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Н а президиуме были рассмотрены 
организационные вопросы по ут-

верждению состава Бюро Президиума 
Московского городского Совета вете-
ранов, утверждению председателей 
общественных комиссий Московского 
городского Совета ветеранов, разра-
ботке плана по подготовке к праздно-
ванию 77-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. и подготовке к 
празднованию 35-летия Московской 
городской общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

С основным докладом выступил 
Заведующий отделом МГСВ по ра-
боте с молодежью М.П. Лобанов В 
ветеранских организациях Москвы 
ведется активная подготовка к достой-
ной встрече празднования 77-летия 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. В 
центре внимания в период подготовки 
к празднику Великой Победы были и 
остаются вопросы социальной защи-
ты участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, других кате-
горий ветеранов войны и членов их 
семей.

В деятельности Московской го-
родской ветеранской организации по 
подготовке к празднованию 77-летия 
Великой Победы одно из централь-
ных мест занимают вопросы духовно-
нравственного воспитания молоде-
жи, сохранения исторической памяти 
о героическом подвиге советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. В решении этих задач большая 
роль принадлежит мероприятиям, 
направленным на пропаганду исто-
рического значения Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Первый заместитель председателя 
Московского городского Совета вете-
ранов Аксенов А.П. выступил с до-
кладом о подготовке к празднованию 
35-летия Московской городской обще-
ственной организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. 

резидиум постановил одобрить 
выводы и предложения, а также 

рекомендации, высказанные в до-
кладе заведующего отделом МГСВ по 
работе с молодежью М.П. Лобанова. 
Советам ветеранов административ-
ных округов, районов и первичных 
ветеранских организаций необходимо 
усилить организаторскую работу по 
созданию условий для активной жизни 
ветеранов, повышения роли ветера-
нов в общественной жизни столицы, 
проявлять больше внимания и заботы 
о ветеранах войны и тружениках тыла, 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МГСВ
12 апреля в Московском городском совете ветеранов прошло заседание президиума 
МГСВ. Заседание вел председатель МГСВ Пашков Г.И., участвовал Первый заместитель 
председателя Московского городского Совета ветеранов Мисковец В.С., Первый заместитель 
председателя Московского городского Совета ветеранов Аксенов А.П., Первый заместитель 
председателя Правления Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
г.Москвы и Московской области» Сивко В.В., представители актива МГСВ и председатели 
окружных советов ветеранов Москвы.

поддерживать у них высокое стремле-
ние работать с молодежью, поднимать 
чувство оптимизма и стремление до-
стойно встретить славную дату, ак-
тивно взаимодействовать с органами 
местных органов исполнительной вла-
сти для решения жизненно важных со-
циальных вопросов участников и вете-
ранов войны, семей погибших воинов. 

ольшое внимание следует уде-
лить информированию молодежи 

Москвы о боевых и трудовых подвигах 
людей, чьими именами названы улицы, 
площади и скверы, кому воздвигнуты 
памятники, установлены бюсты, ме-
мориальные доски, необходимо орга-
низовать проведение у мемориальных 
комплексов и памятников встреч вете-
ранов войны с молодежью, возложение 
венков и цветов, продолжать работу по 
увековечению памяти о погибших за-
щитниках Отечества. Необходимо на-
лаживать взаимодействие с учебными 
заведениями, трудовыми коллектива-
ми предприятий и учреждений, обще-
ственными организациями и другими 
институтами гражданского общества. 
В завершении заседания председатель 
МГСВ Пашков Г.И. поблагодарил всех 
участников встречи и пожелал успехов 
в работе.

С.СЕРГЕЕВ 

Б

Пашков Г.И., Мисковец В.С., Акчурин Р.С., Сивко В.В.

НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
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РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

В

30 марта состоялось 
расширенное заседание 
комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи 
Совета ветеранов Северного 
административного округа 
города Москвы. 

работе заседания приняли участие: 
первый заместитель председателя 

МГСВ А.П. Аксенов, председатель Совета 
ветеранов САО В.Н. Курочкин, заведу-
ющая методическим кабинетом МГСВ 
Г.А. Попова, заместитель председателя 
Совета ветеранов САО Т.П. Симакова, 
председатель общественной комиссии по 
патриотическому воспитанию молодежи 
Совета ветеранов САО Б.Д. Павлишин, 
заместитель председателя общественной 
комиссии по патриотическому воспита-
нию молодежи И.В. Новохатская, пред-
седатель общественной комиссии по уве-
ковечению памяти защитников Отечества 
В.В.Мальцев, председатели окружных 
общественных комиссий и районных ко-
миссий по патриотическому воспитанию 
молодежи. Вел заседание председатель 
комиссии по патриотическому воспита-
нию молодежи Б.Д. Павлишин. 

С основным докладом повестки дня 
на тему «Музейная работа и деятель-
ность военно-исторических музеев об-
разовательных организаций и ВУЗов по 
патриотическому воспитанию обучаю-
щихся» выступила заместитель пред-
седателя комиссии по патриотическому 

воспитанию молодежи Ирина Викторовна   
Новохатская. В своем выступлении она 
отметила, что сейчас школьные музеи 
становятся все более важным компо-
нентом образовательного пространства. 
Школьный  музей это живой организм, 
центр краеведческой и патриотической 
работы общеобразовательного учрежде-
ния. Здесь можно ощутить себя частью 
истории, личностью, способной повлиять 
на ее ход. Школьный музей играет огром-
ную роль в воспитании у подрастающего 
поколения таких качеств, как граждан-
ственность и патриотизм, способствует 
развитию их гражданской компетент-
ности, самостоятельности. Главное, что 
дает школьный музей, духовное, нрав-
ственное воспитание, чего так не хватает 
сегодня, учит любить свои корни, свою 
Родину, гордиться подвигами своих зем-
ляков и брать с них пример. 

О роли школьных музеев в увекове-
чении памяти павших и патриотическом 
воспитании подрастающего поколения 
сказал председатель комиссии по увеко-
вечению памяти защитников Отечества 
В.В. Мальцев. Виталий Васильевич под-
черкнул, что активное вовлечение моло-
дежи в работу по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества позволит 
приблизить момент, когда на территории 
Российской Федерации не останется ни 
одного забытого воинского захоронения.  

В работе заседания приняла участие 
руководитель музея «Добровольцы» 
при ГБОУ «Школа №1251 имени гене-

рала Шарля де Голля» М.В. Печникова.  
Марина Владимировна отметила, что 
школьный музей обладает огромным 
воспитательным потенциалом, который 
обусловлен тем, что он представляет со-
бой тесное творческое сотрудничество 
педагогов, учащихся, ветеранов Великой 
Отечественной войны. Музеи являются 
хранителями памяти о подвиге нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 
Музей воспитывает настоящих патрио-
тов своей страны, пробуждает чувство 
милосердия, уважения к людям старшего 
поколения, ветеранам войны и труда, де-
монстрирует взаимосвязь поколений, вос-
питывает чувство сопричастности ко все-
му, что происходит в окружающем мире. 
Марина Владимировна сообщила, что в 
настоящее время музейная педагогика  
эффективно использует в своей работе 
интерактивные формы: квесты, круглые 
столы, диспуты, турниры, выездные кон-
ференции Ее доклад о работе музея со-
провождался показом   видеоматериалов. 

