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

24 июня в Александровском саду состоялась 
традиционная встреча проживающих в Москве участников 
исторического Парада Победы на Красной площади 
24 июня 1945 года. 

ней приняли участие: предсе-
датель Московского городско-

го Совета ветеранов Г.И. Пашков, 
председатель Комитета обществен-
ных связей и молодежной полити-

ки города Москвы Е.В. Драгунова, 
председатель региональной обще-
ственной организации участни-
ков Парада Победы 24 июня 1945 
года Д.М. Епифанов, председа-

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Московский городской Совет ветеранов с рабочим 
визитом посетил министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы Е.П. Стружак. 

сопровождении председателя МГСВ Г.И. Пашкова он оз-
накомился с работой отделов и служб, осмотрел музей, 

методический кабинет, шахматный клуб, картинную галерею 
председателей ветеранской организации столицы и уголок 
памяти В.И. Долгих, ознакомился с работой редакции газе-
ты «Московский ветеран». В кабинете председателя МГСВ 
Г.И. Пашкова состоялась рабочая встреча, на которой были 
обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия, а также 
вопросы улучшения качества жизни ветеранов столицы. 

ГЛАВНЫЙ ПАРАД ИХ ЖИЗНИ
тель Всероссийской обществен-
ной организации Героев, кавале-
ров государственных наград и ла-
уреатов Государственной премии 
«Трудовая доблесть России» А.Г. Лё-
вин, вице-президент Российской 
Ассоциации Героев, первый заме-
ститель председателя правления 
Клуба Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы 
Москвы и Московской области 
В.В. Сивко и другие руководители.   

Участники акции почтили па-
мять павших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, возложили корзины цветов к 
Вечному огню и могиле Неизвестного 
солдата, а также к памятнику мар-
шалу Победы Г.К. Жукову. 

В
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У частниками проекта стали двести россий-
ских и белорусских школьников, которые со-

вершили железнодорожное путешествие Брест-
Гродно-Витебск-Смоленск-Ржев-Вязьма-Ку-
бинк а -Москва -Санк т -Петербур г -Великий 
Новгород-Псков-Орша-Могилев-Гомель-Минск.

Состоялись встречи с ветеранами, посеще-
ния музеев, реконструкции военных событий, 
просветительские и культурные мероприятия. 

28 июня Поезд памяти прибыл в Москву на 
Белорусский вокзал. У памятника «Прощание 
славянки» прошла торжественная встреча 

участников поездки. От Московского город-
ского Совета ветеранов в ней принял уча-
стие первый заместитель председателя МГСВ 
В.С. Мисковец. Обращаясь к молодежи он 
сказал о том, что самое главное - быть па-
триотом своей страны, носителем духовных, 
нравственных, культурных, исторических тра-
диций и ценностей наших предков, сохранять 
память о героическом прошлом, помнить о 
27 миллионах советских граждан, сложивших 
головы за свободу и независимость нашей 
Родины.  

Полковник в отставке 
Константин Сергеевич 
Федотов – участник Великой 
Отечественной войны, 
разведчик, участник Парада 
Победы на Красной площади 
24 июня 1945 года. Награжден 
орденами Красной Звезды 
(дважды), Славы II и III 
степеней, Отечественной 
войны I степени, орденом Знак 
Почета, За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР III 
степени, многими медалями, 
а также нагрудным знаком 
«Отличный разведчик». Он 
лауреат форума «Общественное 
признание».

УРОКИ БРАТА
Константин Сергеевич от такого оби-

лия важных наград и регалий нисколь-
ко не превозносится, и, как правило, 
скромно о них помалкивает. Только па-
радный китель в праздники приковы-
вает к ветерану восхищенные взоры. 
Это удивительно простой в общении, 
доброжелательный, улыбчивый чело-
век. Характерный «окающий» говорок 
выдает поволжское происхождение. 
Родился в деревне Болтино Вадского 
района Горьковской области в много-
детной семье – три брата и пять сестер. 
Довоенное детство вспоминает как 
счастливое и беззаботное время.

Старший брат Анатолий работал учи-
телем младших классов, и для Кости 
он оказался первым и самым лучшим 
учителем. Заставлял писать прописи, 
следил, чтобы братишка не отлынивал. 
Результат – и поныне у нашего ветерана 
каллиграфический почерк, какой сегодня 
встретишь редко. Брат ушел в армию в 
1939 году, должен был демобилизовать-
ся в 1941-м. Но вернуться домой ему не 
довелось. В похоронке говорилось, что 
Анатолий Федотов погиб 3 июля 1943 
года. Обстоятельства гибели неизвестны 
до сих пор, а точное место захоронения 
удалось выяснить не так давно благода-
ря сайту «Подвиг народа». Оказалось, 
что брат Константина Сергеевича был 
командиром отделения разведки ар-
тиллерийской бригады 72-й дивизии. 
Похоронен в Колпино…

