительное время.
21 сентября 2021 г. состоялся такой праздник. Были приглашены четыре семейные
пары, прожившие в союзе 30 лет и более. Это пары Сидоренко Владимир Иванович и
Галина Борисовна, Девтеровы Борис Николаевич и Маргарита Федоровна, Кочетковы
Анатолий Васильевич и Светлана Анатольевна и Кузьмины Борис Николаевич и
Надежда Геннадиевна. В украшенном заранее зале были расставлены столы и стулья. Юбиляры располагались в центре зала, а на экране были показаны фотографии молодых – свадебные и сегодняшние. Были приглашены любимые артисты Алла
Вербицкая и Владимир Гейнц.
При встрече юбиляров в зале звучал вальс Мендельсона и каждой паре вручали цветы. Председатель Совета ветеранов ЮАО Дубман Е.В. поздравила юбиляров
и пожелала радовать друг друга еще многие годы. Артисты исполняли интересные,
зажигательные песни, не обошлось без «Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала».
Был приготовлен сюрприз – Зорина Г.Г. в подарок юбилярам исполнила «Цыганочку».
После поздравительного тоста Дубман Е.В. вручила парам настольную статуэтку «Петр и Феврония» и медаль «Любовь и верность». Затем Лерночинская И.А. вынесла праздничный торт верх которого – паутинка из крема, был похож на фату невесты. А разрезать его было предложено Сидоренко В.И. Тортом угощали всех присутствующих.
По окончании мероприятия юбиляры Сидоренко В.И. и Девтеров Б.Н. поблагодарили устроителей окружного совета ветеранов и в первую очередь Дубман Е.В. и ее
помощников за внимание и устроенный праздник. У всех участников было приподнятое и хорошее настроение.

СОГЛАСНО
УСТАВУ

из Москвы включала в себя представителей Московской городской
Д елегация
Думы, Московского городского совета ветеранов, Московского комитета ветеранов войны, музеев города Москвы, представителей потомков московских ополченцев.
Мероприятие было организовано при поддержке Комитета по молодежной политике
Ленинградской области.
Мы посетили значимые места: Музей-панораму «Прорыв», диораму «Оборона
Ленинграда», Невский пятачок», село Кобона. Небольшое село Кобона на восточном
берегу Ладожского озера с первого взгляда ничем не примечательно, но в свое время
оно стала важнейшей точкой на карте блокадного Ленинграда – здесь проходила знаменитая Дорога жизни, которая связывала обессиленный город с Большой землёй.
По хрупкому льду Ладожского озера сюда машины вывозили истощенных людей, а отсюда – поставляли боеприпасы и, конечно же, продукты в осажденный город.
М.П. ЛОБАНОВ
Заведующий отделом МГСВ по работе с молодежью

15 ноября 2021 года, прошла
отчетно-выборная конференция
совета ветеранов района
«Преображенское» ВАО
г. Москвы, на которой за период
2016–2021 годов отчитывались
о проделанной работе
председатель совета ветеранов
Глушко Т.М. и председатель
ревизионной комиссии
Авраменко Г.И.
конференции присутствовали
Н апредставители
Московского городского совета ветеранов, совета ветеранов
ВАО, Управы района «Преображенское»,
ТЦСО, ОСЗН, и депутат муниципального образования. В прениях по докладам
выступили ветераны первичных организаций и Полозова Ирина Алексеевна
(ОСЗН). Выступающие оценили работу
СВР и ревизора как «удовлетворительная».
Во время конференции ветерану
Великой Отечественной войны, труже-

нику тыла Гладилину Г.П. был вручен
именной фотоальбом «Моя война - слово Солдата Победы», который был создан согласно проекту департамента
культуры г. Москвы.
По итогам проведения организационного Пленума СВР, прошедшего после
отчетно-выборной конференции, председателем СВР была избрана Глушко Т.М.
и ревизором СВР Авраменко Г.И.
Пресс-служба
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НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
22 октября в первичных
организациях совета ветеранов
Бескудниковского района
Северного административного
округа Москвы завершилась
отчетно-выборная кампания.
Финишную черту подвел один из
лучших коллективов столицы первичная организация №2.
важному событию в своей деК этому
ятельности ветераны первичной организации №2 подошли основательно и с
полной ответственностью. Еще в январе
был создан оргкомитет в составе актива
и старших ветеранских групп 34 домов по
Бескудниковскому бульвару. Он не только сумел проинформировать пенсионеров о дате и месте проведения собрания, но и непосредственно участвовал
в подготовке докладов и выступлений.
Оргкомитетом были оформлены стенды с методическими материалами, фотографиями, наградами и многочисленными почетными грамотами, статьями из
газет, брошюрами, рассказывающими о
деятельности этого коллектива, который
дважды за отчетный период завоевывал
первое место среди первичных организаций САО.
Провел отчетно-выборное собрание
председатель комиссии окружного совета ветеранов В.В. Мальцев, состоящий на учете в первичной организации
№2. В числе приглашенных присутствовали председатель совета ветеранов
Бескудниковского района А.А. Козачок,
сотрудник муниципального округа А.А.
Капаева, представители управы и общественных организаций района.
С отчетным докладом за период с
апреля 2018 по октябрь 2021 года выступила председатель первичной организации Н.В. Волосович. Она подчеркну-

ла, что несмотря на сложности в период
пандемии, сделано было все возможное,
чтобы увеличить численность коллектива. В состав актива входит 21 ветеран,
каждый из них ведет свое направление
и полностью обеспечен необходимой
справочно-методической литературой.
Методическую комиссию возглавляет
опытная сотрудница Г.Д. Маришкина,
на высоком профессиональном уровне
выполняет свои обязанности оператор
Л.Ю. Одинокова, которая создала группу в ватсапе, что улучшило коммуникацию членов актива. Председатели комиссий по патриотическому и духовнонравственному воспитанию, медицинской, по социально-бытовым вопросам, культурно-массовой работе четко
планируют свою деятельность и ежеквартально отчитываются о выполнении намеченных мероприятий. Вся работа строится в тесном контакте с управой, депутатским корпусом, ТЦСО, общественными и спонсорскими организациями. В первичке ведется постоянная работа со всеми категориями пенсионеров, но особое внимание уделяется
участникам и ветеранам войны, долгожителям, юбилярам. Им регулярно звонят, поздравляют с праздничными датами, посещают на дому.

Председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи А.С.
Болдырев и лекторская группа совместно с педагогическим коллективом и учащимися школы № 183 подготовили онлайн Уроки мужества. В программах этих
уроков темы, посвященные героям битвы под Москвой: Виктору Талалихину,
Зое Космодемьянской, 28-ми панфиловцам, Подольским курсантам. Коллектив
регулярно пополняет Книгу Памяти, в которой собраны биографии, фотографии,
награды фронтовиков и тружеников тыла
Бескудниковского района.
работу ведёт комиссия по
Б ольшую
увековечению памяти защитников
Отечества, ветераны вместе с учащимися школ ухаживают за воинскими могилами на Ваганьковском кладбище, памятниками и мемориальными досками
в Бескудниково. Социально-бытовая комиссия во главе с В.Г. Ермоленко тесно
сотрудничает с РУСЗН и ТЦСО, спонсорами и торговыми предприятиями, благодаря чему к каждому нуждающемуся прикреплены социальные работники, своевременно проводится ремонт
квартир, приобретается необходимая
бытовая техника, выделяются талоны
на продукты питания. Медицинская ко-

ЖИВЕМ НАСЫЩЕННОЙ ЖИЗНЬЮ

В первичной организации № 3 совета ветеранов района Перово ВАО прошло отчетновыборное собрание, где подводились итоги работы совета с 26 марта 2018 года по 30
сентября текущего года, которые были отражены в докладах председателя и ревизора.
Также состоялись выборы нового состава членов совета первичной организации.
своем докладе председатель
совета Люльчак Л.С сказала о
том, что несмотря на трудности в
совете работало шесть комиссий:
патриотическая, организационнометодическая,
медицинская,
социально-бытовая,
культурномассовая и ревизионная. В течение
отчетного периода основная деятельность была направлена на оказание всесторонней помощи ветеранам, а также на патриотическую
работу с молодежью. Все подразделения Совета ветеранов Перово
вели активную работу с учениками
подшефных школ, гимназий и колледжей. Члены первичной организации № 3 присутствовали на всех
праздничных мероприятиях, проводимых школой № 423, гимназией
№1637 и колледжем дизайна, посвященных 9 мая, Дню защитника
Отечества, Дню памяти и скорби.
Участники
войны
Трегубов
А.И., Уханов А.В., блокадник, капитан первого ранга Печатников
В.К. и другие ветераны рассказывали школьникам о своем боевом
пути, полученных ранениях, награ-
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дах и призывали ребят не забывать
о ратных подвигах участников войны. Последняя встреча перед карантином по коронавирусу ветеранов первичных организаций № 3 и
№ 5 состоялась с учениками 423
школы в связи с празднованием Дня
защитника Отечества. Праздник
проходил в форме игры «Брейнринг». Соревновались три школы
на лучшее знание истории Великой
Отечественной войны. Задавались
вопросы о хронологии битв, о полководцах, о вооружении, составе
войск и другие. Наши ветераны также уточняли и комментировали некоторые вопросы. Надо отметить
чуткое, уважительное отношение
ребят к ветеранам. Школьники сами
их встречали, помогали подниматься по лестницам, провожали до места. После встречи многие просили
ветеранов сфотографироваться с
ними и дарили цветы. Каждый хотел
пожать героям руку и сказать им добрые слова.
В докладе председателя первичной организации № 3 была также освящена работа комиссий.

В рамках социальной поддержки
ветеранов раздавались бесплатные
талоны на бытовые нужды, поддерживали ветеранов в сложных жизненных ситуациях.
комиссия оказыМ едицинская
вала помощь ветеранам в
оформлении услуги «санаторий на
дому», путевок в санатории, пансионаты и реабилитационные центры. Ветераны посещали театры и
концертные залы Москвы по льготным и бесплатным билетам. В настоящее время все праздничные
мероприятия проходят при соблюдении всех предосторожностей по
карантину. Много поездок было на
«Добром автобусе», предоставляемом властями города. В 2021 году
ветераны участвовали в экскурсии
в Мураново, дом-усадьба Тютчева,
организованной по инициативе
Управы Перово, а также посетили
музей художника Сидура.
Л.С. ЛЮЛЬЧАК
председатель первичной
организации № 3
Совета ветеранов района Перово

миссия совместно с Консультативнодиагностическим центром № 6 и поликлиникой № 146 организует для ветеранов диспансеризацию, вакцинацию от
гриппа и ковида, составляет списки ветеранов, нуждающихся в лечении.
Председатель
культурно-массовой
комиссии Т.В. Волкова организовала немало посещений театров и музеев Москвы, теплоходных, автобусных и
пешеходных экскурсий. Муниципалитет
Бескудниковского района за отчетные
период выделил людям старшего поколения свыше тысячи бесплатных билетов в театры города и на концерты артистов народного творчества.
После обсуждения докладов выступили гости и члены первичной организации. Все они благодарили актив за плодотворную работу и заботу о ветеранах,
вносили интересные и ценные предложения, которые будут учтены при составлении планов на ближайшие два года.
Собравшиеся единогласно проголосовали за действующий состав актива, который за отчётный период был обновлен
на 70 процентов, и председателя первичной организации № 2 Н.В. Волосович, избрали 10 делегатов на районную конференцию.
Л. СМИРНОВА