С работой школьных музейных ком-
плексов образовательных учреждений 
Дмитровского района в деле патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспита-
ния молодежи познакомила Л.А. Ольтова. 
Любовь Алексеевна представила со-
держательный и интересный доклад с 
видеосопровождением о музее «Боевая 
Слава морской пехоты России» в школе 
№1631 имени Героя Советского Союза 
В.П. Кислякова и музее «История подво-
дного флота», организованном в школе   
№236 имени Героя Советского Союза 
Г.И. Щедрина.

редседатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию молодежи 

Совета ветеранов района Бескудниково 
И.В. Мокроусова поделилась опытом со-
трудничества с педагогическим коллек-
тивом ГБОУ «Школа №1383 имени Героя 
России Тимура Апакидзе», проведения 
уроков мужества в онлайн-формате, 
рассказала о работе школьного музея 
«История  развития морской авиации».  

Председатель окружной обществен-
ной комиссии по организационно-мето-
дической работе Антонина Сергеевна 
Буцыкина выразила глубокую призна-
тельность окружной комиссии по патри-
отическому воспитанию молодежи за ко-
лоссальную работу по взаимодействию 
с педагогами-организаторами школьных 
музеев.  

Председатель окружного Совета ве-
теранов жителей блокадного Ленинграда 

С.П. Кирсанова акцентировала внимание 
на создании в школьных музеях уголков 
памяти, посвященных блокаде. Светлана 
Павловна отметила, что героическая обо-
рона Ленинграда стала символом муже-
ства и стойкости русских людей, одержав-
ших победу в условиях голода, холода, 
постоянных бомбежек и артобстрелов. 
Сохранить память о подвигах ленинград-
цев наш долг.  

редседатель комиссии окружного 
Совета ветеранов по взаимодействию 

с ВУЗами В.В. Урман рассказала о сотруд-
ничестве с вузами Северного администра-
тивного округа. Валентина Васильевна по-
ложительно оценила многолетнее тесное 
взаимодействие с Советами ветеранов 
Московской сельскохозяйственной акаде-
мии имени К.А. Тимирязева и Московского 
авиационного института.   

В своем выступлении руководитель 
лекторского объединения «Слово ве-
терана» Совета ветеранов САО контр-
адмирал В.С. Маслюк отметил огромный 
вклад педагогов-организаторов музейной 
работы в дело патриотического воспита-
ния молодежи. 

В заключительной части заседания 
Б.Д. Павлишин предложил слово пер-
вому заместителю МГСВ Александру 
Петровичу Аксенову. В своем выступле-
нии он дал высокую оценку музейной 
деятельности общеобразовательных 
учреждений Северного административ-
ного округа, важнейшей задачей которой 
является формирование у подрастающе-
го поколения любви к Родине. В услови-
ях продолжающейся информационной 
войны и попыток искажения истории, ре-
зультатов исторических событий России 
нужны патриоты, интеллектуальные и ду-
ховно развитые личности, любящие свою 
Родину, почитающие традиции наших де-
дов и прадедов, готовые на самопожерт-
вование ради свободы и независимости 
Отчизны. В связи с этим А.П. Аксенов 
обратил внимание на необходимость ак-
тивизации работы с юнармейцами, каде-
тами, военно-патриотическими клубами и 
другими молодежными общественными 
организациями. В заключение выступле-
ния Александр Петрович заверил, что 
Московская общественная организация 
ветеранов всегда будет оказывать содей-
ствие в организации и развитии многопро-
фильных школьных музеев. 

Пресс-служба СВ САО

На снимке: выступает А.П. Аксенов

П

П

13 апреля в актовом зале Московского 
городского совета ветеранов прошла 
встреча учащейся молодежи с автором 
книги «Генерал армии Алексей Антонов» – 
Афанасьевым В.А. В мероприятии приняли 
участие Первый заместитель председателя 
МГСВ Мисковец В.С., члены Союза писателей 
России, члены лекторской группы МГСВ, 
представители СМИ.

осле просмотра документального фильма о 
Сталинградской битве, гостям были подарены издан-

ные книги. Студенты и школьники выступали со стихот-
ворениями и песнями, среди них были учащиеся МИЭТ, 
МГСУ, МИСиС, МАДИ, Университета им. Баумана, РУДН. 

В завершении встречи выступил руководитель лек-
торской группы, участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., участник легендарного Парада в Москве 
1941 года, Б.П. Уткин. Он поблагодарил молодежь за 

большой интерес к истории Великой Отечественной 
войны и пожелал успехов в учебе.

Алексей Иннокентьевич Антонов – один из наибо-
лее ярких советских генералов. Потомственный офи-
цер, участник Первой мировой войны и Гражданской 
войны. 4 февраля 1945 года А.И. Антонов занял 
должность  начальника Генерального штаба. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 
года А.И. Антонов был награждён высшим полковод-
ческим орденом «Победа» за планирование боевых 
операций и координацию действий фронтов в течение 
всей войны.

С лета 1941 по осень 1942 гг. генерал Антонов за-
нимал должности начальника штаба фронта, сначала 
Южного, а затем Закавказского. Он внес значительный 
вклад в оборону Кавказа и разработку Ростовской опе-
рации. Генерал Антонов был основным военным совет-
ником Верховного главнокомандующего И. Сталина на 
Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. 
После войны Антонов решал важнейшие проблемы пере-
вода Вооруженных сил на мирные рельсы. Без сомнения 
вся жизнь и деятельность генерала Антонова – пример 
для подражания молодежи.

П

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ
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НАВСТРЕЧУ 77-й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В Совете ветеранов Западного округа Москвы продолжают активную работу по 
улучшению информационной деятельности.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
28 марта председатель Совета ветеранов 
Западного административного округа генерал-
лейтенант В.А. Скрябин вручил почетный 
знак «Патриот Москвы» участнику Великой 
Отечественной войны, жителю района Фили-
Давыдково П.Т. Соломатину.

етр Тимофеевич родился 12 июля 1923 года в селе Высокое 
Пронского района Рязанской области. После окончания 

в 1944 году Телавского училища и до окончания войны слу-
жил в звании младшего лейтенанта командиром минометного 
взвода 59 полка 175 дивизии Второго Прибалтийского фронта. 
Участвовал в разгроме немецких войск в Эстонии, Латвии, Литве, 
в ликвидации Курляндской группировки немцев.

После окончания института с 1949 по 1991 г. работал на 
стройках Подмосковного угольного бассейна, в Министерстве 
промышленного строительства СССР. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд», «В ознаменование столетия 
со дня рождения В. И. Ленина».

Петр Тимофеевич Соломатин – член ветеранской органи-
зации района Фили-Давыдково, возглавляет общественную 
комиссию по патриотическому воспитанию молодежи первич-
ной организации №1, часто выступает в детских учреждениях и 
учебных заведениях района. В 2014–2018 гг. в составе делега-
ции Московского городского Совета ветеранов принимал участие 
в мероприятиях, проводимых в странах Европы и посвященных 
Дню Победы. Петр Тимофеевич – желанный гость на всех патрио-
тических и культурных мероприятиях района, он эрудированный, 
задорный человек, активный пользователь районной библиотеки 
и интересный собеседник. Совет ветеранов Фили-Давыдково по-
здравляет П.Т. Соломатина с заслуженной наградой.

Ирина ДУБЧАК, пресс-центр Совета ветеранов ЗАО

ще в 2019 году на Пленуме этой ветеранской 
организации столицы были утверждены задачи 

по улучшению информационной деятельности в со-
временных условиях.