«КАК ЖЕ ТЯЖКО БЫЛО ТОГДА 
ЧИТАТЬ ГАЗЕТЫ…»

Когда началась война, Костя был в 
восьмом классе. На второй день одним 
указом призвали сразу «13 возрастов», 
начиная с 1905 и по 1918 год рождения. 
Вся деревня со слезами провожала сво-
их кормильцев. Слышалось одно и то же: 
«Возвращайся быстрее!» «Надеялись, 
что так и будет, раз такая сила собира-
ется», – говорит Константин Сергеевич. 
Увы… Кто-то действительно вернулся 
через короткое время, но инвалидом, 
потом стали приходить похоронки. В 
деревне остались бабушки-дедушки да 
школьники. Каникулы для старшекласс-
ников продлили на месяц. «Мы все лето 
работали, а в сентябре убирали урожай. 
И сеять, и пахать, и возить зерно на 
элеватор – пришлось научиться всему. 
По норме вспашки для старшекласс-
ника на парной конной упряжке надо 
было пройти за плугом километров 20. 
После работы валишься с ног от уста-
лости, а бригадир в шесть утра опять 
поднимает на работу», рассказывал 
Константин Сергеевич. И как-то обмол-
вился: «Как же тяжко было тогда читать 
газеты, когда в каждом номере печата-
ли сообщения об оставленных нашими 
войсками городах! Ведь сначала-то 
был настрой, что наша армия непобе-
дима, а тут поражение за поражением. 
Идешь по деревне, и то и дело бабуш-
ка какая-то просит прочитать письмо 
с фронта. Неграмотных много было. 
Читаешь… И одно в голове – насту-

пит ли такой момент, когда фронт пой-
дет вспять?»… К 1942 году в их район 
приехали эвакуированные, около 2000 
человек. В основном женщины и дети 
с Украины, из Белоруссии, Прибалтики, 
из Ленинграда. Все старались их под-
держать, хотя сами жили впроголодь. Из 
Ленинграда приехал детский дом – 108 
детей. «Они у нас так и остались – детей 
разобрали в семьи. В Ленинград им не к 
кому было возвращаться…».

МЫ РВАЛИСЬ В БОЙ
В 10-м классе Костя проучился всего 

полтора месяца. В 1943 году на фронт 
взяли два возраста: в феврале 1925-й 
год, в ноябре – 1926-й. Военная под-
готовка у мальчишек шла с 1941 года. 
Винтовка была одна на школу, и строевой 
подготовкой занимались с деревянными 
макетами. Чучело соорудили: штыком 
коли, прикладом бей. «Наше поколение, 
говорит Константин Сергеевич, – было 
готово идти в армию, никто не пытался 
увильнуть. К тому времени уже закончи-
лись Московская битва, Сталинградская, 
Курская. С одной стороны, это внушало 
надежду, стало понятно, что бить нем-
ца можно. Но с другой – наши армии 
таяли, требовалось пополнение. Меня 
направили в школу сержантского соста-
ва. За 20 дней до окончания нам всем 
присвоили звания ефрейторов и отпра-
вили на фронт – шла подготовка к опе-
рации «Багратион» по освобождению 
Белоруссии»…

КТО ХОЧЕТ В РАЗВЕДКУ? 
– Меня часто спрашивали, было 

ли страшно, ведь предстояло идти на 
фронт. Тогда нет, а страшно было уже в 
разведке. Из полковой школы прибыли 
на фронт, построили нас. Перед строем 
встали представители частей и соеди-
нений. Разведчики предложили поднять 
руку тех, кто хотел бы воевать в развед-
ке. Я поднял, хотя даже не представлял 
истинной сущности этой военной про-
фессии. Но потом не разочаровался, 
считаю, правильно поступил. Хотя это 
сложная, тяжелая специальность. Если 
в других родах войск воюет большой 
коллектив, то здесь – небольшая груп-
па. А многие операции ведутся вообще 
в одиночку. Когда нет справа-слева под-
держки, когда понимаешь, что тебя са-
мого могут легко пленить, конечно, жуть 
пробивает.

– С первого моего фронтового дня и до 
конца войны, – продолжает Константин 
Сергеевич, – не было никаких выходных, 
никакого отдыха. Единственная останов-
ка – на реке Нарев, когда мы с немцами 
с сентября 1944 по январь 1945-го нахо-
дились в позиционной обороне. Но в обо-
роне жизнь разведчиков еще сложнее. 
Если немцы отступают, легче получать 
информацию, захватывать «языков». 
Но если они окопались, попробуй выта-
щить его с той стороны! А командование 
постоянно требует достоверных, про-
веренных сведений. Нет ли подкрепле-
ний, какая часть стоит, не менялась ли. 
Немец – воин хитрый, умелый, дисци-
плинированный. Вот и идут разведчики 
в тыл к врагу, наблюдают, засекают, ждут 
промашки, оплошности.

