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ходе заседания были рас-
смотрены два основных 

вопроса. Председатель обще-
ственной комиссии по меди-
цинскому обслуживанию ве-
теранов Богданова Н.В. пред-
ставила доклад, посвященный 
особенностям обслуживания 
ветеранов в условиях сложной 
эпидемиологической обстанов-
ки, обусловленной коронави-
русной инфекцией. 

Богданова отметила успе-
хи в работе врачей и волонте-
ров, своевременно оказываю-
щих помощь и поддержку ве-
теранам. В Москве создана си-
стема надомного обследова-
ния и диспансеризации, реаби-
литации переболевших коро-
навирусом. 

Заместитель руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Филиппов В.Э. высо-
ко оценил работу Московского 
городского совета ветеранов, 
направленную на поддержа-
ние и защиту здоровья старше-
го поколения. Он подчеркнул, 

что правительство Москвы бу-
дет и дальше оказывать все-
мерную поддержку ветеранско-
му движению столицы в реше-
нии стоящих перед ним задач, 
и в первую очередь вопросов, 
связанных с сохранением жиз-
ни и здоровья ветеранов, пен-
сионеров, инвалидов. В насто-
ящее время ведется кампания 
по вакцинации против корона-
вируса. Проводится обеспече-
ние ветеранов войны «тревож-
ной кнопкой».

Начальник Управления по 
связям с общественностью 
Департамента здравоохра-
нения города Москвы Браун 
С.Н. отметила необходимость 
дальнейшего тесного взаи-
модействия Московского го-
родского совета ветеранов и 
Департамента здравоохране-
ния с его структурными под-
разделениями для своевре-
менного и качественного меди-
цинского обслуживания людей 
старшего возраста в условиях 
эпидемии. 

Председатель совета вете-

ранов Южного административ-
ного округа Дубман Е.В. рас-
сказала об организаторской 
работе Совета ветеранов ЮАО 
по подбору, расстановке и ре-
зерву кадров в ветеранских ор-

ганизациях округа в преддве-
рии отчетно-выборной кампа-
нии. 

Ветеранскими организа-
циями округа в отчетный пе-
риод была проделана боль-
шая кадровая работа, на но-
вый уровень поднялась дея-
тельность в сфере патриоти-
ческого воспитания молодежи 
и культурно-массовой работе, 
социальной поддержки вете-
ранов. Это особенно было за-
метно в период подготовки и 
празднования 75-й годовщи-
ны Победы Советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг. Окружной со-
вет ветеранов успешно прово-
дит учебу ветеранского актива. 
Пока имеются затруднения в 
привлечении к работе молодых 
пенсионеров, ветеранов труда 
и военной службы. 

В отдельных советах ве-
теранов не всегда оператив-
но рассматриваются заявле-
ния ветеранов, порой до вете-
ранов первичных организаций 
несвоевременно доводят ин-
формацию о проведении ме-
роприятий. Для формирова-
ния кадрового резерва в ор-
ганизациях округа необходи-
мо улучшить индивидуально-
воспитательную работу.

Президиумом было принято 
постановление, в котором сре-
ди главных задач отмечено со-
вершенствование форм и ме-
тодов ветеранской работы, не-
обходимость уделять особое 
внимание организационному 
и кадровому укреплению рай-
онных и первичных организа-

ций. Советам ветеранов ад-
министративных округов сле-
дует продолжить подготовку к 
отчетно-выборной кампании 
2021–2022 годов, уделяя осо-
бое внимание кадровому под-
бору, в том числе среди пред-
ставителей домов и подъездов, 
общественных комиссий и ре-
визоров.

Отмечена важность полного 
учета всех ветеранов, прожи-
вающих на территории первич-
ных организаций, использова-
ния компьютеров для состав-
ления документации и списков. 
Нужно добиваться повышения 
нравственного статуса в созна-
нии современных поколений 
священной памяти о Победе в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

В вопросах социальной за-
щиты ветеранов особое вни-
мание должно уделяться ока-
занию адресной помощи оди-
ноким и одиноко проживаю-
щим ветеранам, для чего не-
обходимо продолжить практи-
ку обследования условий жиз-
ни ветеранов, проявлять забо-
ту о ветеранах, перенесших ин-
фекционное заболевание коро-
навирусом. 

ледует принять меры по 
улучшению информиро-

ванности ветеранов о деятель-
ности Московского городского 
совета ветеранов, окружных и 
районных советов, обобщать 
и распространять опыт работы 
ветеранских организаций через 
сайты советов и другие сред-
ства массовой информации. 

ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА МГСВ
31 марта в Московском городском совете ветеранов состоялось заседание 
Президиума Московского городского совета ветеранов совместно 
с окружными и районными советами через систему видеосвязи.  
Вел заседание Президиума председатель МГСВ Пашков Г.И. 
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы Филиппов В.Э., 
заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной 
политики Москвы Муравьева И.Н., начальник Управления по связям 
с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы Браун С.Н.

В

С

НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
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16 марта 2021 года в конференц-
зале префектуры Восточного 
административного округа 
состоялось совещание-семинар 
с председателями районных 
комиссий по патриотическому 
воспитанию молодежи совета 
ветеранов ВАО по теме: 
«Активизация деятельности 
комиссий по патриотическому 
воспитанию молодежи в 
современных условиях с учетом 
рекомендаций Московского 
городского Совета ветеранов».

о вступительном слове председа-
теля окружного совета ветеранов 

Макарова В.К. отмечено, что в период 
подготовки и празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне было проведено большое число 
мероприятий патриотической направ-
ленности, в том числе уроков мужества 
и викторин в образовательных учреж-
дениях. Совет ветеранов принял уча-
сти в смотре-конкурсе школьных музей-
ных комплексов образовательных ор-
ганизаций города Москвы «Помним ге-

роев войны и Победы». Народный му-
зей при заводе «Салют» занял первое 
место в городе. Музей «Боевой Славы 
второй дивизии народного ополчения» 
(ул.Благуша,6), в школе №1362, района 
Соколиная Гора занял третье место, ру-
ководитель музея Е.А. Блинков, учитель 
биологии, кандидат педагогических наук. 
В районах установлены стенды с фото-
графиями ветеранов участников войны. 
В районе Восточного Измайлово открыт 
Сад ветеранов и разработаны экскурси-
онные маршруты Памяти для учащихся, 
молодежи и ветеранов.

В докладе председателя окружной ко-
миссии по патриотическому воспитанию 
молодежи Смирнова Б.Г. были раскры-
ты основные направления работы, отве-
чающие требованиям, содержащимся в 
Указе президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 31 июля 2020 года 
№304-ФЗ. Главная задача заключается в 
повышении роли патриотического воспи-
тания молодежи и школьников. Особое 
место в этой работе отводится ветера-
нам Великой Отечественной войны, во-
енного тыла и труда. 

Председатель комиссии по патри-

отическому воспитанию в совете ве-
теранов района Соколиная Гора И.Б. 
Шкарина рассказала о проводимых ме-
роприятиях. Это уроки мужества в шко-
лах №№ 429,1362; классные часы, по-
священные 76-й годовщине снятия бло-
кады Ленинграда; уроки, посвященные 
разгрому немецко-фашистских войск под 
Сталинградом; 80-летию контрнаступле-
ния советских войск против фашистской 
Германии в битве за Москву. Интересные 
встречи с учениками проводит педагог, 
военный историк, исследователь, член 
общественной организации по сохране-
нию памяти воинов второй дивизии на-
родного ополчения К.Б. Стрельбицкий. 

В докладе председателя комиссии по 
патриотическому воспитанию молоде-
жи совета ветеранов района Новокосино 
Г.Т. Барабанщикова была отмечена важ-
ность использования исторических доку-
ментов при проведении встреч ветера-
нов и молодежи. 

В ходе семинара обсуждались рабо-
чие вопросы по улучшению взаимодей-
ствия между школами и администрация-
ми районов.