Поставленным задачам, их решению следует 
коллектив, семь лет возглавляемый генерал-лейте-
нантом в отставке, членом Общественной палаты 
столицы В.А. Скрябиным. Виталий Александрович 
– участник боевых действий на Северном Кавказе, 
заслуженный военный специалист. После увольне-
ния в запас в 2002 году занимается общественной 
деятельностью. В том числе: в Содружестве ветера-
нов военной разведки и спецназа; Союзе ветеранов 
военной разведки, «Боевое братство»; инвалидов 
войны в Афганистане.

В Совете ветеранов ЗАО ведется большая инфор-
мационная работа. Свидетельство тому – стенды, ли-
тература, подборка газет и журналов. И, конечно же, 
постоянное общение ветеранов с активом и пресс-
центром Совета, их совместные патриотические ме-

роприятия. У меня, представителя молодого поколе-
ния, сотрудничающего с Советом ветеранов ЗАО с 
детства, общественная работа здесь продолжается 
и сейчас. Одиннадцатого апреля я принял участие 
в обсуждении плана подготовки Совета к праздно-
ванию 77-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В работе актива важное место занимает взаимо-
действие со СМИ, а печатные издания «Московский 
ветеран» и «Ветеран» являются, в полном смыс-
ле, настольными. Статьи, опубликованные на их 
страницах, раз в неделю обсуждаются ветеранами. 
Именно об этих изданиях шла речь во время встре-
чи председателя В.А. Скрябина с активом 11 апре-
ля. Ветераны Западного административного округа 
благодарят любимые газеты за постоянную инфор-
мационную поддержку, многолетнее сотрудничество 
на благо общества.

Андрей КАСПЕРОВ
На фото: актив Совета ветеранов ЗАО

етераны военной контрразведки 
принимают активное участие во 

многих значимых мероприятиях МГСВ. 
Так, 14 сентября 2021 года Совет ве-
теранов города Москвы праздновал 
«День Семьи, Любви и Верности», при-
уроченный ко Дню памяти святых Петра 
и Февронии, на который были пригла-
шены наши супружеские пары: Пирогов 
Валерий Владимирович с супругой Анной 
Андреевной и Кез Валерий Викторович с 
женой Ириной Захаровной. Пирогов В.В. 
и Кез В.В. всю свою жизнь посвятили 

службе в органах военной контрразвед-
ки, после ухода на заслуженный отдых 
активно включились в ветеранскую рабо-
ту. Пирогов В.В. является членом Союза 
Писателей России. Написал и издал 
несколько книг на профессиональную 
тематику, таких как «От императора до 
вождей народа», «ФСБ: бывших не быва-
ет?», «Эпоха культа личности», «Бывших 
чекистов не бывает», «Апокалипсис от-
меняется» и другие. С Анной Андреевной 
в браке состоит около 60 лет.    

Кез В.В. проходил службу в долж-

ности заместителя начальника Особого 
отдела КГБ по 40-й армии, дислоциро-
ванной на территории Демократической 
Республики Афганистан. В настоящее 
время избран членом Совета ветеранов 
нашей Общественной организации. 

Оба они воспитали детей и внуков па-
триотами нашей Родины, трудолюбивы-
ми и милосердными людьми. 

В январе 2022 года в помещении на-
шей организации впервые состоялась 
рабочая встреча председателя Совета 

ветеранов генерал-майора Белоусова 
Александра Игоревича с председателем 
МГСВ Пашковым Георгием Ивановичем, 
на которой они обсудили вопросы даль-
нейшего взаимного участия в проводи-
мых мероприятиях. 

Евгений КОЛОБОВ
На фото: В.Б. Коковин, Г.И. Пашков, 

А.И. Белоусов, М.Н. Кожевников; ге-
нерал-майор Белоусов А.И. вручил 
Пашкову Г.И. медаль «100 лет военной 
контрразведке».

ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙЙСТВИЕ
Общественная организация ветеранов Департамента и органов 
военной контрразведки ФСБ России тесно взаимодействует с 
Советом ветеранов города Москвы.  

В
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Е е судьба мало чем отли-
чается от судеб ее ровес-

ников. Она родилась 21 апреля 
1927 года в многодетной семье. 
Вера была второй по старшин-
ству и чувство ответственности 

закладывалось в ней с раннего 
детства. Учиться начала рано. 
В шесть лет в школу ее приве-
ла мама, Ольга Павловна, ко-
торая работала учительницей. 
Закончив 7 классов Вера, как и 

сотни советских детей, посту-
пила в ПТУ (железнодорожное 
училище №2). Училась хоро-
шо, старалась соответствовать 
принципам строителя социа-
лизма. Была самостоятельной, 
энергичной и целенаправлен-
ной и вскоре, возглавила комсо-
мольскую организацию.

Когда началась Великая 
Отечественная война Вера 
была назначена помощни-
ком машиниста паровоза. 
Маленькая, худенькая девуш-
ка без устали кидала в топку 
уголь, а когда с фронта в тыл 
перевозили раненых красноар-
мейцев, помогала ухаживать за 
ними. В 1943 году в группе вы-
пускников была направлена на 
работу в Москву, стала токарем 
в депо Москва-Сортировочная. 
Работать приходилось день и 
ночь, было очень трудно, но ни-
кто из молодежи не ушел с тру-
дового фронта и все свято вери-
ли в победу своей Родины. Вера 
Владимировна награждена ме-
далью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны». 

вот наступил мир. Страна 
стала восстанавливать на-

родное хозяйство. В 1949 году 
Вера Владимировна стала пи-
онерской вожатой в средней 
железнодорожной школе №9. 
Именно здесь она нашла свое 
призвание, здесь проявились 
ее организаторские способно-
сти. Вера Владимировна окон-
чила Высшую школу профдви-

жения ВЦИК, В 1959 году она 
стала работать инструктором 
в Управлении профессиональ-
но-технического образования, 
где проработала более 30 лет. 
В 1986 году она ушла на заслу-
женный отдых, но продолжала 
методическую работу. В 1993 
году Вера Владимировна воз-
главила Совет ветеранов-пе-
дагогов Москвы. Ее огромный 
опыт и знания сыграли важную 
роль в решении стоящих перед 
организацией задач по духов-
но-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, 
передаче ему трудовых тради-
ций. Позднее организации ве-
теранов-педагогов по примеру 
Москвы появились и в других 
городах. 

Вера Владимировна своим 
примером, энергией, отзывчи-
востью, добротой сплачива-
ла и объединяла вокруг себя 
единомышленников, число ко-
торых с каждым годом росло. 
Главной своей заслугой Вера 
Владимировна считает то, что 
она была свидетелем и актив-
ным участником развития об-
разования в стране. Она внесла 
неоценимый вклад в професси-
ональное образование и воспи-
тание квалифицированных ра-
бочих кадров для промышлен-
ности столицы. Одна из опре-
деляющих черт ее характера 
– любознательность, неиссяка-
емая энергия, увлеченность тем 
делом, которому она посвятила 
себя целиком и полностью. И 
сегодня она как и прежде любит 

встречаться с молодежью, уча-
щимися школ и колледжей. Ее 
главная забота – молодые учи-
теля, их духовный и професси-
ональный уровень, повышения 
престижности в общественном 
сознании высокого звания педа-
гога, развития образования.