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В ПЕРВИЧКАХ ЮАО
В окружном Совете ЮАО закончился
первый этап отчетно-выборной
кампании: отчеты и выборы в первичных
организациях. Несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку,
связанную с коронавирусной эпидемией,
отчетно-выборные собрания прошли во
всех 144 первичных организациях.
проходили в помещениях библиотек,
С обрания
Домов Культуры, клубах «Ветеран», «Планета
Молодых», комиссариатах, первичных Советах, где
площадь позволяла собраться делегатам и приглашенным на собрание лицам, при соблюдении требований Роспотребнадзора: наличие масок и расстояния между присутствующими.
Всего на собраниях присутствовало 4461 человек без приглашенных. Были приглашены и присутствовали практически на каждом собрании представители районных, окружных Советов, управ, центров социального обеспечения и отделов соцзащиты, депутаты местных образований, Московского городского совета ветеранов. Проведению собраний
предшествовала большая работа организационнометодической комиссии округа.
С.Н. КОЛЕСНИКОВА
Председатель организационно-методической
комиссии совета ветеранов ЮАО

4

Московский ветеран

№ 32 (783), ноябрь 2021 г.

СЛОВО СОЛДАТА
ПОБЕДЫ

ДОРОГОЙ СЛАВЫ
Совсем недавно в Москве, на
Ленинградском проспекте, около
дома 27 был открыт мемориальный
знак, посвященный 18-й Дивизии
народного ополчения, которая в 1941
году формировалась в этом районе.

Участнику Великой Отечественной войны и Курской
битвы, полковнику Михаилу Антоновичу Воинову 9 ноября
исполнилось 100 лет! За свою жизнь он успел побывать и
военным железнодорожником, и заместителем главного врача
президентской больницы. Воспитал двух сыновей-офицеров и дочь
учительницу.
Михаил Антонович живет
С ейчас
в Москве в районе Измайлово.
Состоит на учете в Московском совете
ветеранов, а также ветеранской организации железнодорожных войск и по мере
сил занимается военно-патриотическим
воспитанием молодежи.
Михаил Антонович родился 9 ноября 1921 года в большой семье в
с. Рождественское, Борисоглебского
района, Воронежской области. Окончил
среднюю школу и поступил в 1941 году
в Московское военное железнодорожное училище. Офицерскую службу начал на Дальнем Востоке в должности командира взвода. В 1942 году в районе
г. Свободный-Благовещенск была вновь
сформирована 14-я отдельная железнодорожная бригада, где он служил в
штабе. Там был назначен на должность
Заместителем начальника технической
разведки. Вот как об этом вспоминает
ветеран.
– В начале 1943 года наша бригада
прибыла на Воронежский фронт города
Лиски. Первая боевая задача в составе
других железнодорожных войск – проложить железнодорожную ветку протяженностью 96 километров от станции
Старый Оскол до станции Ржава под
Курском, что обеспечивало победу наших войск на Курской дуге. Это был личный приказ Жукова. Наши войска готовились к решающему броску в Курском
направлении, а единственная железная
дорога через Ельню была разбомбле-

на в пух и прах. Вот тогда мы совершили свой первый подвиг – всего за 29 суток была построена дорога, по которой в
район Курской дуги накануне битвы оперативно перебросили нашу тяжелую военную технику, боеприпасы, так как других железнодорожных путей у фронта не было. Далее боевой путь бригады пролегал через Украину, Карпаты и
Чехословакию до Праги. Также, хотелось бы подчеркнуть большую значимость железнодорожных войск в строительстве железнодорожных переправ
через Днепр. Наша бригада принимала участие в возведении железнодорожного моста через Днепр от Дарницы
до Киева, строительство которого также было завершено в кратчайший срок
всего за тринадцать дней. С большими
трудностями войска успешно справлялись при восстановлении разрушенных
железнодорожных объектов в труднодоступных Карпатах.
После войны в 1947 году Михаил
Антонович продолжил службу и был переведен в состав 19-й железнодорожной
бригады в Харьков на должность офицера отделения боевой подготовки штаба. В 1949-м поступил в академию тыла
и снабжения имени Молотова, служил
в Генеральном штабе. Последние годы
служил в аппарате главкома сухопутных
войск на должности заместителя начальника отдела Управления планирования,
обеспечения вооружения и боевой техники сухопутных войск.

В 1956 году Михаилу Антоновичу
присвоили воинское звание полковник.
После увольнения из рядов Вооруженных
Сил лет работал в должности заместителя главврача по экономике Центральной
Клинической больницей Управления делами Президента РФ. За боевые заслуги и службу в Вооруженных Силах фронтовик награжден орденами «Великой
Отечественной Войны» II степени, «За
заслуги в Вооруженных силах» III степени, два ордена «Красной звезды», а также юбилейными медалями, в том числе Чехословакии и Польской народной
Республики.
Михаил Антонович говоря о роли
и важности железнодорожных войск в
Великой Отечественной войне, приводит
всего один пример: за годы войны было
восстановлено и построено более 120
тысяч километров новых железнодорожных путей, это хватило бы три раза опоясать земной шар. М.А. Воинов ежегодно
навещает свою малую Родину, встречается с ветеранами-земляками, посещает
памятные места своей молодости.
Инна МАКСИНА

отдыхала
в
Д важды
Крыму москвичка Инесса

КРЫМ В ЖИЗНИ
ВЕТЕРАНОВ МОСКВЫ
Уходящий 2021 год несмотря на борьбу с
коронавирусной инфекцией оставит в наших
воспоминаниях и многие другие важные дела,
направленные на заботу о людях старшего
поколения. Она выражается, в том числе, в
обеспечении пенсионеров санаторно-курортным
лечением, путевками в лучшие здравницы России, в
числе которых - крымские. Здесь и сейчас отдыхают
и лечатся ветераны, приехавшие со всей страны и,
конечно же, из Москвы.