В заключительном слове заместите-

ля председателя окружного совета ве-
теранов В.И. Оплачко были подведены 
итоги работы за 2020 год и прозвучали 
рекомендации по активизации деятель-
ности комиссий. Владимир Ильич акцен-
тировал внимание на обязательной пе-
редаче информации по проведенным 
мероприятиям в районах в окружной со-
вет. Также было сказано о необходимо-
сти заблаговременной и всесторонней 
подготовки мероприятий с участием ве-
теранов, более тесного взаимодействия 
с руководителями кадетских классов и 
отрядов юнармии, патриотическими ор-
ганизациями, которые следует привле-
кать к проведению совместных меропри-
ятий. Отмечая результативную работу 
комиссий по патриотическому воспита-
нию молодежи, он высказал слова благо-
дарности всем коллегам. Председатель 
окружной комиссии предложил обсудить 
и утвердить план работы по патриотиче-
ской работе на первое полугодие 2021 
года. После обсуждения план был едино-
гласно принят.

В.И. ОПЛАЧКО
Заместитель председателя 

Совета ветеранов ВАО 

ПОДНЯТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В

РОМАНСИАДА
6 марта 2021 года в зале 
Церковных соборов  храма 
Христа Спасителя состоялся 
концерт «Международный 
день русского романса». 

18 лучших исполнителей из го-
родов России, Средней Азии, 
Средиземноморья и Европы порадо-
вали наших ветеранов. 150 ветера-
нов Московского городского совета 
ветеранов смогли послушать музыку 
души. С первого дня бессменным ху-
дожественным руководителем конкур-
са «Романсиада» является заслужен-
ный деятель искусств РФ заслуженная 
артистка России Галина Сергеевна 
Преображенская. Гран-при конкурса 
достался Карлену Манукяну из п. Ачит 
Свердловской области, первую пре-
мию поделили студенты московских 
творческих вузов Алина Виленкина и 
Василиса Шаплыко. «Романсиада» 
– один из известнейших современ-
ных вокальных конкурсов, который с 
2017 года проходит под патронатом 
ЮНЕСКО.

ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ
24 марта в конференц-зале Московского городского совета 
ветеранов прошла встреча ветеранского актива, посвященная 
вопросам профилактики коронавируса. 

ел мероприятие председатель 
МГСВ Пашков Г.И. Он сказал о том, 

что ветеранская организация столицы 
ведет большую работу, направленную на 
защиту и поддержание здоровья людей 
старшего поколения, разъясняя необхо-
димость принятия всесторонних мер за-
щиты от угрозы заражения коронавиру-
сом. Статьи с разъяснениями специали-
стов на данную тему регулярно публику-
ются на страницах газеты «Московский 
ветеран». Наша задача, подчеркнул 
Г.И. Пашков, постараться убедить людей 
старшего возраста в необходимости со-
блюдения всех предписаний врачей для 
предотвращения заболевания коронави-
русом. Вакцинация является самым на-
дежным способом обезопасить себя, а 
также своих родных и близких от угрозы 
заражения.

На многочисленные вопросы участ-
ников встречи, связанные с привити-

ем от коронавирусной инфекции, отве-
тила врач-инфекционист государствен-
ной клинической больницы №1 имени 
Н.И. Пирогова М.С. Андийская. Она под-
черкнула важность вакцинации, особен-
но для людей старшего возраста, так 
как их организм, ослаблен имеющими-
ся у них различными хроническими за-
болеваниями и наиболее подвержен ри-
ску заражения. Наличие у человека бо-
лезней, таких как сахарный диабет, рак 
и других, отметила она, не является пре-
пятствием для того, чтобы сделать при-
вивку. Вырабатываемые в результате 
вакцинации антитела защитят человека 
от угрозы заражения, обезопасив заод-
но всех, с кем он общается. 

В ходе встречи было сказано о том, 
что Департаментом здравоохранения 
города Москвы подготовлен перечень 
ответов на наиболее часто задаваемые 
вопросы, связанные с привитием от ко-

ронавирусной инфекции. По окончании 
встречи был записан видеоролик с вете-
ранами, прошедшими процедуру вакци-
нации и призывающими всех последо-
вать их примеру. 

Артур ОРЛОВ

На снимках: участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов В.Г. Пронин готовится выступить 
с видео-обращением о необходимости 
вакцинации против коронавируса; выс-
тупает председатель МГСВ Пашков 
Г.И.; врач-инфекционист государствен-
ной клинической больницы №1 имени 
Н.И. Пирогова М.С. Андийская.
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УТРАТА

Московский городской 
Совет ветеранов и 
ветераны Западного 
округа выражают 
глубокое соболезнование  
председателю окружной 
ветеранской организации 
генерал-лейтенанту 
Виталию Александровичу 
Скрябину в связи с 
безвременной кончиной 
его супруги Антонины 
Яковлевны Скрябиной.

нтонина Яковлевна скончалась 18 марта 2021 года 
на 75 году жизни от короновирусной инфекции. А.Н. 

Скрябина (в девичестве Голюк) родилась в семье служа-
щих в хмельницкой области г. Деражня Украины. Детство и 
юность ее прошли в тяжелые и трудные послевоенные годы. 
После окончания средней школы поступила в медучилище 
г. Берегово Закарпатской области, которое окончила с отли-
чием в 1969 году. Работала в военных госпиталях в воинских 
частях и гарнизонах. Участвовала в Чехословацких собы-
тиях 1968 года. Вместе с мужем сменила 15 мест службы и 
воинских гарнизонов. Вместе с супругом в течение двух лет 
работала в военном госпитале Дамаска, где лечила и выха-
живала арабских военнослужащих после Арабо-израильской 
войны. Имеет грамоту от Министерства обороны Сирийской 
Арабской Республики. Награждена юбилейными медалями, 
грамотами и благодарственными письмами. Воспитала двух 
дочерей. 

Искренне разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.

КЛУБ ГЕРОЕВ
В Московском Доме ветеранов состоялась отчетно-выборная конференция Клуба 
Героев.

12 марта в конференц-зале Московского 
Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил про-
шла отчетно-выборная конференция межре-
гиональной общественной организации «Клуб 
Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы го-
рода Москвы и Московской области». Кроме чле-
нов общественной организации участие в заседа-
нии приняли представители ветеранских и обще-
ственных организаций столицы.

В ходе конференции обсуждалась работа 
Клуба за период с февраля 2019 по март 2021 

года и другие актуальные вопросы деятельно-
сти организации, например, касающиеся ока-
зания социальной поддержки ветеранам Клуба 
Героев. Также в ходе собрания состоялось из-
брание нового председателя правления органи-
зации. Им стал Владимир Анатольевич Шама-
нов, Герой Российской Федерации, начальник 
штаба регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического об-
щественного движения «ЮНАРМИЯ» города 
Москвы.

В. ГУК

У

Н

ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА

акануне седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией и 
торжественных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского 

референдума 2014 года земляки-тюменцы встретились в представи-
тельстве Ямало-Ненецкого автономного округа при правительстве 
Российской Федерации, чтобы обсудить важные вопросы предстоя-
щей работы в обновленном составе Землячества, поддержки торже-
ственных мероприятий, посвященных «Крымской весне» и подготовке 
к 9 Мая. В День Победы сибиряки, начиная с 2001 года, приезжают на 
42 километр Волоколамского шоссе, чтобы торжественно возложить 
венки и цветы к мемориалу воинам-сибирякам, защищавшим Москву 
в годы Великой Отечественной войны. Тогда в 1941 фашисты были 
не только остановлены, но и отброшены от столицы нашей Родины. 
Примечательно, что мемориал воинам-сибирякам, где горит Вечный 
огонь, сооружен при активном участии Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Представительство ЯНАО округа в Москве возглавляет 
Дмитрий Захаров. Чуть больше месяца осталось до того дня, когда со-
стоится очередная поездка земляков к мемориалу воинам-сибирякам, 
где они смогут еще раз воздать дань уважения и благодарности тем, 
кто защитил нашу любимую столицу. 