В 2019 году в Московском 
техникуме креативных инду-
стрий им. Л.Б. Красина открыл-
ся музей истории профессио-
нального образования, в кото-
ром В.В. Калгашкиной посвящен 
целый цикл. Как и прежде вокруг 
Веры Владимировны собира-
ются ее единомышленники. 
Общение с молодежью придает 
ей новые силы и уверенность в 
том, что ее опыт, знания остают-
ся необходимыми и востребо-
ванными. 

Педагоги-ветераны позд-
равляют Веру Влади-
мировну Калгашкину с 
95-летием. Желают ей 
всегда оставаться та-
кой же жизнерадост-
ной и энергичной. Вера 
Владимировна – крепкого 
Вам здоровья, благополу-
чия и личного счастья.

От имени Московского 
городского совета вете-
ранов уважаемую Веру 
Владмировну тепло по-
здравил с юбилеем Р.С. Ак-
чурин. Он пожелал ей креп-
кого здоровья, любви, до-
бра, благополучия, неисся-
каемых сил и энергии.

ВСЯ ЕЕ ЖИЗНЬ – 
СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ

Поздравляем с 95-летием В.В. Калгашкину. 
Вера Владимировна – заслуженный учитель 
РФ, почетный работник профессионального 
образования, отличник народного образования, 
отличник профессионального образования СССР 
и РСФСР, лауреат международной премии имени 
А.Г. Неболсина, почетный ветеран г. Москвы. Более 
десяти лет она являлась членом президиума МГСВ. 
И это далеко неполный перечень ее заслуг.

едущие Дина Петренко и Надежда 
Козинова рассказали, что Андрей 

Дементьев являлся ярким представите-
лем поколения поэтов-шестидесятников. 
На его концерты собирались тысячи лю-
дей. Он заслужил читательскую призна-
тельность, своей мужественной, граж-

данской позицией, нашедшей отражение 
в его стихах.

Поэт родился в интеллигентной семье: 
отец был агрономом, мать служащей. 
Детство Дементьева пришлось на труд-
ные годы войны. Многие его стихи посвя-
щены этому героическому и трагическому 

времени.  Одно из таких стихотворений на 
вечере прочла Людмила Гайбу: «В страш-
ные годы прошлой войны школа была для 
нас отчим домом. Вечно голодные пацаны 
жили мы горько меж детством и долгом. 
И только, когда Победа пришла, жизнь 
довоенная снова вернулась. Но слишком 
взрослыми нас нашла за войну запоздав-
шая юность». Звучали на встрече и ли-
рические произведения. Стихотворение 
«Не смейте забывать учителей» прочла 
Антонова Татьяна Константиновна. На 
экране отображались кадры из жизни 
поэта. Людмила Лыкова растрогала ве-

теранов исполнением песни на стихи 
Андрея Дементьева «Баллада о матери». 
Прозвучало много песен на стихи поэта в 
исполнении Елены Баларевой, Людмилы 
Лыковой и Владимир Первеева: «Первый 
вальс», «Ах, как хочется влюбиться», 
«Аленушка», «Все начинается с любви», 
«Лебединая верность», «Наша любовь» и 
другие. Читая стихи Андрея Дементьева, 
словно припадаешь к прозрачному ис-
точнику, который дает силы жить, творить 
добро, оставаться людьми в любой ситу-
ации. 

Л. СУХОМЛИНА

С ЮБИЛЕЕМ!

И

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МИР ДОБРЕЕ СТАЛ»
МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА (1928–2018)

Вечер памяти известного поэта, многолетнего главного редактор 
журнала «Юность», прошел в актовом зале Московской городской 
организации ветеранов. После пандемии это первое мероприятие, 
проводимое культурно-массовой комиссией МГСВ. Зал был полон. 
Ветераны из всех округов Москвы пришли почтить память Андрея 
Дементьева, узнать новые факты его творческой биографии, 
услышать песни на его стихи в исполнении педагогов-ветеранов.

В
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стречу поколений защит-
ников Отечества, пятнад-

цатую по счету, организовал 
Московский Дом ветеранов и 
Вооруженных Сил при поддерж-
ке Министерства обороны РФ, 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации и Правительства 
Москвы.

Для Московского Дома ве-
теранов такое уважительное 
отношение к семьям, в кото-
рых насчитывается порой не 
менее четырех поколений тех, 
кто своей судьбой выбрал рат-
ное служение Отечеству, ста-
ло доброй традицией. Об этом 
сказал председатель Совета 
Московского Дома ветера-
нов войн и Вооруженных Сил 
генерал-лейтенант Виктор 
Степанов.

От лица Минобороны России 
прозвучало приветствие статс-
секретаря – заместителя мини-
стра обороны Николая Панкова. 
В мероприятии приняли уча-
стие Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, 
руководители ветеранских орга-
низаций, ветераны боевых дей-
ствий, воины-интернационали-
сты, участники специальной во-
енной операции на территории 
Украины, представители Клуба 

военачальников Российской 
Федерации, Клуба Героев, вос-
питанники Московского суво-
ровского военного училища, 
воспитанники Московского пре-
зидентского кадетского училища 
имени М.А. Шолохова, курсанты 
военных училищ, кадетских кор-
пусов.

Среди почетных гостей при-
сутствовали генерал армии 
Виктор Ермаков, адмирал фло-
та Владимир Масорин, заме-
ститель главнокомандующего 
войсками национальной гвар-
дии Российской Федерации 
генерал-лейтенант юстиции 
Игорь Ильяш, генерал-полков-
ник Борис Корольков, Герой 
Российской Федерации полков-
ник Вячеслав Сивко, председа-
тель совета Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов войск правопоряд-
ка генерал-лейтенант Петр 
Ровенский.

о сцены к участникам меро-
приятия обратились пред-

седатель Московской городской 
думы Алексей Шапошников 
и заместитель руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения столицы 
Владимир Филиппов. Перед на-
чалом встречи по сложившейся 

традиции прошло возложение 
цветов к памятнику Александру 
Суворову рядом с театром, а 
также к мемориалам, посвя-
щенным воинам-десантникам 
и морякам-подводникам не-
далеко от Центрального музея 
Вооруженных Сил РФ.

Состоялась торжественная 
церемония награждения от-
личившихся военнослужащих 
Минобороны России и вруче-
ние удостоверений к государ-
ственной награде – ордену 
Красной Звезды родственни-
кам погибших в годы Великой 
Отечественной войны шофера 
57-й танковой бригады сержан-
та Павла Скочика и командира 
стрелковой роты 193-го пла-
стунского стрелкового полка 
старшего лейтенанта Ивана 
Батарина. Вручил удостовере-
ния родственникам героев воен-
ный комиссар города Москвы ге-
нерал-майор Виктор Щепилов.

В этом году среди пригла-
шенных были представители 
пяти военных династий, кото-
рые насчитывают несколько по-
колений военных, – Дороховых, 
Чесановых, Макаровых, 
Титинкиных, Кругловых.

Все мужчины военной 
династии Дороховых посвя-
тили себя службе в Военно-

С

РАТНЫМИ ДОРОГАМИ ОТЦОВ И ДЕДОВ
В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась 
торжественная встреча поколений представителей военных династий. 

Морском Флоте и хранили вер-
ность морским традициям. В 
годы Великой Отечественной 
войны прадед – капитан 
1 ранга Михаил Николаевич 
Дорохов командовал торпед-
ным катером, его сын Валерий 
Михайлович пошел по стопам 
отца, свои капитанские звезды 
он заслужил в дальних боевых 
походах. Сегодня боевую вахту 
на капитанском мостике несет 
его сын капитан 1 ранга Денис 
Дорохов. Он участник военной 
операции в Сирии. А два самых 
юных продолжателя династии 
Дороховых – Дмитрий и Даниил 
– носят алые погоны воспитан-
ников Московского суворовского 
военного училища.