Васильевна Штурбина, ветеран труда, жительница района
Проспект Вернадского. В декабре она готовится отметить свое
82-летие. Неутомимая труженица, активная участница выборов депутатов Государственной
Думы ФС РФ, она осуществляет в районе, где проживает, просветительскую деятельность,
как лектор ТЦСО (по образованию она историк), член патриотического клуба «Наследники
Великой Победы», который я
возглавляю с 2015 года.
Дитя войны И.В. Штурбина –
член Общества «Знание» еще с
70-х годов прошлого столетия.
На открытии нашего клуба она
сказал о том, что надо помогать
молодежи в вопросах формирования у нее патриотических
чувств, гражданственности и ответственности за судьбу страны.
Она еще шесть лет назад обратила внимание на глубину статей заместителя председателя
ЦИК РФ Леонида Григорьевича
Ивлева о молодежном парламентаризме. И подготовила лекцию на эту тему, которая надолго осталась в памяти членов па-

12 ноября 2021г., от этого знака, стартовала акция памяти. Программа посвящается 80-летию формирования
Московского народного ополчения и
80-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских захватчиков в Битве за
Москву. По боевому пути 18-й дивизии
народного ополчения отправилась группа представителей ветеранских организаций города Москвы, кадетов, активистов
школьного музея «Доброволец».
Маршрут начался с торжественной церемонии около мемориала «Скирмановские высоты» (с. Скирманово Рузского
района Московской области), где состоялось возложение цветов к братской могиле воинов 18-й дивизии народного ополчения, погибших 80 лет назад при взятии
высоты Участники акции посетили музейклуб энтузиастов «Скирмановские высоты», рассказывающий о работе поисковых отрядов района.
Возложения цветов состоялись в деревне Никулино, деревне Ефимоново, на
мемориале «Блиндаж» в дереве Бужарово
(Истра Московской области), в селе
Баранцево на мемориале «Последний рубеж обороны» (Солнечногорский район
Московской области).
Роль Московского народного ополчения в истории Великой Отечественной
войны сложно переоценить. Подвиг советских войск на московском направлении сыграл решающую роль в срыве немецкого наступления на столицу нашей
Родины.
ЛОБАНОВ М.П.
заведующий отделом МГСВ
по работе с молодежью

триотического клуба. Об этом
писал в своей колонке главный
редактор журнала «Круг интересов» Александр Филатов (№5,
декабрь 2015 г.)
А ныне Инесса Васильевна
вместе со своими единомышленниками из клуба «Наследники
Великой Победы» через газету, от всей души поздравляет депутата ГД ФС РФ Леонида
Григорьевича Ивлева, представляющего Крым в Госдуме (он
член Комитета ГД по контролю)
с победой на выборах. Ветеран
Штурбина сообщила: «С большим уважением к депутату восприняла его прием граждан, который был проведен в режиме
онлайн в ноябре, а также передачу Леонидом Григорьевичем
медицинских масок и перчаток
в здравницу Крыма». Через газету Инесса Васильевна обращается к депутату Госдумы с такой просьбой: «Прошу обратить
внимание на коллектив ГБУЗ
«Симферопольская
клиническая больница скорой медицинской помощи № 6», возглавляемый Алексеем Павловичем
Калиниченко. Именно здесь
мне, получившей травму нынешней осенью, высококвали-

фицированно оказали медицинскую помощь. Экстренно и
успешно провел операцию ведущий травматолог Крыма, заведующий ортопедическим отделением этой больницы Павел
Николаевич Федуличев».
В настоящее время Инесса
Васильевна проходит реабилитацию в Москве, по месту своего проживания. Она, в частности, сказала: «С большой благодарностью вспоминаю врачей
Крыма и обращаюсь к депутату ГД ФС РФ Л.Г. Ивлеву, представляющему Крым в Госдуме, с
просьбой поощрить врачей А.П.
Калиниченко и П.Н. Федуличева
за их высокопрофессиональный
и добросовестный труд».

Р едакция
коллеги,

газеты,
мои
члены клуба
«Наследники Великой Победы»,
в числе которых и я, руководитель клуба, присоединяемся к добрым словам И.В.
Штурбиной. И отправляем экземпляры газет всем, чьи имена указаны в этой информации.
Людмила КАСПЕРОВА
На фото: И.В. Штурбина,
московский пенсионер, ветеран труда.
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ СТАРЕЙШАЯ
ЖИТЕЛЬНИЦА ЕЛЬЦА
Антонина Карповна СОРОКИНА
родилась на свет в Ельце 22
февраля 1915 года в небольшом
домике на улице Торговой
(ныне ул. Мира, 135) в семье
типографского рабочего К.М. Зиборова. Училась в школе № 6,
у легенды елецкой педагогики
Антонины Николаевны Сафоновой.
1930 году семья Тони Зиборовой перебралась в Москву, где девушка закончила политехникум связи имени В.Н.
Подбельского. Работала на Центральном
телеграфе столицы. Вышла замуж, родила сына.
В 1937 году мужа Антонины Карповны
(Константина Михайловича Сорокина)
арестовали по сфабрикованному делу
о вредительстве, и она в одночасье превратилась в жену «врага народа». В конце
июня 1941 года А.К. Сорокину сняли с работы и вместе с маленьким сыном отправили на малую родину, в Елец. Здесь она
трудилась в книготорговом объединении государственных издательств (КОГИЗ),
иными словами, в книжном магазине, некогда располагавшемся на пересечении
улиц Коммунаров и Мира. Вместе с коллегами пряталась от страшных бомбежек, в
подвалах, использовавшихся как убежища. Как и тысячи ельчан рыла окопы на тогдашней окраине города, заготавливала дрова для отопления предприятий и учреждений города, помогала фронту всем, чем могла.
За все это А.К. Сорокина была удостоена медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». После Великой Победы Антонина
Карповна вернулась в столицу. Освоила новую специальность – инженерпроектировщик по механизации производственных процессов. Составляла программы для первых советских вычислительных машин. Общий трудовой стаж ельчанки свыше 40 лет! А.К. Сорокина до самой своей смерти любила свою малую
родину Елец и относилась к городу с большой теплотой и сердечностью, даже сочиняла о нем стихи. Во время похорон над ее могилой, прозвучали слова скорби и сочувствия, адресованные родным и близким покойной от редакции газеты
«Красное знамя» и горожан знавших Антонину Карповну по публикациям в нашем
издании. Их произнес наш земляк один из сотрудников ветеранского движения
Москвы Сергей Иванович Сериков.
А.К. Сорокина прожила долгую жизнь и секрет своего долголетия объясняла просто: «Нельзя желать, а уж тем более причинять людям что-либо плохое, а вот
по поводу добрых поступков и дел, напротив, нужно не скупиться,
все вернется сторицей». До конца своих дней Антонина Карповна
оставалась открытым, добрым, простодушным и в то же время мудрым человеком.
Друзья и коллеги