 Людмила КАСПЕРОВА
На снимке: совет земляков-тюменцев обсуждает в Предста-

вительстве Ямало-Ненецкого автономного округа вместе с лидером 
Землячества Сергеем Коноваловым проведение торжественных ме-
роприятий «Крымской весны» и Дня Победы.

рок мужества на тему: 
«Подвиги военных раз-

ведчиков в годы Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг. и на Ближнем 
Востоке в настоящее вре-
мя» провели: генерал-майор 
Н.И. Кудрявцев, полковник 
В.И. Винокуров, полковник 
Р.Н. Халиков, полковник Г.В. 
Лысенко и капитан II ранга 
Ю.К. Оленев. 

Школьники из первых уст 
услышали рассказы ветеранов  
о героизме военных разведчи-
ков на фронте и в тылу врага в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. и в на-
стоящее время на Ближнем 
Востоке, о славных боевых 
традициях военной разведки. 
Лекторы обратили внимание 
учащихся на подрывную дея-
тельность США, стран НАТО и 
их союзников против России, 
фальсификацию ими истори-
ческих событий, приуменьше-
ние роли нашей страны в раз-
громе гитлеровской Германии. 
Офицеры ответили на вол-
нующие ребят вопросы, свя-
занные с текущими события-
ми в нашей стране, понимани-
ем своего места в жизни, вы-
бором будущей профессии, 
в том числе военной, толко-
ванием понятия «Защитник 

Отечества» применительно к 
нынешним реалиям.

Куратор школы от Совета 
ветеранов военной развед-
ки полковник Г.В. Лысенко со-
общил: «В январе этого года 
школа №1133 и Совет ветера-
нов военной разведки подпи-
сали очередной годовой план 
сотрудничества, в частности, 
с целью проведения меропри-
ятий военно-патриотического 
характера на базе учебно-
го заведения с использовани-
ем интеллектуального потен-
циала столицы, в том числе и 
района Крылатское. При этом 
предусматривается и тесная 
координация данной работы с 
Управой района».

Председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию 
учащихся ветеранской органи-
зации ЗАО Р.И. Георгиева рас-
сказала: «От взаимного дру-
жеского общения обе стороны 
получили большое удоволь-
ствие. Наши дети и мы, благо-
даря таким встречам и урокам 
мужества, понимаем, как важ-
но сберечь и сохранить эту па-
мять во имя тех, кто подарил 
нам мир».

Встреча с ветеранами, по-
лучившая высокую оценку 
коллектива школы, прошла 
организованно. Перед ее на-

чалом в кабинете директо-
ра состоялась беседа главы 
управы района Крылатское 
С.А. Галянина и его замести-
теля Е.В. Малашенковой с ру-
ководством школы и ветера-
нами, в ходе которой была 
подчеркнута настоятельная 
необходимость и потребность 
в дальнейшей активизации со-
вместной систематической и 
целенаправленной работы по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
Глава управы района  вручил 
ветеранам памятные сувени-
ры с символами района, ди-
рекция школы и ребята – бла-
годарственные письма, цве-
ты и подарки. Почетные го-
сти передали школе сувени-
ры и книги.

Пресс-центр
Совета ветеранов ЗАО

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
19 февраля в концертном зале школы №1133 района Крылатское состоялась 
встреча ветеранов военной разведки и учащихся пяти старших классов. 
Главной ее целью было воздать дань уважения и памяти подвигам военных 
разведчиков в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и на Ближнем Востоке в настоящее время.
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Семью Погосовых, проживающих в районе Кунцево Западного 
округа, можно считать образцовой во всех отношениях, поскольку 
во многом она является примером для окружающих. Родители 
не только трудятся, но и ведут большую общественную работу и 
активный образ жизни, воспитывают своих детей в духе любви к 
своей Родине!

Имея за плечами колоссальный ар-
мейский и жизненный опыт, в насто-
ящее время Дмитрий Валерьевич 

проводит масштабную работу по патри-
отическому воспитанию молодежи, осу-
ществляет социальную поддержку вете-
ранам войны и локальных конфликтов, 
оказывает помощь церковным организа-
циям. 

«Не прервется связь поколений». Это 
высказывание могло бы стать эпиграфом 
к истории нашей семьи очень тесно свя-
занной с армией России, – такими слова-
ми начал рассказ о своей семье Дмитрий 
Валерьевич. С тех далеких военных лет 
и до сегодняшнего дня в нашей семье 
особое уважение к профессии защитни-
ка Отечества – человека, делом которого 
является служение своей Родине. 

Родился я в городе Пятигорске 
Ставропольского края, в 1966 году. 
Вместе с братом Рубеном и родителя-
ми все свое детство и юность провел 
в городе Шевченко (Казахстан), ныне 
Актау, куда мои родители – папа Валерий 
Исаакович и мама Галина Филипповна, 
поехали на строительство нового города 
после окончания института. 

После восьмого класса я поступил 
в Калининское (ныне Тверское) суво-
ровское военное училище в 1982 году, 
в котором обучался 2 года. По сове-
ту своего дяди, командира ракетной ди-
визии генерал-майора Храмченкова 
Виктора Петровича, в 1984 году посту-
пил в Серпуховское высшее военное 
командно-инженерное училище ракет-
ных войск стратегического назначения. 
По окончании его в 1989 году получил ди-
плом «с отличием», воинское звание лей-
тенант. С 1989 по 1991 год – офицерская 
служба в рядах РВСН Вооруженных сил 
СССР.

Три года службы в ракетных войсках, 
несение боевого дежурства в закрытом 
военном гарнизоне Бологое-4 Тверской 
области. В 1991 году после увольнения 
из армии по сокращению Ракетных войск 
нашел себя в предпринимательской де-
ятельности, зарегистрировал межотрас-
левое научно-производственное част-
ное предприятие. Генеральный дирек-

тор Инвестиционно-риэлтерской компа-
нии «Ностальгия». В моей семье пяте-
ро детей, четыре мальчика и девочка: 
самому старшему 32 года, а младшему 
8 лет. Примечательно то, что все мои дети 
учились в одной и той же школе № 1593 
(бывшая школа № 81) района «Кунцево». 
В 2011 году один из моих сыновей Роман 
Погосов по окончании 4 класса поступил 
в первый Московский кадетский корпус, 
где я стал Председателем Совета роди-
тельской общественности. Сейчас, ког-
да мой сын уже окончил кадетский кор-
пус, я остался в Управляющем совете 
Первого Московского кадетского корпуса. 
На сегодняшний день кадетский корпус 
объединяет семь площадок, две из кото-
рых находятся на территории Западного 
административного округа, а именно: 
ГКОУ КШИ № 1 Первый Московский ка-
детский корпус (Московский дипло-
матический кадетский корпус) и ГКОУ 
«Московский морской кадетский корпус» 
«Навигацкая школа». 

Ежегодно наши кадеты принима-
ют участие в торжественном марше на 
Красной площади 7 ноября, посвящен-
ному тому самому «Историческому па-
раду», после которого бойцы нашей 
Красной армии направились на защиту 
Москвы от фашистских захватчиков! И 
наша молодежь прекрасно знает и пони-
мает, что именно после этого парада та-
кие же молодые ребята, как и они, в еди-
ном строю, в морозную стужу прошли по 
брусчатке Красной площади, пошли в бой 
и отбили напор врага на подступах к сто-
лице нашей Родины.

По инициативе Директора корпуса 
генерал-майора Крымского В.Я. после та-
кого очередного парада в 2018 году для 
его участников-кадет был организован вы-
езд к мемориалу «Героям-панфиловцам» 
в поселке Дубосеково Волоколамского 
района на торжественное построение, 
возложение цветов и экскурсию. Такие 
памятные мероприятия учат наших ребят 
быть готовыми защищать Россию и свою 
семью, всегда помнить о тех, кто отстоял 
для нас жизнь, свободу и независимость 
нашей Родины. С кадетами делились сво-
ими воспоминаниями ветераны Великой 

«В эти моменты 
ощущаешь, 
как идешь 
с нашими 
ветеранами 
фронтовыми 
дорогами, 
погружаешься в 
суровое время 
испытаний, 
которое выпало 
их поколению»

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Отечественной войны и боевые офице-
ры нашего кадетского корпуса, которые 
своим личным примером показывают, что 
такое настоящий патриотизм и любовь к 
своей отчизне. 