одоначальником военной 
династии семьи Чесановых 

стал прапрадед Иван Егорович. 
В Великой Отечественной во-
йне он принял участие с пер-
вых же дней, участвовал в 
обороне Москвы. Пропал без 
вести в боях подо Ржевом… 
Война коснулась каждого в роду 
Чесановых. Место в строю за-
щитников Отечества занял дед 
– полковник Николай Чесанов, 
военный летчик, участник бо-
евых действий в Республике 
Афганистан. Ратную судьбу вы-
брал и его сын – подполковник 
Роман Чесанов. Мечтают посвя-
тить свою жизнь ратной службе 
Отечеству и трое его сыновей.

В семье Макаровых под-
растает четвертое поколе-
ние военных. Все мужчины 

по материнской и отцовской 
линии этого большого славно-
го рода воевали на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны. Афганскую войну прошел 
дед – подполковник Василий 
Макаров. Его сын Павел – май-
ор войск Росгвардии. Женщины 
в этом роду тоже носили по-
гоны. Бабушка – Светлана 
Макарова – прапорщиком слу-
жила в авиационной дивизии. 
Продолжает династию Диана 
Макарова – ученица кадетского 
класса школы №816. Мечтает 
о военной карьере младший из 
рода Макаровых – Ярослав.

сем известна важная роль в 
жизни страны Министерства 

чрезвычайных ситуаций. Одним 
из славных представителей 
этого ведомства является ди-
настия потомственных огнебор-
цев Титинкиных. Основатель 
династии прапрадед, офи-
цер пожарной охраны Михаил 
Титинкин. Прадед – участник 
Великой Отечественной во-
йны Николай Иванович, дед Лев 
Николаевич служил на флоте. 
Сегодня носят погоны подпол-
ковник Александр Титинкин, 
офицер МЧС, преподаватель 
Технического пожарно-спаса-
тельного колледжа имени Героя 
РФ В.М. Максимчука, его стар-
ший сын Лев – офицер МЧС в 
Восточном административном 
округе, младший Алексей – ря-
довой спецназа МЧС «Лидер», 
дочь – учащаяся кадетского 
класса Вероника.

Родовое древо Кругловых 
своими корнями уходит в глу-
бину веков. Первое письменное 
упоминание об офицерах фами-
лии Кругловых появилось в 1812 
году. Мужчины этой семьи до-
блестно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
несли боевую вахту в мирное 
время, и сегодня представители 
этой династии стоят на защите 
интересов нашего Отечества на 
южных ее рубежах.

В завершение церемо-
нии состоялось выступление 
прославленного на весь мир 
Дважды Краснознаменного 
ордена Красной Звезды 
Академического ансамбля пес-
ни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова, кото-
рому в будущем году исполнит-
ся 95 лет со дня основания.

Валерий Гук

Р

В

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
14 апреля от нас ушел житель блокадного 
Ленинграда, почетный член Международной 
Ассоциации блокадников Ленинграда 
О.А. АСТАФЬЕВ (1938-2022). 

лег Африканович долгие годы был председателем Московской 
организации участников обороны и жителей блокадного 

Ленинграда. Под его руководством велась большая работа по со-
хранению памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов и подвиге защитников северной столицы, проходили церемо-
нии возложения цветов и венков в Александровском саду к Могиле 
Неизвестного солдата и памятному знаку «город-герой Ленинград». 

Много сделал Олег Африканович для оказания помощи членам воз-
главляемой им организации, воспитания молодежи в духе патриотиз-
ма и любви к Родине. О.А Астафьеву принадлежат замечательные 
слова: «Ленинград не был сдан немцам, он остался непобежденным. 
И это имело очень большое моральное значение как для защитни-
ков Ленинграда, так и для всей страны. Несмотря на голод, холод, 
смерть, город защищался, оборонялся, производил вооружение и во-
евал». Напомним, что за героизм и мужество, проявленные защитни-
ками и жителями блокадного Ленинграда, город был удостоен медали 
«Золотая звезда» и звания «город-герой». В декабре 1942 года была 
учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которую получили око-
ло 1,5 миллионов человек, из них почти 500 тысяч – мирные жители.

Светлая память о светлом и прекрасном человеке – Олеге 
Африкановиче Астафьеве всегда будет жить в наших сердцах.

Московский городской Совет ветеранов
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М

Д

ИГРАЙ 
ГАРМОНЬ
278 ветеранов ЮЗАО приняли участие 
10 апреля в концерте-съемке «Играй, 
гармонь любимая», посвященном 
35-летию этого замечательного 
проекта. 

ейство проходило в самом сердце 
России – в Кремлевском дворце, и гар-

монь торжественно встречала гостей про-
граммы уже в Александровском саду. Ну 
а в самом Дворце в этот день был аншлаг. 
На сцену выходили любители фольклора и 
русской гармони, которые приехали в сто-
лицу из разных уголков нашей необъятной 
Родины. Частушечники, плясуны, певцы 
радовали зрителей, которые не просто на-
слаждались творчеством нашего талантли-
вого народа, но и становились его соучаст-
никами. Кубанский казачий хор, ансамбль 
«Частушка» из Новосибирска, гармонисты 
из Тамбовской, Саратовской, Сахалинской, 
Рязанской областей и Ставропольского края 
– да разве всех перечислишь! Этих арти-
стов, как и их поклонников, объединяет лю-
бовь к народной культуре, к ее истокам.

Телепроект «Играй, гармонь любимая», 
– один из долгожителей на первом канале. 
Он был основан Геннадием Заволокиным в 
1986 году, а сегодня дело отца продолжают 
его дети Анастасия и Захар. Они путеше-
ствуют по России, демонстрируя ее уникаль-
ные места и представляя местные таланты, 
которыми так богата наша Россия. 

Побывав на этом концерте, мы словно 
прикоснулись к чистому роднику – мудрому 
и озорному, веселому и грустному. Съемки 
продолжались три часа, но никто не устал, 
– говорили ветераны. – Мы пели вместе с 
артистами наши любимые песни и даже 
приплясывали, сидя на месте. Хотелось бы 
пожелать этой программе МНОГОЕ ЛЕТА! 
Поход на съемку-концерт организовали от-
ветственный секретарь Совета ветеранов 
ЮЗАО Валентина Афанасова и предсе-
датель культмассовой комиссии Наталья 
Глаголева. 

Информационный центр 
Совета ветеранов ЮЗАО

ихаил Николаевич родился 
1 мая 2022 года в Москве на 

Арбате в роддоме Грауэрмана. В 
1940 году окончил 10 классов шко-

лы №169 на углу Малой Дмитровки 
и Старопименовского переулка и как 
отличник без экзаменов поступил 
в Московский авиационный инсти-

УТРАТАУТРАТА тут. В 1941 году окончил первый курс 
и с началом войны вступил в ряды 
Красной армии. Был направлен в 1-е 
Ленинградское Краснознаменное ар-
тиллерийское училище, эвакуирован-
ное в город Энгельс Саратовской об-
ласти. 