В

ЭКСКУРСИЯ В ТУЛУ
14 октября 2021 года ветераны ЮАО в количестве 35
человек посетили город трудовой славы Тулу.
утром мы выехали
Р ано
на скоростной электричке «Ласточка». На вокзале нас
встречал экскурсовод и большой и комфортный автобус.
После вводной экскурсии мы
поехали в Музей Оружия. Это
современное здание в форме шлема. Экскурсовод начал
свой рассказ с истории горо-

да как кузнице оружия и династии Демидовых. Знакомство с
экспозицией началась с ружей
«фузей». Со становлением
Российского государства при
Петре I фузеи и пушки требовались в неограниченном количестве. Город расширялся,
требовалась рабочая сила, открывались новые заводы.
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УТРАТА
Ветеранская организация ЮгоВосточного административного
округа города Москвы с
прискорбием извещает о том,
что 6 ноября 2021 года на 81 году
ушла из жизни председатель
Совета ветеранов района
«Капотня» Т.В. Круглова.
Васильевна родилась 23 янваТ амара
ря 1941 года в Орехово-Борисово в
семье рабочего. Отец Василий Андреевич
был мостостроителем, а мать Анна
Ивановна домохозяйкой. Когда началась
война, отец ушел на фронт. Мать с дочкой
уехали к родителям в Рязанскую область,
где Анна Ивановна трудилась на лесозаготовках.
Вернувшийся с войны отец и его семья
многократно меняли место жительство,
в зависимости от нового места работы
Василия Андреевича. Последним строительством был мост через Москва-реку
в нынешнем районе «Капотня». Здесь
Тамара окончила среднюю школу. В 1958
году, получив профессию ткачихи, работала на Резино-Ткацкой фабрике. В 1959
году вышла замуж за Михаила Круглова,
В 1960 году у них родилась дочь, а в
1970 году сын. И, тем не менее, Тамара
Васильевна сумела за это время окончить заочно техникум. В 1973 году мужа,
работника Министерства строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, направили на строительство газопровода в Казахстан, где он
работал прорабом на строительстве газовых и нефтяных магистралей, а Тамара
Васильевна работала мастером. Потом
была работа на магистралях Узбекистана,
средней полосы России и Севера.
Как добросовестный и исполнительный, хорошо знающий свое дело специалист, Тамара Васильевна неоднократно
награждалась грамотами. В 1987 году за
трудовой вклад в производство газовой и
нефтяной промышленности была удостоена звания «Ветеран труда». В 1990 году
ушла на пенсию. Трудовой стаж 32 года.
В 1994 году пришла работать в ветеран-

Во время войны с Наполеоном
оружие совершенствовалось, ружья становились легче, прицел
и дальность лучше и больше.
В центре зала размещена экспозиция подарков царям и первым лицам государства. Здесь
сабли, шпаги подарочные пистолеты. На 3 и 4 этажах располагаются образцы оружия времен Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов – винтовка Мосина, пулеметы, автоматы. Здесь же современное
оружие для аквалангистов, летчиков, космонавтов.

скую организацию старшей по домам 1-го
квартала района «Капотня». А в 1995 году
была избрана председателем первичной
организации, где проработала до декабря 2001 года, так как на внеочередной
отчетно-выборной конференции была избрана председателем Совета ветеранов
района «Капотня». В этой должности она
работала по настоящее время.
В 2004 году жители района избирают
ее депутатом муниципального образования района «Капотня». По настоящее время она являлась депутатом 3-х созывов.
За годы своей работы Тамара Васильевна
имела многочисленные почетные грамоты
и благодарственные письма. Удостоена
звания «Почетный ветеран». Награждена
медалью «Ветеран труда» и многочисленными юбилейными медалями.
амара Васильевна пользовалась
Т огромным
уважением у ветеранов,
пенсионеров и всего населения района
«Капотня». Она честно и добросовестно выполняла свой жизненный и профессиональный долг более 25 лет на непростом посту председателя Совета ветеранов района «Печатники».
Совет ветеранов ЮВАО выражает глубокое соболезнование родным и близким
Тамары Васильевны. Память о ней навсегда сохраниться в наших сердцах.