Армия научила меня правильно от-
носиться к жизни, ценить друзей, любить 
свою семью, гордиться своей Родиной, 
потому что наша страна славится не 
только своей удивительной историей и 
бескрайними просторами, но и своими ге-
роями! 

Трудно в России найти семью, кото-
рую бы не коснулась война. Мой дед по 
линии отца Погосов Исаак Анастасович 
был призван в ряды Красной армии в ав-
густе 1941 года. Он прошел свой боевой 
путь, защищая от фашистских захватчи-
ков родной Северный Кавказ, участвовал 
в Сталинградской битве на Волге, сра-
жался на Курской дуге, а также принял 
участие в боевых действиях по освобож-
дению Польши и Чехословакии от фашиз-
ма. Был начальником почтовой службы 
5-й гвардейской армии 1-го Украинского 
фронта. Войсковые части полевой почти 
во время войны играли большую роль в 
Победе, их задача была не только в до-
ставке вовремя на фронт указов и прика-
зов, связанных с боевыми действиями, 
но и самое главное – поддерживать связь 
между бойцами и их семьями. Наши сол-
даты знали и понимали, что они защища-
ют свою Родину в лице близких и родных. 
Свой славный боевой путь он закончил 
в Берлине и победу встретил 9 мая 1945 
года в звании гвардии капитана. В тече-
ние 1945–1947 годов продолжал службу в 
рядах Советской Армии в Чехословакии. 

Дед по материнской линии Осьмак 
Сергей Иосифович в РККА с февра-

ля 1940 года. До призыва на военную 
службу проживал в городе Николаевске 
Сталинградской области. Участник 
Великой Отечественной и советско-
японской войн 1941–1945 годов. Прошел 
войну от лейтенанта и закончил ее в зва-
нии подполковника. В послевоенное вре-
мя генерал-майор Осьмак С.И. был ко-
мандиром возрожденной 25-й гвардей-
ской мотострелковой Синельниковско-
Будапештской Краснознаменной орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого, име-
ни Василия Ивановича Чапаева дивизии, 
дислоцированной в Лубнах (Украина). 

Дед моей супруги Гончарук Петр 
Ульянович всю войну находился в со-
ставе Дальневосточного фронта, кото-
рый вступил в боевые действия против 
Японии 9 августа 1945 года. В результа-
те стремительного наступления совет-
ских войск в Маньчжурии за короткое вре-
мя была разгромлена Квантунская ар-
мия Японии. Были освобождены Северо-
Восточный Китай и север Корейского по-

луострова (ныне территория Северной 
Кореи). Советские войска заняли Южный 
Сахалин и Курильские острова. Война за-
вершилась подписанием 2 сентября акта 
о капитуляции Японии, ознаменовавшего 
также окончание Второй мировой войны.

Портреты наших героических предков 
мы носим ежегодно на всенародном ше-
ствии «Бессмертный полк». И каждый год 
с момента начала этой патриотической 
акции вся наша страна, моя семья и вос-
питанники нашего Первого Московского 
кадетского корпуса в масштабе всех семи 
площадок принимаем участие в шествии 
«Бессмертный полк». В 2015 году, в юби-
лейный год 70-летия Победы, я в одном 
ряду шел вместе с нашим президентом 
Владимиром Путиным. Нигде в мире нет 
подобного масштабного шествия, духов-
но объединяющего такое количество лю-
дей! С чем это сравнить? Любые срав-
нения проигрывают. В эти моменты ощу-
щаешь, как идешь с нашими ветерана-
ми фронтовыми дорогами, погружаешься 
в суровое время испытаний, которое вы-
пало их поколению. Именно в этот день 
каждый чувствует свою сопричастность к 
славной и победоносной истории нашей 
Великой Родины!

И где бы мы ни оказались 9 мая, 
в каком бы городе или стране – с нами 
всегда портреты наших дедов, участни-
ков войны. В 2019 году 9 мая мы оказа-
лись на громадном круизном лайнере в 
Средиземном море. Наши дети в воен-
ной форме произвели фурор на всех пас-
сажиров, когда шли с портретами перед 
кораблем, а затем по его верхней палу-
бе! А немногочисленные пассажиры-
соотечественники приветствовали нас 
и искренне радовались, что вдали от 

Родины они видят и чувствуют сердцем 
этот большой праздник – День Великой 
Победы!

Очень важно, чтобы каждый хотя бы 
раз встретился с ветераном Великой 
Отечественной Войны, пообщался с ним 
или просто увиделся. К великому сожа-
лению, этих замечательных людей оста-
лось не так много, но те, кто еще во здра-
вии, ведут активную жизнь, помогают сво-
им товарищам, устанавливают памятники 
ушедшим из жизни ветеранам, ездят по 
школам и беседуют с ребятами, воспи-
тывая в них своим примером чувство па-
триотизма и любви к Родине. Именно та-
кое отношение друг к другу, к жизни, к сво-
ей стране необходимо показывать нашей 
молодежи. 

Яна КАПИТОНОВА
Совет ветеранов ЗАО

На снимках: Погосов ДВ, мэр 
Собянин СС, генерал Крымский ВВ 
Директор кадетского корпуса; семья 
Погосовых.
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ОКНО В ПРОШЛОЕ 
Ветераны Лосиноостровского района принимают активное участие 
в воспитательной работе с учащимися десяти общеобразовательных 
школ и четырех профессиональных учебных заведениях. Во всех 
них созданы музеи боевой славы, ветераны помогают пополнять их 
материалами и экспонатами. При школе №763 ук-2 Лосиноостровского 
paйoнa создан иcтopикo-этнoгpaфичecкий мyзeй pyccкoго народного 
быта «Россиянка», кoтоpoмy в этом году исполнится 45 лет. За это 
время он получил звание «народный».

Н

идеоурок мужества, посвящен-
ный 78-й годовщине Победы в 
Сталинградской битве был орга-

низован для старшеклассников трех 
школ (№1315, 1474, 1159) Советом ве-
теранов Головинского района. 

Как всегда, интересным и волни-
тельным моментом видеоконферен-
ции стало выступление заместите-
ля председателя первичной органи-
зации №9 Риммы Ивановны Новачок, 
был показан основанный на исто-
рических событиях ролик о ходе 
Сталинградской битвы.

Затем инициативу по прове-
дению урока перехватили учащи-
еся 9”б” класса школы № 1315. 
По заданию их классного руко-
водителя О.Н.Кочетковой школь-
ники внимательно изучили кни-
гу «Несовершеннолетние солдаты 
Сталинграда». И каждый ученик вы-
брал самые значительные для себя 
отрывки рассказов-воспоминаний 
участников той далекой битвы. 
Опираясь на воспоминания реальных 
несовершеннолетних участников во-
йны, современные мальчишки и дев-
чонки постарались воспроизвести со-
бытия битвы за Сталинград.

Ученик 9 «б» класса Е.Калиниченко 
представил рассказ в то время 15-лет-
него участника Сталинградской битвы 
Ивана Тихоновича Минина: «В нашей 
школе был организован штаб 21-й ди-
визии народного ополчения. Из наше-
го класса взяли троих мальчиков и че-
тырех девочек. Те, кого не приняли, 
уходили со слезами на глазах. Летом 
1942 года мы были переброшены под 
Сталинград. Больше всего запомни-
лись бои за высоту 126,7 – это был 
Казачий курган, сильно укрепленный 
врагом. После удара «Катюш» на рас-
свете мы двинулись в наступление. 
Меня, комсорга роты, назначили ло-
зунгистом. Я спросил: «Что такое ло-
зунгист?» Комиссар объяснил, что это 
человек, идущий впереди всех. Когда 
бойцы залегли и не могут идти в бой, 
именно «лозунгист» должен поднять-
ся и со словами: «За мной, за Родину, 
за Сталина!» увлечь всех в атаку. 
Тогда я решил, что если погибну, то не 
трусом, а героем, выполню свой долг 
перед Родиной». 