В феврале 1942 года окончил обу-
чение и отправлен на Западный фронт 
под Калугу. С июля по октябрь 1942 
года участвовал в Сталинградской 
битве на Сталинградском фронте (1-я 
ударная армия, 173-я стрелковая ди-
визия), в октябре был тяжело ранен 
разрывной пулей в ногу. Несколько 
месяцев проходил лечение в госпи-
тале в городе Горький (ныне Нижний 
Новгород). В 1943 году участвовал в 
боях на территории Брянской области 
в составе Брянского фронта, был легко 
ранен осколком в спину. После излече-
ния участвовал в боях в Калининской 
области в составе Прибалтийского 
фронта, был третий раз ранен оскол-
ком под городом Новосокольники 
Псковской области. 

В конце 1943 года был направлен 
служить на Софринский артиллерий-
ский полигон министерства сельского 

хозяйства, где занимался испытанием 
боеприпасов. После войны поступил 
в военную ордена Ленина и ордена 
Суворова артиллерийскую академию 
имени Ф.Э. Дзержинского. С 1951 по 
1970 год служил в Главном артилле-
рийском управлении. С 1970 по 1977 
год служил в Генштабе. В 1977 году в 
звании полковника был уволен в за-
пас. С 1977 года работал в Штабе объ-
единенных Вооруженных Сил. В 1991 
году окончательно вышел на пенсию. 
Многие годы участвовал в ветеранском 
движении и воспитании подрастающе-
го поколения Москвы.

М.Н. Виноградов награжден орде-
нами: Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах» 3-й 
степени; медалями: «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», «Ветеран 
Вооруженных Сил СССР», и други-
ми наградами. Выражаем искрен-
ние соболезнования семье Михаила 
Николаевича.

А.Н. Юшков
председатель Совета ветеранов 

Тверского района

12 апреля 2022 года на 100-м году ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны, полковник, член Совета ветеранов Тверского 
района М.Н. ВИНОГРАДОВ. 

20 апреля 1942 года в ходе 
Ржевско-Вяземской операции 
завершилось одно из самых 
напряженных сражений Великой 
Отечественной войны – битва за 
Москву. В преддверии 80-летия этой 
знаменательной даты памятным 
подарком москвичам  стал 
главный приз VIII Международного 
кинофестиваля «8 женщин» за 
лучший игровой фильм  картине  
«Мария. Спасти Москву».

VIII Международный кинофести-
валь «8 женщин» прошел в марте 
2022 года в Белом зале Центрального 
Дома кинематографистов, по праву 
зарекомендовав себя важнейшим 
событием  культурной жизни России. 
Он творчески процветает, получая 
добрые отзывы общественности, де-
ятелей культуры и кинематографи-
стов. Его цель – привлечь внимание 
к творчеству женщин-режиссеров, 
представить их фильмы, а также 
открыть новые имена. Организатор 
фестиваля Гильдия кинорежиссе-
ров России при поддержке Филиала 
Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в 
Российской Федерации. Автор идеи 
фестиваля директор Гильдии кино-
режиссеров России Игорь Степанов 
убежден, что «фильмы надо смо-
треть на большом экране, чтобы 
проникнуться духом кинематографа, 
ни телевизор, ни, тем более, совре-
менные гаджеты такого эффекта по-
гружения в происходящее на экране 
не дают».

Шесть фестивальных дней за-
помнились  насыщенной кинопро-
граммой, творческими встречами с 
авторами, дискуссиями зрителей с 
режиссерами и теплой дружеской 
атмосферой. Более трехсот пенсио-
неров  посетили это культурное ме-
роприятие. «Для нас, пенсионеров, 
«8 женщин» – это настоящий добрый 
праздник весны и кино. Спасибо 
устроителям фестиваля, что у нас 

есть возможность бесплатно смо-
треть в Доме кино замечательные 
фильмы о сильных людях и о свет-
лых моментах, которых  нам всем не 
хватает в жизни», – поделилась впе-
чатлением одна из зрительниц.

Украшением торжественных 
церемоний открытия и закры-
тия фестиваля стало выступле-
ние  актера, композитора и пев-
ца Николая Романова, лауреатов 
Международных конкурсов во-
калистов Ильи Ушуллу и Карины 
Аванесовой, а также полюбившегося 
зрителям детского вокального кол-
лектива «Наследие».

Приз за лучший игровой фильм 
жюри единодушно присудило карти-
не Веры Сторожевой «Мария. Спасти 
Москву» (сценарист Елена Райская, 
оператор Михаил Искандаров, ком-
позитор Юрий Потеенко,  актеры 
Мария Луговая, Артур Смольянинов, 
Илья Малаков, Сергей Пускепалис, 
Ольга Лапшина).  «Мы в жюри очень 
разные, – отметила, вручая награду 
своей коллеге, режиссёр Екатерина 
Головня, – по каким-то фильмам спо-
рили, убеждая друг друга, отстаивая 
мнения, соглашаясь или отрицая. Но 
есть работы, которые не вызывают 
споров никогда и ни у кого. Так полу-
чилось и на этот раз с главным при-
зом. Тут все члены жюри сошлись во 
мнении, единогласно признав работу 
«Мария. Спасти Москву», лучшей».

Сюжет фильма построен на устой-
чивой в народе легенде о том, как в 
страшные дни обороны Москвы, в 
декабре 1941-го, в столицу была до-
ставлена чудотворная икона Божьей 
матери. Героиня фильма – младший 
лейтенант госбезопасности Мария 
Петрова. В ее судьбе, как в зерка-
ле, отразилась судьба страны: дочь 
священника, убежденная атеистка, 
она отреклась от отца и от веры. Но 
именно ей выпадает задание доста-
вить в страшные дни защиты Москвы 
чудотворную икону, находящуюся за 
линией фронта на оккупированной 
территории. По легенде, именно эта 
святыня должна спасти столицу от 
врага – так во время тайной встречи 
сказала Сталину блаженная старица 
Матрона.  Пройдя через страшные 
испытания, несмотря на гибель всех 
бойцов своего отряда и потерю лю-
бимого человека, Мария обретет на-
дежду на будущую жизнь.

По отзывам зрителей, фильм 
«Мария. Спасти Москву» – своев-
ременный, актуальный и достойный 
подарок  всем тем, кто ценит силь-
ные драматичные истории о духов-
ном перерождении человека,   про-
ходящего через горнило одной из 
самых страшных войн и сумевшего 
сохранить в себе Человека, подняв-
шись на нравственную и духовную 
высоту. 

Ирина ПОПОВА

«МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ»«МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ»

УТРАТА
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К акие причины могут вызывать 
метеозависимость? По сути, 

метеозависимость можно рассматривать 
как избыточное реагирование человека на 
изменения окружающей среды – то есть, 
это частичный срыв механизмов адапта-
ции к внешним условиям, который может 
возникать при дефиците железа, магния, 
йода и витаминов В и D, при бессоннице 
и синдроме хронической усталости, а так-
же вследствие перенесенных стрессов. 
Кроме того, подобные состояния могут 
сопровождать различные хронические 
заболевания – анемию, гипотиреоз, осте-
охондроз, ишемию сердца, атеросклероз 
сосудов, артериальную гипертензию и 
нейроциркуляторную дистонию. Развитию 
метеозависимости могут способствовать 
как гиподинамия при малоподвижном об-
разе жизни, так и наоборот, слишком ин-
тенсивные и продолжительные физиче-
ские нагрузки без достаточного периода 
восстановления.