На 5 этаже мы посмотрели широкоформатный фильм
на круговой панораме об оружии изготовленном в Туле во
все времена. Экскурсия была
очень интересная и познавательная. После обеда нас повезли на автобусе в Тульский
Кремль, гордость тульской
земли – Музей-усадьба «Ясная
поляна», музей Демидовых и
другие.
После прогулки по Кремлю
мы подошли к памятнику, посвященному защитникам города, роте НКВД, отстоявших и
не пустивших в город немецкие войска. Первый заместитель председателя совета ветеранов ЮАО Миронов В.З.
после небольшой речи возложил цветы. Затем, пешком
мы дошли до «Музея гармони
деда Филимона». В старинном
особнячке в большой комнате
перед нами предстали гармони, баяны, аккордеоны от маленьких, умещающихся на ладони до больших и объемных.
Сотрудник музея рассказывал
истории их изготовления по
областям и районам, а другой

играл на них. Получилось театральное представление. В заключении под гармонь мы пели
песни.
Затем мы вернулись в
Кремль, участвовали в мастерклассе по изготовлению и росписи пряников. Ведущая рассказала нам о становлении
бренда «Тульский пряник».
Подготовленное тесто мы закладывали в деревянную форму и резким движением выбивали пряник из формы.
Деревянная форма должна
быть изготовлена из определенной древесины. Дерево не
должно иметь запах и не должно менять цвет пряника. Затем
нам раздали испеченные заготовки пряников в форме машинок, елочек, мишек а мы украшали их пищевыми красителями. Этот мастер-класс оказался очень интересным и увлекательным. На этом наша экскурсия закончилась и нас отвезли
на вокзал к электричке.
Н.А. ДАВЫДОВА
заместитель председателя
культурно-массовой
комиссии
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З.И. Юсупову 100 лет!
В декабре 2021 года будет
отмечаться 80-я годовщина
битвы под Москвой – начала
контрнаступления советских
войск против немецкофашистских захватчиков.
Одним из участников этой
операции был ветеран
Таганского района Юсупов
Захар Ибрагимович. 23 ноября
ему исполнится 100 лет.
1941 года он был призван на
В апреле
действительную службу в Красную
Армию, где служил в специальном батальоне охраны стратегических объектов связи города Москвы. Здесь и застала
его война. Весной 1942 года, когда ситуация под Москвой стабилизировалась, его
направили под Ленинград на Волховский
фронт, где шли ожесточенные бои, в 61-й
танковый батальон стрелком-танкистом.
Здесь он был ранен в ногу, подлечился в
лазарете и вновь на фронт, но теперь в
эвакуационно-ремонтную роту. За участие

АТАКА САМОЛЕТА
«Настали майские дни. По
ночам еще заморозки, но снег
уже растаял. Травы еще нет, деревья голые. Мы, человек семь
рядовых, со старшим сержантом Мясоедовым идем по окраине участка, где расположены
наши землянки. Небольшие деревья, преимущественно ольха, кое-какие кусты, отдельные
открытые полянки. Со стороны
передовой слышим гул самолета. Тут же команда – «Воздух!»
Отдав эту команду, наш командир отбежал немного вправо и
на живот. Туда же поспешили
остальные, кроме меня.
Я, конечно, знал, что при
появлении вражеского самолета, тем более, при команде
«Воздух», все должны лечь на
землю. Но у меня появилась
дерзкая мысль, притаиться гденибудь у дерева или пня, чтобы иметь опору для винтовки
и пальнуть по самолету. Вижу,
все отбежали вправо и лежат.
Мой взгляд в левую сторону.
Заметил подходящее деревце,
бросаюсь к нему, присел у корня. Готов к выстрелу. Все внимание туда, откуда звук самолета. Вижу, над самыми вершинами деревьев, не более как в
60 метрах от меня, появляется он во всей своей красе. И
тут же замечаю, что левое крыло клонится вниз. Значит, летчик заметил меня и готовится
дать очередь. Все это происходит в какой-то миг. Но я спокоен,
не трясусь. Прислоняю винтовку к стволу дерева. И тут слышу:
«Не стрелять!». Сержант, лежа
на земле, видит меня и скомандовал. Одновременно с командой слышу сверху та-та-та-та,
пулеметную очередь с самолета и четкие удары пуль в землю. Направление в мою сторону. Последняя пуля вонзилась
в землю в трех метрах от меня.
Звук был такой, словно с боль-

в освобождении города Тихвина Захар
Ибрагимович был награжден медалью
«За отвагу».
В июне 1942 года рота попала под
сильнейший минометный обстрел. Захар
Ибрагимович был тяжело контужен – потерял сознание, пострадала голова,
ослеп один глаз, стал плохо слышать.
Потом были месяцы лечения в госпиталях
Рыбинска, Свердловска, Тюмени. В конце концов, он попал в московский главный
клинический госпиталь имени Бурденко.
Столичные врачи сделали все возможное,
чтобы поднять его, но полностью не восстановили. В 1943 году его комиссовали,
присвоив вторую группу инвалидности.
Юсупов Захар Ибрагимович за героизм, проявленный в годы Великой
Отечественной войны награжден правительственными наградами: орденом
«Отечественной войны 1 степени», медалями «За отвагу», «За оборону Москвы»
и юбилейными медалями. После лечения Захар Ибрагимович вернулся в
Наркомат связи СССР, где он работал три
года в довоенное время. В ноябре 1945
года он женится. Его избранница – Елена
Николаевна тоже воевала, была награждена медалью «За оборону Москвы», а за

труд в послевоенные годы ей было присвоено звание «Заслуженный работник
связи РФ».
Захар Ибрагимович одновременно с
работой заочно закончил Техникум связи и Московскую высшую школу профсоюзного движения имени Н.М. Шверника.
С 1966 года работал в обкоме профсоюзов связи Московской области старшим
инструктором, заведующим отделом, а
с 1974 по 1991 годы – секретарем сектора социального страхования. С 1992 года,
после выхода на пенсию он активно трудился в ветеранской организации района, а затем и города Москвы. С мая 1994
года работал в социально-бытовой комиссии Московского городского Совета ветеранов. За активную и плодотворную деятельность в 1997 году он награжден памятным знаком «Почетный ветеран».
Захар Ибрагимович и в настоящее время обладает неисчерпаемым жизнелюбием, светлой памятью и энергией, ежедневно читает газеты, следит за событиями в
стране и за рубежом, принимает дома ветеранов, группы молодежи и детей, участвуя в военно-патриотической работе.
А. СИДОРЕНКО
Совет ветеранов Таганского района

НА ВОЛХОВСКОМ ФРОНТЕ
В начале войны главные задачи фронта состояли в том, чтобы сорвать
наступление немцев на Ленинград, а затем совместно с Ленинградским фронтом
разгромить врага и освободить город от блокады. Среди тех, кто воевал на этом
фронте, был и мой родной брат Николай Скрябин. Он был разведчиком. Во время
одной из атак брат был тяжело ранен, контужен, госпитализирован. Вот как
описывает он в своих рассказах это время.