Почти детективная история случи-
лась с участником войны Аркадием 
Дмитриевичем Кругляковым, кото-

рую озвучил девятиклассник Стас 
Гордеев. «После девятого класса я 
ушел на фронт. Я уже полтора года 
был на фронте, как в часть пришел на 
меня запрос - есть ли такой человек? 
Позже из письма матери узнал, что в 
конце 1943 года на мое имя пришла 
повестка из военкомата – явиться на 
мобилизацию. А мать ответила: мой 
сын давно на войне. Там не поверили, 
сделали запрос». 

Алина Моргун рассказала историю 
в то время семнадцатилетней Анны 
Ивановны Постоевой: «Летом 1942 
года нас послали рыть окопы вокруг 
Сталинграда. 23 августа был сильней-
ший налет на Сталинград, и двое на-
ших ребят погибли. Прибежали домой, 
а дома моего нет, сгорел. Оставшихся в 
живых ребят отправили на фронт, меня 
зачислили в 173 батальон 57 армии на 
должность сапера. Оказалось, это не 
так сложно, как опасно. Молодой лей-
тенант показывал мне, что противотан-
ковая мина не взорвется от тяжести че-
ловека: он подпрыгнул, а мина взорва-
лась. Я прошла всю войну, но таких 
боев, как в Сталинграде, не видела ни-
где. Я видела пылающую Волгу: она 
текла и горела». 

Еще были пронзительные по сво-
ей откровенности рассказы об уча-
стии тогдашних подростков в боях 
за Сталинград, подготовленные 
Софьей Пузыревич (о санинструкто-
ре Колесниченко Алле Александровне) 
и Константином Зворыкиным (о сы-
не полка Бравермане Арнольде 
Александровиче). Завершился урок му-
жества размышлениями ребят о вой-
не, о битве за Сталинград. Они попыта-
лись осмыслить, в чем секрет глубокой 
убежденности в своей правоте их свер-
стников, что давало им, не имеющим 
большого житейского опыта, силы в 
той страшной войне, в битве за леген-
дарный Сталинград. После завершаю-
щего слова директора школы №1315 
И.В. Хариновой прозвучала песня 
«Поклонимся великим тем годам».

роведение уроков мужества при 
участии ветеранов и подрост-
ков – это напоминание о том, 

что наш народ способен бороться и 
побеждать, как побеждали наши бес-
страшные предки, тогдашние маль-
чишки и девчонки. 

Александр СОКОЛОВ

стория создания музея – пример эн-
тузиазма преподавателей и учеников, 

которые в 1976 году, вернувшись из похо-
да в Рузский район, где собрали предметы 
старины, решили создать школьный музей. 
Сегодня в нем насчитывается 1237 экспо-
натов, размещенных по тематическим раз-
делам, связанным с русским народным бы-
том: домашняя утварь, одежда, орудия тру-
да, изделя народных промыслов, игрушки, 
светильники. В музее хранится уникальная 
коллекция самоваров и утюгов, макет печки. 
Есть и уникальные экземпляры – блюдо для 
подаяний, печатная машинка «Мерседес», 
картина, купленная во время войны за бу-
ханку хлеба. Экспонаты размещены в гор-
нице, избе и выставочном зале. Основное 
назначение экспонатов музея – предметный 
показ жизни на Руси наших предков, ведь 
многие сегодняшние школьники никогда не 
видели ухвата, чугунка, серпа, снопа, цепа.

В музее проходят экскурсии, связанные 
с историей страны: «Жили – были», «Устное 
– народное творчество», «Как одевались и 
строили дома», «Народный календарь», 
«Как учили и учились», «От кареты до раке-
ты» и другие. О жизни в старину рассказы-
вают бабушки и дедушки, ветераны войны 
и труда, жители микрорайона, приходящие 
в музей в Дни открытых дверей. На уроках 
труда и изо ребята выполняют задания му-
зея – поделки, макеты, рисунки.

Музей находится в здании началь-
ной школы. Сюда приходят и учащие-
ся школ комплекса, а для воспитанни-
ков детских садов проводятся мастер-
классы. Руководит музеем последние 15 
лет педагог-организатор Тимофеева Ирина 
Михайловна. Ученицы, открывавшие му-
зей, стали учителями в этой школе и по-
сильно помогают в его работе. Музей со-
трудничает с местной организацией ветера-
нов №5 и ответственным за патриотическую 
работу Баулиной Л.И. Члены Совета вете-
ранов приходят к ребятам в классы и про-
водят торжественные встречи. Их расска-

зы интересны и познавательны. В этой ра-
боте принимают участие и другие ветера-
ны Лосиноостровского района и местные 
власти. 3а активное участие в патриотиче-
ском воспитании музей был отмечен почет-
ными грамотами и дипломами. Его заслу-
ги отмечала мэрия Москвы и администра-
ция СВАО. Музей – активный участник го-
родского конкурса «Школьный музей: новые 
возможности». Больше узнать о народном 
школьном музее русского быта «Россиянка» 
можно на сайте школы №763 ук 2.

Большую работу с учениками ве-
дут в музее Н.А. Климова и А.С. Баулин. 
Нине Анатольевне было десять с поло-
виной лет, когда началась война. Жила в 
Ленинградской области, летом помогала со 
школьниками сплавлять лес, рыть окопы. 
Окончив после войны строительный техни-
кум, восстанавливала разрушенные хозяй-
ства. Работала на Кировском заводе, а по-
том 22 года в техникуме. Переехав в Москву, 
была председателем одного из районных 
Советов ветеранов, уделяя большое внима-
ние воспитанию подрастающего поколения.

Александр Сергеевич перед войной 
окончил 7 классов. Сразу стали взрослы-
ми, но в армию не брали. «В тылу вы нуж-
нее». Вот и рыли ребята противотанковые 
рвы, окопы в Московской области. Был кон-
тужен, работал на заводе, окончил ремес-
ленное училище. После войны служил в ар-
мии, разминировал поля. Перед пенсией 
работал на оборонном заводе. 

есмотря на почтенный возраст 
Н.А. Климова и А.С. Баулин приходят 

на праздники, проводимые музеем, и вспо-
минают о военном детстве. Беседы прохо-
дят и в классах, где ближе можно познако-
миться с героями, потрогать заслуженные 
медали, поблагодарить за полученные из 
первых уст знания о той страшной войне.

 Л.М. БЕЛОВА 
Председатель совета ветеранов 

Лосиноостровского района 

ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
В музее «Память поколений» школы № 1315 прошел видео 
урок мужества о Сталинградской битве.

В

П
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

а чем основано преимуще-
ство гомеопатического мето-
да лечения? Возрастание инте-

реса к гомеопатии в последние годы свя-
зано в том числе с тем, что современный 
человек достиг определенного предела 
потребления химически синтезированных 
лекарств – средний европеец в течение 
жизни «съедает» около 14 тысяч (!) табле-
ток, в результате чего побочные негатив-
ные действия начинают превалировать 
над их ожидаемым лечебным эффектом. 
Люди стали осознавать вред от такого ле-
чения и, соответственно, искать альтер-
нативные варианты терапии в традицион-
ной медицине, все чаще обращаясь к го-
меопатии, особенно в тех ситуациях, ког-
да болезнь не удается вылечить обычны-
ми методами. Успех гомеопатического ме-
тода в подобных случаях основан на том, 
что гомеопатия лечит не болезнь, а боль-
ного, рассматривая человеческий орга-
низм как единое целое, а не как «набор» 
его отдельных составляющих. На осно-
ве многолетних исследований установле-
но: гомеопатические препараты оказыва-
ют квантово-резонансное воздействие на 
ткани, в результате которого повышается 
энергетический потенциал определенных 
составляющих организма, что способ-
ствует устранению болезнетворных фак-
торов через активизацию собственных си-
стем саморегуляции (подробнее на сай-
те: edas.ru). По этой причине гомеопатия 
успешно работает в условиях полимор-
бидности, т.е. удается добиться излече-
ния даже при наличии нескольких хрони-
ческих болезней у одного пациента.