Какими симптомами проявляет-
ся метеозависимость? Реакция на из-

менения погоды – это не патология как та-
ковая, а определенные «сдвиги» в организ-
ме, которые могут сигнализировать о том, 
что есть скрытые проблемы со здоровьем. 
Вот эти «сигналы» – головные боли, голо-
вокружение, шум в ушах, боли и тяжесть в 
сердце, тахикардия, одышка, повышение 
или снижение артериального давления, 
раздражительность, бессонница ночью и/
или сонливость днем, слабость, ломота 
в мышцах и суставах. Пожилым людям 
особенно важно регулярно проходить дис-
пансеризацию и своевременно выявлять 
патологию, которая может проявляться 
подобными симптомами. Алгоритм иссле-
дований для каждого индивидуален, но 
ключевыми при перечисленных симпто-
мах являются: общий анализ крови (ОАК), 
биохимический анализ крови (ферритин, 
гликированный гемоглобин и общий бе-
лок, витамины D и В, микроэлементы маг-
ний, калий, натрий, цинк и селен, общий 
билирубин и печеночные ферменты АсТ, 
АлТ и щелочная фосфатаза, креатинин и 
мочевина, гормоны щитовидной железы), 

а также УЗИ сосудов шеи и головы, и по 
показаниям МРТ.

Как можно снизить зависи-
мость от погодных изменений? Во-
первых, необходимо следовать принципам 
ЗОЖ – придерживаться соответствующего 
возрасту режима дня, ежедневно бывать 
на свежем воздухе и соблюдать адекват-
ную физическую активность. Во-вторых, 
организовать правильный режим питания 
и водный режим до 2 л в сутки с лимитом 
на чай и кофе до 1–2 чашек в день, отка-
заться от курения и алкоголя. Кроме это-
го, необходимо устранить выявленный по 
результатам анализов дефицит витаминов 
и минералов – в этом помогут натураль-
ные витаминные комплексы: КАСКАТОЛ 
(аскорбиновая кислота, или витамин С, аль-
фа-токоферола ацетат, или витамин Е и бе-
та-каротин – провитамин А), КАСКОРУТОЛ 
(витамин С, витамин Е, бета-каротин и ру-
тин, или витамин Р) и БИОЭНЕРГОТОНИК 
03-01 (экстракт травы эхинацеи, перга и 
комплекс микроэлементов – аспаргинат 
цинка и марганца, селен). Из гомеопати-
ческих средств метеозависимым людям 
в период резких изменений погоды реко-
мендуется комплексный гомеопатический 
лекарственный препарат ЦИТОВИТ ЭДАС-
956 гранулы, который поможет пережить 
колебания погоды. При пониженном атмос-
ферном давлении гипертоникам следует 
уменьшить прием лекарств, понижающих 
артериальное давление, а пациентам с ги-
потонией нужно стабилизировать АД, при-
нимая гомеопатический препарат АФОСАР 
ЭДАС-116 капли или ЭДАС-916 гранулы. 
С этой же целью рекомендуются расти-
тельные адаптогены лимонник, женьшень, 
элеутерококк и т.п. При повышенном атмос-
ферном давлении людям с гипертонией 
можно дополнительно к своим обычным 
препаратам принять (под контролем АД) 
лекарственный комплекс КАРДИОМИЛ 
ЭДАС-135 капли или ЭДАС-935 гранулы. 
Пациенты же с гипотонией в таких услови-
ях, как правило, чувствуют себя хорошо и 
без дополнительных лекарств.

Что еще можно сделать для об-
легчения самочувствия при рез-
ких колебаниях погоды? Как уже 
упоминалось, необходимы дозированные 
физические нагрузки (скандинавская ходь-
ба, плавание, гимнастика, йога), которые 
улучшат общее самочувствие. Благодаря 
активному движению снимается эмоци-
ональное напряжение и повышается на-

сыщение крови кислородом, за счет чего 
организм становится более подготовлен-
ным к перемене погоды. Советы по пита-
нию – формировать рацион следует в со-
ответствии с возрастом и не забывать о 
том, что пища должна быть полноценной, 
чтобы организм получал необходимые 
витамины и минералы. Для повышения 
иммунитета и улучшения кровообраще-
ния в рационе должны быть чеснок, мед и 
лимоны. Отдельно стоит напомнить о ви-
тамине D, который необходим в межсезо-
нье, при недостатке солнечного света. Не 
менее важно соблюдать щадящий режим 
дня и постараться сохранять позитивный 
эмоциональный настрой, ведь усталость 
и стрессы являются благоприятным фо-
ном для проявления метеозависимости. 
Поэтому пожилым людям следует избе-
гать переутомления и адекватно реагиро-
вать на стрессы. Для того, чтобы наладить 
сон, можно рекомендовать гомеопатиче-
ский комплекс ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 
капли или ЭДАС-911 гранулы.

Что из народной медицины мо-
жет помочь при метеозависимо-
сти? При головной боли помогут чай с 
лимоном или мятно-молочный напиток – в 
стакан горячего молока положить веточ-
ку мяты и настоять 10–15 мин., а затем 
добавить ложку меда. Для снятия повы-
шенной раздражительности – фиточай с 
настоями пустырника, зверобоя, хмеля, 
валерианы или шлемника байкальского. 
При бессоннице рекомендуются теплые 
ванны с хвойным экстрактом, с эфирны-
ми маслами лаванды и мяты или с насто-
ями трав душицы, календулы, мелиссы. 
Применять всё это следует с оглядкой на 
возможность индивидуальной аллергиче-
ской реакции, ведь побочных действий у 
лекарственных растений немного, но они 
все же могут быть. Поэтому стоит про-
консультироваться с врачом, который по-
может определиться с тем, какая именно 
нужна фитотерапия.

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

Метеозависимость весной – достаточно распространенное явление 
среди людей старшего возраста, вызывающее изменения в при-
вычном ритме жизни и провоцирующее стремление реже бывать на 
улице – а даже один день без свежего воздуха может значительно 
снизить качество жизни пожилого человека. В переменчивую пого-
ду, особенно при сильном ветре, многие жалуются на плохое само-
чувствие и на симптомы, которыми проявляется метеозависимость. 
Почему так происходит и что можно сделать, чтобы справиться с этой 
проблемой? На эти и другие актуальные вопросы по теме отвечает 
врач-консультант аптечно-клинического центра «Природный доктор» 
АРТЁМЕНКОВА Наталия Владимировна.

МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ – ПРИМЕТА ВЕСНЫ
Ответы врача на актуальные вопросыОтветы врача на актуальные вопросы

Экология ухудшается, организм загрязняется
ЧТО ДЕЛАТЬ?

поможет «Природный докторПриродный доктор» 
Каскат Эдас-136 капли или Эдас-936 гранулы

Для всех возрастов, без побочных действий и противопоказаний. Совместим с другими лекарствами.
Бесплатные консультации врача проводятся 

в аптеке «Природный докторПриродный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9 
тел. 8 800 333-55-84, 8 499 236-45-83 referent@edas.ru 

 пн-пт с 10.00 до 19.00               суббота – с 10.00 до 17.00
воскресенье и праздничные дни – выходной
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ОГОРОД
На участке рыхлим землю в сте-

клянной или поликарбонатной теплице 
и устанавливаем пленочные тоннели, 
если вы планируете их использовать. 
Если с осени в теплицу было заложено 
«биотопливо», то готовимся к скорой по-
садке: проливаем землю горячей водой. 
А еще перед первыми посевами непло-
хо бы внести в грядки закрытого грунта 
натуральный почвоулучшитель «БИО-
комплекс Диатомит садовый».