второй половине дня Мясоедов
вручает мне автомат ППШ вместо винтовки. Всем разведчикам
автоматов еще не хватало. Те,
кто были с винтовками, мечтали иметь автомат. И вот тебе на.
Я приятно удивлен и обрадован.
– А ну, давай. Опробуй, –
предлагает ст. сержант.
– Зачем попусту стрелять, –
говорю я.
– Надо знать, как он ведет
себя при стрельбе. Держи крепче. Он изрядно трясет. Конец
ствола забирает вверх.
Я поблагодарил. Принял
автомат и дал две очереди
– короткую, потом длинную.
Трясет изрядно. При длинной
очереди сильно задирает свой
нос кверху.
Думал, выскажет замечания
в связи с самолетом. Ни слова.
Вручение автомата взамен винтовки нельзя считать как осуждение моего поступка, скорее,
наоборот. И в то же время, с
автоматом не появится желание стрелять по самолету, даже
если он появится на бреющем
полете.
умаю, что мой поступок
Д воспринят
как мальчише-

шой силой вонзали лом в землю.
Самолет пролетел очень низко, прямо надо мной. Проводил
я его взглядом, только и всего. А
мог бы еще и в хвост ему пальнуть, если бы не прозвучало –
«Не стрелять!». В момент, когда я услышал – «Не стрелять!»,
в моем сознании мелькнуло две
мысли. Первая, иди ты к черту.
Но тут же, это же приказ. Приказ
командира – закон для подчиненного. Все, я подчинился.
Опустил винтовку. Выстрела не
было. Разумеется, я не рассчитывал на то, что можно из вин-

товки сбить самолет. Но почему же не выстрелить по врагу?
Почему все должны падать ниц
как снопы?
Летчику, очевидно, не позволила высота полета, чтобы расправиться со мной. Ему необходим еще больший крен на левое крыло, но тогда он зацепил
бы деревья. Фриц выстрелил и
промазал. Я не выстрелил, подчиняясь приказанию старшего сержанта. Все это заняло несколько секунд. Поднимаясь с
земли, наш старшой кричит:
– Все живы? Подходя к нему,
я говорю.

– Он же стрелял только по
мне. Вы же были все на правой
стороне. Я специально отбежал
от вас в другую сторону. Почему
вы запретили мне стрелять? –
спросил я.
– Он бы нас обстрелял.
– Он и так обстрелял. Чтобы
не попали все под обстрел, я отбежал от вас влево. Считаю, что
поступил предусмотрительно.
– Он бы нас не оставил тогда и вернулся бы. Был ответ.
Понятно, что наши мнения не
совпадают. Мои действия он не
одобряет.
Вернулись в свою роту. Во

ская выходка. Да и сам я так
считал. Потом я даже никогда
не рассказывал о нем. Засмеют
еще.
Но я не стыжусь своего поступка. Так я узнал свое психическое состояние, свои нервы, как поведу себя в минуты
опасности. Рад, что был спокоен и рассудителен. Как говорят, «душа в пятки» у меня не
ушла даже в то время, когда видел, что вот сейчас будет дана
пулеметная очередь лично по
мне…».
Виталий СКРЯБИН,
Председатель комиссии
по делам ветеранов
Общественной Палаты
г. Москвы, генерал-лейтенант

Московский ветеран

№ 32 (783), ноябрь 2021 г.

7

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

ОСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ ВИРУСА COVID-19
Советы врача по поддержке иммунитета