Из чего и как готовятся гоме-
опатические лекарства? Великий 
врач Парацельс указывал: «Вся аптека 
– вокруг нас», вот и для приготовления 
гомеопатических лекарств используется 

исключительно натуральное сырье рас-
тительного, минерального и животного 
происхождения, что обуславливает без-
вредность этих средств. В современной 
фармакопее для изготовления гомеопа-
тических форм лекарств (гранулы, капли, 
таблетки, масла, мази, оподельдоки, рас-
творы для инъекций) применяется тех-
нология потенцирования, предложенная 
основателем гомеопатии С. Ганеманом. 
Данная технология заключается в ди-
намизации натуральных исходных суб-
станций с приложением внешней энер-
гии и параллельного ступенчатого сни-
жения их концентрации. При реализа-
ции технологии потенцирования образу-
ются квантовые поля, которые резонанс-
но взаимодействует с подобными био-
полями составляющих целостного орга-
низма. В компании «ЭДАС» процесс ди-
намизации растворов исходных субстан-
ций осуществляется с применением со-
временных технических средств, что зна-
чительно повышает энергетический уро-
вень (потенциал) многокомпонентных го-
меопатических лекарств.

Что такое комплексные гомео-
патические лекарства? Это препа-
раты, в которых содержатся несколько 
гомеопатических субстанций в общей ле-
карственной форме, причем скомбиниро-
ванных так, чтобы совокупное действие 
отдельных компонентов было направле-
но на лечение причин определенных за-
болеваний. Рецептура комплексных го-
меопатических лекарств составляется с 
учетом типичных  симптомов болезни, и 
поэтому они назначаются по принятому в 
классической медицине терапевтическо-
му принципу. Использование комплексов 
клинически оправдано, поскольку их ком-
поненты воздействуют на наиболее ста-
бильные признаки, выраженные при кон-

ГОМЕОПАТИЯ: ЭКОНОМИЧНО И ЭФФЕКТИВНО

Отв еты врача на актуальные вопросы

Эффективный медицинский метод гомеопатии в современном мире 
находится в состоянии непрерывного развития. Выпускаются новые 
гомеопатические препараты, разрабатываются компьютерные 
диагностические программы для объективной оценки состояния здоровья 
и индивидуального подбора лечения. Гомеопатия является официально 
разрешенным терапевтическим методом лечения, который достаточно 
широко распространен и изучается студентами в медицинских институтах. 
Тем не менее, для некоторых пациентов и даже врачей, гомеопатия 
остается не совсем понятной, вызывая многочисленные вопросы. На 
наиболее актуальные из них отвечает врач Аптечно-клинического центра 
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» Артёменкова Наталия Владимировна.

кретных заболеваниях. Эффективность 
применения гомеопатических комплек-
сов особенно заметна при лечении хро-
нических заболеваний, однако они 
успешно применяются и при острых за-
болеваниях и состояниях: при ОРВИ и 
бронхите, при артритах, для снижения 
артериального давления при гипертонии 
и т.д. Эффективность комплексной гоме-
опатии более 25 лет демонстрирует круп-
нейший отечественный разработчик и из-
готовитель широкого ассортимента гоме-
опатических лекарств компания «ЭДАС».

Можно ли сочетать в лечении 
гомеопатический и аллопатиче-
ский методы? Многолетние дискус-
сии по проблеме совместимости гоме-
опатической терапии с лечением обыч-
ными химическими фармацевтическими 
препаратами в последние годы потеряли 
актуальность – клиническими исследова-
ниями установлено, что оптимальным в 
рамках интегративной терапии является 
сочетание этих методов лечения. В боль-
шинстве случаев они дополняют друг 
друга, поскольку действуют на разных 
уровнях – обычные фармацевтические 
средства на уровне биохимических про-
цессов органов и тканей, а гомеопати-
ческие на энергоинформационном уров-
не. При лечении хронических заболева-
ний совмещение обычных лекарств с го-
меопатическими позволяет снизить дозы 
аллопатических средств, а в ряде случа-
ев – полностью перейти на гомеопатиче-
ское лечение. Сейчас многие врачи при-
держиваются принципов интегративной 
терапии, совмещая методы академиче-
ской медицины с гомеопатическим и дру-
гими традиционными методами (остео-
патия, рефлексотерапия, лечение пияв-
ками и пр.). В тех случаях, когда класси-
ческая медицина может предложить па-
циенту только оперативное или гормо-
нальное лечение (например, при лече-
нии аденоидов у детей или сахарного 
диабета 2 типа у пожилых), современные 
врачи в качестве эффективной альтер-

нативы рекомендуют экономичные ком-
плексные гомеопатические лекарства от-
ечественной компании «ЭДАС», которые, 
ввиду их безопасности, отпускаются в ап-
теках без рецепта врача.

Есть ли противопоказания к го-
меопатическому лечению, побоч-
ные действия и аллергические 
реакции? Гомеопатические лекарства 
практически не имеют противопоказаний, 
не оказывают побочных действий и не вы-
зывают аллергических реакций, т.к. со-
держат квантовые микродозы натураль-
ного сырья, и в этом их особенность и не-
оспоримое достоинство! Поэтому гомео-
патическими препаратами можно лечить 
детей с первых дней жизни и взрослых 
до глубокой старости. Они не противопо-
казаны, в отличие от многих обычных ле-
карств, беременным и кормящим женщи-
нам, людям пожилого возраста, а также 
пациентам-аллергикам.Например, в про-
цессе многолетних исследований много-
компонентных гомеопатических лечебно-
профилактических лекарств «ЭДАС» в те-
рапии различных заболеваний на доказа-
тельной основе установлено, что они не 
только в два и более раз эффективнее 
обычных химиотерапевтических (алло-
патических) препаратов, но и безопасны, 
экономичны и эффективны в применении 
пациентами любого возраста.

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО…
…ВОЗ включила гомеопа-
тический метод лечения в 
«Стратегию в области народ-
ной медицины», которую раз-
работали до 2023 года вклю-
чительно. При этом пока в РФ 
эксперты еще спорят об эф-
фективности гомеопатии, в 
Швейцарии ее уже внесли 
в Национальную стратегию 
здравоохранения, а немецкие 
медицинские страховые ком-
пании выразили этому методу 
лечения поддержку.

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–чт с 10.00 до 19.00               пт – с 10.00 до 18.00

сб – с 10.00 до 17.00

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕЙ



ПРЕИМУЩЕСТВА ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ (АЛЛОПАТИЧЕСКИМИ)

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ 
Широкий спектр побочных действий и аллер-
гических реакций
Наличие привыкания и синдрома отмены
Действие на организм по принципу замеще-
ния, компенсации, подавления
Возможное угнетение иммунитета пациента в 
процессе лечения
Высокая вероятность рецидивов заболеваний 
после окончания терапии
Ограничения по длительности терапии из-за 
наличия побочных негативных эффектов
Ограничения по применению для различных 
возрастных групп пациентов

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ 
Отсутствие негативных побочных действий и 
аллергических реакций
Отсутствие привыкания и синдрома отмены
Действие на организм по принципу регулиро-
вания и/или коррекции
Повышение общего иммунитета пациента в 
процессе лечения
Возможность эффективного излечения неко-
торых хронических заболеваний
Безопасность длительной терапии благодаря 
отсутствию негативных побочных эффектов
Возможность применения для различных воз-
растных групп пациентов
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КАРТОФЕЛЬ: 
«УГЛЕВОДНЫЙ» ОВОЩ

Хорошо известно, что угле-
воды – один из основных эле-
ментов пищи. Они представля-
ют собой материал, который ор-
ганизм расходует на покрытие 
энергетических трат. Избыток 
углеводов в питании означает, 
как правило, что человек полу-
чает больше калорий, чем рас-
ходует. А это ведет к ожирению. 
Поэтому людям, страдающим 
от излишней полноты, и в дру-
гих случаях, когда нужно умень-
шить в рационе количество 
углеводов, не следует увлекать-
ся картофельными блюдами.