Очищаем участок от мусора, снима-
ем укрытие с чеснока и клубники, в на-
чале месяца сеем в теплице редис, ли-
стовой салат, укроп, капусту на рассаду, 
высаживаем лук на зелень. В двадцатых 
числах апреля можно начать перекапы-
вание грядок открытого грунта. 

В конце месяца сеем порцию реди-
са, салатов и укропа в открытый грунт, 
а также морковь, репу, редьку, горох, 
петрушку корневую и листовую. Пора 
переселять в грядки рассаду многолет-
них овощей и пряных трав. Высаживаем 
лук на перо: его можно сажать не толь-
ко в грядку, но и в различные ящики, 
крупные горшки, старые тазы и ведра. 
Именно в апреле стоит посадить и клуб-
ни топинамбура.

ПЛОДОВЫЙ САД
В начале месяца еще можно про-

водить обрезку плодовых деревьев, 
если вы не смогли это сделать в мар-
те. Крайний срок обрезки — 10 апре-
ля. Проводим первую подкормку сада: 
это можно делать и по талому снегу, и 
под перекопку (рано весной нужно дать 
азотное удобрение). Осмотрите стволы 
деревьев и почистите их от лишайников, 
лучше это делать жесткой щеткой в сы-
рую погоду.

В апреле уже можно сажать и пере-
саживать саженцы и молодые деревья, 
но в большинстве случаев все же луч-
ше подождать до начала мая: погода 
у нас нынче нестабильная. В конце 

апреля можно заняться прививкой де-
ревьев. 

Участок нужно тщательно очистить 
от мусора, удалить многолетние сор-
няки из приствольных кругов. Если ваш 
сад задернен и под деревьями — газон, 
необходимо прочесать его веерными 
граблями от «войлока». Приствольные 
круги перекопайте и разрыхлите, что-
бы обеспечить поступление кислоро-
да к корням. Внесите также в почву 
приствольных кругов «БИО-комплекс 
Диатомит садовый», это будет способ-
ствовать борьбе с вредителями, зиму-
ющими в почве. «Диатомит» обладает 
свойством обезвоживать покровы вред-
ных насекомых, а также слизней, спо-
собствуя их гибели. 

ЦВЕТНИКИ И САДОВЫЙ 
ДИЗАЙН

Самое главное мероприятие нача-
ла апреля, в особенности если снега 
зимой было много, — это скорейшее 

ПЛАН РАБОТ 
НА АПРЕЛЬ
Определим, что нужно делать в саду в апреле. Логичнее будет 
разделить работы по тактическому принципу: рассада, огород, 
плодовый сад и цветник. О рассаде мы опубликовали в прошлом 
номере (№10 от 11 апреля).

снятие всех утеплений и рыхление сне-
га в саду. Не забудьте снять укрытия с 
роз, клематисов, форзиций, гортензий 
крупнолистных, рододендронов, юкки и 
айвы японской, а также со всех новых 
посадок многолетников и луковичных.

Это очень важно, иначе растения по-
допреют или будут поражены грибной 
инфекцией. Общее правило: в среднем 
к 15 апреля, а лучше даже раньше все 
укрытия должны быть сняты. Нужно по-
мочь снегу растаять, иначе, если его 
много, он постепенно превратится в ле-
дяную корку, которая будет лежать до 
середины мая, и даже неукрывные рас-
тения под ней подопреют. 

Также, когда сойдет снег, нужно 
снять укрытия с других объектов в 
саду, которые вы защищали в преддве-
рии зимы, — с клумб, водоемов, с са-
довой мебели и других декоративных 
предметов.

Контролируйте ситуацию на участ-
ке: когда начнется массовый сход 
снега, подкормите первые весенние 
луковичные, а также многолетние рас-
тения — хорошо подойдет для первой 
весенней подкормки «Сапропель». В 
конце месяца уже можно делить и пере-
саживать растущие в открытом грунте 
многолетники, а также сеять в грунт 
холодолюбивые однолетние растения 
(календулу, душистый горошек, лавате-
ру, декоративный подсолнечник), выса-
живать рассаду декоративной капусты. 
Перекопайте и удобрите все будущие 
цветники и места предполагаемых по-
садок, внесите «Диатомит садовый» — 
как почвоулучшитель и как средство от 
некоторых вредителей.

Продумайте план работ на ближай-
ший месяц с учетом особенностей сво-
его участка. Запишите все материалы, 
препараты и удобрения, которые вам 
будут необходимы, чтобы не забыть 
приобрести их в садоводческом мага-
зине. Имея четкую систему действий 
перед глазами, проще распределить 
работы между всеми членами семьи со-
ответственно их способностям, так что 
все необходимое будет сделано в срок, 
и еще останется время отдохнуть на 
свежем воздухе.

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ОГУРЦОВ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Огурцы очень хорошо отзываются 
на внесение в почву значительного 
количества органического 
удобрения (навоза, компоста, 
древесных листьев и др.), которое 
содержит комплекс макро- и 
микроэлементов и в отличие 
от минеральных удобрений 
значительно улучшает физические 
свойства почвы, снабжает ее 
полезными микроорганизмами.

птимальным считается совмест-
ное использование органических 

и минеральных удобрений. Последние 
позволяют оперативно корректировать 
количество и соотношение отдельных 
элементов питания. 

Важно, при закладке компостной 
кучи из различных растительных остат-
ков для оптимальной жизнедеятельно-
сти микроорганизмов, которые и «при-
готовляют» хороший компост в короткие 
сроки, соблюдать правильное соотно-
шение в закладываемом материале 
углерода (С) и азота (N). Это соотноше-
ние должно быть как С : N = 25 : 1. В 
закладываемых же растительных остат-
ках это соотношение обычно составляет 
30–70 : 1. Поэтому при избытке углерода 
процесс компостирования очень замед-
ляется до тех пор, пока значительная 
часть углерода не улетучится в виде 
углекислого газа (СО2).

В компостную кучу желательно до-
бавлять минеральные удобрения, в 
первую очередь азотные. В правильно 
приготовленном компосте соотношение 
углерода и азота должно быть как 1 : 1. 
Есть особенность приготовления ком-
поста и из опавших листьев. Они раз-
лагаются другой микрофлорой. Поэтому 
их не надо смешивать с другими расти-
тельными остатками. Листья собирают в 
кучи, уплотняют и проливают раствором 
минеральных удобрений, не допустив 
пересыхания листьев. Опавшие листья 
осенью или весной сразу закапывать 
плотным слоем в 20–40 см в почву, за-
сыпая сверху землей на 15–20 см.

Многие огородники сами готовят та-
кое ценное удобрение для подкормки 
огурцов, да и других растений, как на-
стои трав. Такое жидкое удобрение 
содержит в основном азот и калий. 
Особенно хорошее удобрение из крапи-
вы, хотя можно использовать и другие 
травы до их обсеменения. Пластиковые 
ведра или бочки заполняют мелко нару-
бленной травой до 1/3 объема и залива-
ют прогретой водой. Полезно добавить 
небольшое количество комплексного 
или иного минерального удобрения. 
Брожение длится 1,5–2 недели. После 
этого желательно емкость закрыть крыш-
кой с отверстиями для доступа воздуха. 
Для полива огурцов под корень исполь-
зуют непроцеженный раствор, разведен-
ный в 10 раз. Разводят непосредственно 
перед применением.

Такие виды удобрений значительно 
повышают урожайность огурцов и уси-
ливают их сопротивляемость неблаго-
приятным условиям и болезням.

О