Ни для кого не секрет, что хороший иммунитет – это необходимое
условие для того, чтобы не заболеть ОРВИ. Пока иммунная система
в состоянии бороться с патогенными микроорганизмами, и в
частности с вирусами Covid-19, организм защищен от болезней,
которые они вызывают. В таких форс-мажорных условиях, как
сейчас при начавшейся новой осенней волне коронавирусной
инфекции, защитные силы организма быстрее ослабевают, так как
иммунитет вынужден работать в более напряженном режиме.
остояние сниженного иммунитета при хроническом стрессе, в том
числе вызванном необходимостью самоизоляции для невакцинированных людей
возраста 60+, врачи называют «иммунодепрессией», и в группе риска по ее развитию в первую очередь находятся люди
старшего возраста. Пожилым людям особенно важно соблюдать оптимальный
возрастной двигательный режим, но в
нынешней ситуации по COVID-19, когда
не все могут вести привычный образ жизни – гулять в парках, ходить в бассейн,
спортзалы и пр. – делать это совсем непросто…
Признаки иммунодепрессии могут начать беспокоить человека именно
вот в таких условиях, которые «диктуются» пандемией коронавирусной инфекции, и в которых мы сейчас вынуждены существовать. Проявляется иммунная депрессия следующими признаками: угнетенное эмоциональное состояние, повышенная утомляемость, частые
головные боли, нарушения сна (плохое
засыпание, бессонница или сонливость),
ломота и тяжесть в мышцах и суставах
даже у людей без метеозависимости. На
таком фоне может легко сформироваться недостаточность функций иммунной
системы, особенно на фоне имеющихся
хронических заболеваний.
Профилактика иммунодепрессивного состояния. Для того, чтобы поддерживать в активном состоянии
защитные силы организма, очень важно организовать полноценное питание с
достаточным количеством белков и микроэлементов (цинк, медь, селен, калий, магний), а также прием витаминовантиоксидантов А, Е, Р и С, источниками
которых являются витаминные комплексы КАСКАТОЛ и КАСКОРУТОЛ производства компании «ЭДАС». Для поддержки нормального состава кишечной
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микрофлоры, участвующей в обеспечении иммунной защиты, нужно вводить в
рацион повышенное количество кисломолочных продуктов (если нет противопоказаний, определенных лечащим врачом). Кроме всего вышеперечисленного, для активизации иммунитета и правильного формирования полноценного иммунного ответа на воздействие патогенов, организму необходимы фитонутриенты. Это натуральные препараты в
виде лекарственных средств и БАДов, в
течение многих лет успешно применяемые как для лечения, так и для профилактики респираторных заболеваний.
Для стимуляции защитных сил
организма современная фармацевтическая промышленность предлагает
множество иммуномодулирующих и иммуностимулирующих препаратов, и даже
врачам с их специальным профессиональным образованием бывает непросто
разобраться в этом изобилии. Однако,
имея в виду не только лечение, но и потребность избежать побочных действий
лекарств, стоит обратить внимание на
средства народной медицины и гомеопатические препараты – иммуномодуляторы натурального происхождения.
Наиболее эффективными из них являются средства, изготовленные на основе
эхинацеи и прополиса.
ЭХИНАЦЕЯ впервые была впервые описана К. Линнеем в 1753 г. под названием Рудбекия пурпурная. Лечебные
свойства этого растения определяются содержанием в нем большого количества микроэлементов, эфирных масел и других биологически активных компонентов, в т. ч. эхинацеина. Это вещество способно подавлять активность возбудителей многих инфекционных заболеваний – исследования в области фармацевтической биологии показали, что
именно благодаря ему Эхинацея эффек-

тивна в отношении большого количества
патогенных бактерий, грибков и вирусов.
Именно поэтому в настоящее время растение активно культивируется в лекарственных целях и фармацевтическая
промышленность как в России, так и во
многих других странах, в большом количестве выпускает средства с экстрактом
эхинацеи, который является природным
антибиотиком и препятствует размножению возбудителей различных инфекций.
ПРОПОЛИС известен с древности –
еще Авиценна в «Каноне врачебной науки» писал, что чёрный воск (так называли прополис) «…вытягивает из ран концы стрел и шипы, очищает, разрежает и
слегка смягчает». Прополис, или «пчелиный клей» – это пластилиноподобное вещество, которое пчёлы собирают с почек
деревьев, а затем обогащают ферментами из особых желез, смешивая всё это
с цветочной пыльцой. В состав прополиса входит более 280 биоактивных соединений, и именно благодаря им среда улья является почти стерильной. В
настоящее время прополис достаточно
активно используется в медицине, и содержащие его препараты можно купить
во многих аптеках Настойка прополиса
обладает противовоспалительным, антимикробным, антимикотическим свойствами и фактически является антибиотиком, который способен подавлять активность туберкулезной палочки, простейших (трихомонады), вирусов гепатита, гриппа и других ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию. Причем подавляет он чужеродные вредные бактерии, микрогрибы и вирусы, а «родную» полезную микрофлору организма-хозяина щадит, поэтому угрозы возникновения дисбиоза на фоне лечения прополисом не
существует (в отличие от антибиотикотерапии). При этом у патогенных микроорганизмов не развивается устойчивости к
прополису даже при длительном его использовании.
НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА в
различных формах обычных медикаментозных препаратов негомеопатического происхождения, изготовленные на
основе эхинацеи и прополиса, достаточно часто вызывают аллергические реакции. По этой причине при их применении
есть ряд серьезных ограничений для детей, пожилых людей, беременных и кормящих женщин, а также для пациентов с
системными и онкологическими заболеваниями (ревматоидный артрит, рассеянный склероз, ревматизм, лейкоз, лим-

фогрануломатоз и пр.). А вот в составе
гомеопатических лекарственных средств
эхинацея и настойка прополиса сохраняют все вышеперечисленные уникальные
полезные свойства, но при этом противопоказаний к ним значительно меньше за
счет того, что они присутствуют там в микродозах. Антибактериальной, антивирусной, противовоспалительной и иммуностимулирующей активностью они обладают не в меньшей, а в большей степени по сравнению с аллопатическими
препаратами, содержащими эхинацею и
настойку прополиса. Аллергия на такие
гомеопатические лекарственные средства отмечается редко и бывает обусловлена, как правило, наследственно определенной индивидуальной реакцией на
продукты пчеловодства.
ПРОПОЛАН ЭДАС-150 капли гомеопатические содержат Эхинацею
пурпурную и настойку прополиса и применяются для профилактики и лечения
ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, в качестве общеукрепляющего и
иммуномодулирующего средства, способствующего повышению защитных сил
организма. Кроме того, они используются и в терапии воспалительных заболеваний различной локализации (ангина и
хр. тонзиллит, гайморит и др. синуситы,
отит) и могут быть полезными при психическом и физическом переутомлении.
ЭХИНАЦЕЯ ЭДАС таблетки содержат экстракт эхинацеи + витамин С,
совместным воздействием которых достигается мягкое и уверенное повышение защитных сил организма за счет активизации иммунитета. Эхинацея действует как природный антибиотик, а витамин С является мощным антиоксидантом
и предохраняет мембраны клеток тканей
от повреждения при любых воспалительных процессах. Это особенно важно, когда потребность в таких веществах повышается
– при респираторных заболеваниях,
при стрессах и неблагоприятных экологических
воздействиях.

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЛ»
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