С другой стороны, высокое 
содержание углеводов дела-
ет картофель ценным продук-
том для худых, ослабленных, 
страдающих желчнокаменной 
болезнью, для тех, у кого нару-
шен обмен веществ, отмечают-
ся нарушения в деятельности 
печени. Картофель, в частно-
сти, способствует увеличению 
в печеночных клетках запасов 
гликогена, который улучшает ее 
функции.

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ 
КАРТОФЕЛЯ?

Но не только углеводы опре-
деляют питательные свойства 
картофеля. Он богат также раз-
личными минеральными веще-
ствами: фосфором, кальцием, 
магнием, железом. Особенно 
выделяется картофель содер-
жанием калия: его в картофе-
ле в 1,5-2 раза больше, чем во 
многих свежих овощах и фрук-
тах.

Соли калия уменьшают спо-
собность тканей организма за-
держивать воду и одновремен-
но усиливают деятельность по-
чек. Избыток солей калия бы-
стро выводится из организма 

почками. Свойство калия «раз-
гружать» организм от лишней 
воды делает его полезным ве-
ществом для страдающих оте-
ками, так называемых рыхлых 
людей, при заболевании серд-
ца, почек. В таких случаях реко-
мендуется картофель. Полезен 
он также при повышении арте-
риального давления. Под дей-
ствием калия вместе с лишней 
водой из организма удаляются 
соли натрия, которые в какой-
то мере поддерживают высокое 
давление крови в сосудах.

Для освобождения организ-
ма от лишней жидкости назна-
чают специальные картофель-
ные дни. 1-1,5 кг картофеля ва-
рят в «мундире» без соли и едят 
на завтрак, обед и ужин. Кроме 
этого, разрешается в течение 
дня выпить 1-2 стакана чаю или 
компота. Такую диету соблюда-
ют 2-3 дня подряд, но не чаще 
2-х раз в месяц.

Для усиления мочегонного 
действия картофеля рекомен-
дуется сочетать его с горячим 
молоком, с курагой, инжиром 
или изюмом.

Ценен картофель и как ис-
точник витамина С. Правда, в 
нем этого витамина меньше, 
чем в капусте, зеленом горошке, 
луке и многих других овощах. 
Но картофель едят в большем 
количестве, чем эти овощи, осо-
бенно зимой и ранней весной.

Помните, что в 
проросших и в 
зеленых клубнях 
содержится ядовитый 
соланин. Поэтому 
нужно особенно 
тщательно чистить 
картофель, вырезая 
“глазки” и зеленые 
участки.

нтуитивное – это питание, 
которое подходит нашему 
телу, не вызывает тяжести, 

вздутий, запоров. Это питание, 
после которого человек чувству-
ет легкость, прилив сил и энер-
гию.

Предлагаем вашему вни-
манию выдержки из урока 
Ольги Земляковой, посвящен-
ного  пищевым зависимостям. 
Поговорим о самой распростра-
ненной из них – зависимости от 
сладкого.

Сахар – это самый главный 
оксидант в нашем питании, он 
ускоряет процесс старения на-
шего организма. Женщины-
сладкоежки всегда выглядят 
старше своих сверстниц, кото-
рые сладкое не едят или едят 
в ограниченном количестве. 
Поэтому для продления моло-
дости, красоты и здоровья луч-
ше употреблять правильное 
сладкое (фрукты, сухофрукты, 
мед) и не чаще чем раз в день 
или реже.

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ  СЛАДКОГО: 
ТРИ ПРИЧИНЫ

У зависимости от сладкого, 
по мнению автора, есть три при-
чины, и если их проработать, за-
висимость уйдет сама собой.

1. несбалансированный 
рацион питания

Если вы сладкоежка, то нуж-
но начинать с уплотнения за-
втрака и обеда. Когда вы научи-
тесь получать в основных при-
емах пищи и белки, и жиры, и 
медленные углеводы, то ваш 
организм научится брать энер-
гию из этих приемов пищи и пе-
рестанет требовать от вас сла-
дости.

Большая часть сладкое-

жек питается преимущественно 
углеводами и недобирает бел-
ков и жиров. Их организм на-
ходится в энергетическом де-
фиците, поэтому для поднятия 
уровня энергии организм посто-
янно требует сладкое.

Но бывает так, что рацион 
человека состоит из белков и 
жиров. Но каждый прием пищи 
хочется «шлифануть» чем-то 
сладеньким. Почему так проис-
ходит? Если в  рационе только 
белки и жиры, но нет медленных 
углеводов (круп или салатов),  
желудок заполняется не до кон-
ца и возникает ощущение, что 
чего-то не хватает. Организму 
не хватает медленных и пра-
вильных углеводов (круп, сала-
тов, зелени, овощей), а не пече-
нья и шоколада. Поэтому если 
доработать свои завтраки и обе-
ды по белкам, жирам и медлен-
ным углеводам, то через некото-
рое время сладкая зависимость 
уйдет сама.

2. поздний уход ко сну
Если вы спите 8 часов, но 

утром не можете проснуться и 
чувствуете себя уставшим, это 
значит, что вы поздно ложитесь 
спать. Когда вы начнете ложить-
ся спать до 22.00–22.30, то уже 
через несколько дней заметите, 
что утром вы стали чувствовать 
себя иначе, у вас появятся бо-
дрость, оптимизм, силы, вы по-
чувствуете, что готовы свернуть 
горы.

Неважно, сколько 
часов вы спите за 
ночь, важно, когда вы 
заснули.

И конечно,  организм, нуж-
дающийся в энергии, которую 
он не может получить из каче-

ственного сна, будет добирать 
ее из сладостей.  А если у чело-
века имеется еще и углеводное 
питание, то тут вообще возника-
ет замкнутый круг, из которого 
очень сложно вырваться.

3. психологическая 
зависимость

Иногда мы заедаем не толь-
ко негативные эмоции, но и по-
зитивные. Вспомните дни рож-
дения и торт со свечами. Торт 
усиливает наше чувство радо-
сти и счастья от наступления 
важного дня.

ТРИ ВОПРОСА СЕБЕ
Как перестать заедать не-

гативные эмоции сладостями? 
Здесь нам помогут 3 вопроса, 
которые нужно задать себе, ког-
да мы собираемся съесть что-то 
вкусное.
1. ЗАЧЕМ Я ЭТО ЕМ? Ответив 

на этот вопрос, вы може-
те получить совсем нео-
жиданный ответ, напри-
мер, потому что мне груст-
но (скучно или я нервничаю 
и т.п.).

2. ПОЧЕМУ МНЕ ГРУСТНО? 
Здесь вы должны выяснить 
причину возникшей эмо-
ции.

3. ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
ГРУСТИ (тоски, стресса, 
скуки, напряжения и т.п.)? 
Тут вы и понимаете, что 
еда вам нужна для того, 
чтобы временно отвлечь-
ся от психологической про-
блемы.

Эти вопросы и честные отве-
ты на них помогут вам избежать 
заедания сладкими продуктами 
негативных эмоций или ситуа-
ций.

КАРТОФЕЛЬ НА СТОЛЕ: 
КОМУ ПОЛЬЗА, КОМУ ВРЕД
Главное отличительное качество картофеля – большое 
содержание углеводов. Картофель состоит в основном 
из крахмала, а крахмал – это углеводы, в которые он 
превращается в процессе переваривания. Углеводы 
составляют до 20% веса клубней. Например, в свекле 
углеводов вдвое меньше, в 100 г моркови – не меньше 
8 г углеводов, а в 100 г капусты – только 5.

ЧТО Я ЕМ НЕ ТАК? 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СЛАДКОГО
Качество жизни зависит от самочувствия. Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно 
понять, какая пища подходит именно вам.  В книге «Что я ем не так» даются 
практические советы, как найти свое правильное питание.

И
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Обрезка комнатных 
растений проводится 
в начале весны. 
Этот важный 
агротехнический 
прием позволяет 
управлять ростом и 
развитием комнатных 
растений. Различают 
собственно обрезку, 
прищипку и 
пасынкование.

ОБРЕЗКА
Обрезка комнатных рас-

тений преследуют цель по-
лучить красиво сформиро-
ванную крону.  Благодаря 
этому в крону свободно про-
никают свет и воздух. Кроме 
того, если растение сфор-
мировано правильно, пита-
тельные вещества равно-
мерно поступают во все его 
побеги.

У некоторых крупных 
комнатных растений (гиби-
скус, пахира, фикусы, шеф-
лера) спящие почки после 
обрезки длительное время 
не трогаются в рост. С них и 
нужно начинать выполнение 
данной операции, планируя 
ее на начало марта.

Если требуется сдержать 
рост растения, то приросты 
прошлого года укорачива-
ют наполовину. При этом об-
резку проводят на почку, на-
правленную из кроны. В про-
тивном случае веточки бу-
дут отрастать внутрь кусти-
ка. А это ухудшит не только 

декоративность растения, но 
и его освещенность. В кон-
це марта – начале апреля 
проводят санитарную обрез-
ку, удаляя старые и повреж-
денные побеги. Плющ, син-
гониум, традесканция, фи-
лодендрон, фиттония, эпис-
ция и другие ампельные рас-
тения в зимний период обра-
зуют чахлые побеги, не отли-
чающиеся декоративностью. 
Эти слабые плети обреза-
ют секатором над листьями, 
сформировавшимися в кон-
це лета – начале осени. При 
хорошем освещении почки у 
ампельных растений просы-
паются довольно быстро.

ПРИЩИПКА
Прищипка, или пинциров-

ка, растений заключается в 
удалении верхушечной поч-
ки или конца облиственного 
побега отщипыванием ногтя-
ми или обрезкой ножницами. 
Этот прием стимулирует уси-

ленное развитие ближайших 
боковых почек. Растения 
прищипывают после пере-
садки, когда они вполне уко-
ренятся, побеги отрастут, 
но не успеют одревеснеть. 
Следует помнить, что при-
щипка отодвигает сроки цве-
тения, так как уходит немало 
времени на рост новых побе-
гов. Растение прищипывают 
еще раз, чтобы получить гу-
сто разветвленную крону.

ПАСЫНКОВАНИЕ
Пасынкование предпола-

гает своевременное удале-
ние лишних боковых побегов 
(пасынков). Такие побеги от-
нимают питательные веще-
ства у цветущих частей рас-
тения. Во время данной опе-
рации удаляют слабо или со-
всем не цветущие побеги. 
Пасынкование способству-
ет обильному цветению и об-
разованию более крупных 
цветков.

В марте под ногами становится 
сыро, в тени – еще зима, а на 
солнышке – уже весна. Снег 
понемногу сходит, появляются 
черные проталины. В это время 
нужно наведаться на свою 
дачу  и провести осмотр сада и  
неотложные работы в нем.

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
В конце месяца в плодоносящем саду 

можно приступать к обрезке яблони и гру-
ши, если по прогнозу погоды не ожидают-
ся длительные морозы (ниже -10°). Обрезку 
лучше начинать с деревьев старшего воз-

раста, так как плодовые почки у них рас-
пускаются раньше, чем листовые. Во вре-
мя обрезки удалите сухие, надломанные и 
больные ветки. Раны замажьте садовым ва-
ром. Срезанные ветки удалите с участка.

В марте нужно провести осмотр сада. 
Чтобы выяснить, не пострадали ли пло-
довые деревья и прикопанные сажен-
цы от острых зубов грызунов да зайцев. 
Проверьте, как перезимовали деревья. 
Побуревшая окраска древесины на срезах 
веток свидетельствует о повреждении мо-
розами.

ЛОВЧИЕ ПОЯСА
В третьей декаде марта с наступлением 

устойчивой плюсовой температуры пробуж-
даются опасные вредители. Выборочный 
осмотр веток с помощью лупы даст возмож-
ность установить их наличие в саду.  И на-
метить и своевременно провести меропри-
ятия по защите деревьев и кустарников. Эту 
работу откладывать не следует. В марте на 
стволах деревьев установите ловчие поя-
са. Их можно приобрести или сделать свои-
ми руками.   Такие пояса защитят от наше-
ствия плодожорок, листоверток, долгоноси-
ков, муравьев и других насекомых.

Пион травянистый – культура 
долговечная. На одном месте 
она готова расти и радовать 
пышным цветением не менее 
четверти века. Дачников он 
привлекает неприхотливостью 
и разнообразием окраски 
крупных венчиков.

НЕ БОИТСЯ НИ ЖАРЫ, 
НИ ХОЛОДА

История современной селекции пио-
на в Европе началась с открытия в XVIII 
веке пиона молочно-цветкового, произ-
растающего на Дальнем Востоке. В от-
личие от других видов он устойчив к за-
сухе и морозам. В начале XIX века появ-
ляются непревзойденные даже в наши 
дни сорта, один из них – известнейший 
Сара Бернар и другие.

Все сорта пионов по строению цвет-
ка подразделяются на простые, япон-
ские, анемоновидные, полумахровые. 
Существуют также махровые, коронча-
тые, полушаровидные и шаровидные, 
полурозовидные и розовидные сорта. 
Цветение ранних сортов пиона начина-
ется, как правило, до 15 июня, средние 
зацветают с 15 до 25 июня, а поздние – 
с 25 июня до середины июля.

На корневой системе сортов, проис-
ходящих от пиона лекарственного, хоро-
шо заметны придаточные клубневидно-
утолщенные корни. У сортов, созданных 
на основе пиона молочно-цветкового, 
они веретеновидные. Крупные почки 
возобновления расположены на под-
земной части стебля текущего года. 
Интенсивность их закладки во многом 
зависит от листьев, поэтому при срезке 
на букет цветоносы нужно удалять, не 
затрагивая листья. На одном растении 
всегда находятся почки разного возрас-
та, часть их прорастает, часть – остает-
ся спящими. Пробуждаются они лишь в 
случае нарушений роста, если, к приме-
ру, проведена прищипка и удалены ак-
тивные почки, а также когда разделено 
корневище.

ТОЛЬКО В СОЛНЕЧНЫЙ 
ЦВЕТНИК

Теневые уголки под сенью плодо-
вого дерева или рядом с постройкой не 
подходят для посадки пиона травяни-
стого. Саженцы размещают на откры-
том, хорошо освещенном и защищен-
ном от ветра месте.

Пион травянистый предпочитает 
глинистые и суглинистые, богатые пи-
тательными веществами земли. На су-
песчаных почвах растения быстрее ста-
реют, утрачивая свои декоративные ка-
чества. Совсем не подходят для пиона 
торфянистые земли. Дело в том, что эта 
культура не выносит высокой кислотно-
сти почвенной среды. На кислых землях 
нужно проводить известкование или до-
бавлять костную муку, которую можно 
заменить золой.

Корневая система пиона травяни-
стого мощная. За годы жизни в саду она 
разрастается вглубь и вширь. Поэтому 
при подготовке места для посадки яму 
нужно сделать достаточно просторную – 
глубиной и диаметром не менее 70 см. 
На дно ямы укладывают гравий, круп-
нозернистый песок или битый кирпич. 
Далее, дней за 25–30 до посадки, яму 
наполняют грунтом, взятым из верхне-
го слоя снятой земли, в который добав-
ляют компост, торф, около 200 г супер-
фосфата или около 300 г костной муки 
(золы). Смесь тщательно перемешива-
ют. Проводят полив.

В центральной части России наибо-
лее благоприятный период для посад-
ки пиона наступает с середины августа. 
Завершить эту работу нужно до конца 
сентября. Если посадку отодвинуть на 
середину осени, то усиливается риск, 
что саженцы не успеют укорениться.

Весна – менее благоприятное для 
посадки пиона время. Дело в том, что 
сроки для проведения данного меро-
приятия очень коротки из-за того, что 
почки у этих растений очень рано тро-
гаются в рост, а во время деления их 
слишком легко повредить.

ПИОН ТРАВЯНИСТЫЙ
НЕПРИХОТЛИВ И ДОЛГОВЕЧЕН

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ В САДУ