Я, НАВЕРНОЕ, ВСЕ-ТАКИ 
ВЕЗУЧИЙ

Белорусская операция, освобож-
дение Польши, Восточная Пруссия, 
Восточная Померания, Берлинская – 
прошел пять крупных операций, и было 
всего два момента с ранениями. Мы, 
вступившие в войну после 1941 и 1942 
года, по-своему были в долгу перед 
теми, кто страшной, немыслимой ценой 
остановил отборные немецкие войска. 
Но этот долг мы им отдавали, когда гна-
ли врага обратно. Мстили фашистам за 
павших товарищей. И еще я чувствую 
себя в долгу перед сегодняшними маль-
чишками, которые в поисковых отрядах 
поднимают тела павших, предают их 
достойному захоронению. Мне это уже 
не по силам – а они делают это.

Константин Сергеевич много лет 
занимается общественной работой 
в Совете ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов. Он хо-
дит на встречи со школьниками, поч-
ти как на службу. Побывал в каждой из 
одинцовских школ, но есть у него одна, 
«особо подшефная» в Москве – школа 
№1268 имени Героя Советского Союза 
Валентина Фатина, который здесь учил-
ся. «В школе создан музей боевой славы 
нашей 139-й Рославльской стрелковой 
дивизии. Долгое время в нем вел рабо-
ту Роман Григорьевич Раздольский, мой 
друг и однополчанин, который ушел из 
жизни. Теперь я должен его подменять, 
– говорит ветеран. 

 
Александр ЛЫЧАГИН

ПОЕЗД ПАМЯТИ
С 22 июня по 3 июля на территории Российской Федерации и Республики Беларусь 
был реализован патриотический проект «Поезд памяти». Организаторами проекта 
стали: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Совет 
Республики Национального собрания Республики Беларусь. Организационную 
поддержку оказал Московский центр «Патриот. Спорт». 

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОВЗРОСЛЕЛО РАНО
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ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ

В

С обравшимся перед началом тор-
жественного шествия был показан 

импровизированный концерт силами 
школьников. Затем участники акции в 
сопровождении военного оркестра, зна-
менной группы и одетых в парадную 
форму военнослужащих проследовали 
до площади Мужества, где состоялся 
торжественный митинг.

К участникам акции обратился пер-
вый заместитель председателя МКВВ 
В.А. Закидкин. Он передал слова при-
ветствия от председателя Московского 
Комитета ветеранов войны, почетного 
гражданина города-героя Москвы И.А. 
Слухая, рассказал о вкладе советских 
партизан в Победу над фашистскими за-
хватчиками. 

Собравшихся на площади Мужество 
приветствовала председатель Комитета 
общественных связей и молодежной по-
литики города Москвы Е.В. Драгунова.  

Приветствие участникам акции от 
председателя Московского городского 
Совета ветеранов Г.И. Пашкова передал 
первый заместитель председателя МГСВ 
В.С. Мисковец. Он призвал не забывать 
подвиг партизан и подпольщиков. Этот 
день отмечается с 2010 года в соответ-
ствии с Указом Президента РФ. То, что 
встречи проходят в Измайловском пар-
ке Москвы не случайно. Именно здесь 
в годы Великой Отечественной войны 
работали школы подготовки радистов, 

бойцов разведывательных и диверси-
онных групп, формировались отряды 
добровольцев. Более одного миллио-
на наших соотечественников воевали 
в партизанских отрядах, вели подполь-
ную работу. Более трехсот тысяч наших 
партизан были награждены орденами и 
медалями, 248 человек получили звание 
Героя советского Союза. Партизанами 
за годы войны было уничтожено десять 
тысяч вражеских паровозов, пущено под 
откос двадцать тысяч эшелонов с воен-
ной техникой и живой силой неприятеля, 
взорваны тысячи мостов и складов с бое-
припасами, уничтожены, ранены и взяты 
в плен более миллиона фашистов, лик-
видировано более четырех тысяч танков 
и бронемашин.

На митинге выступил председатель 
Объединенного совета ветеранских орга-
низаций партизан и подпольщиков Ю.Н. 
Степанов. Затем слово взял сын Героя 
Советского Союза, прославленной бело-
русской партизанки, советской развед-
чицы и медсестры партизанского отря-
да «Буря» Надежды Викторовны Троян, 
внесшей большой вклад  в развитие ве-
теранского движения Москвы. 

о окончании митинга состоялось 
возложение корзины цветов к памят-

ному знаку в честь партизан и подполь-
щиков. Память погибших почтили мину-
той молчания. Под звуки военного орке-

этом году в мемориальных акциях 
приняли участие ветераны армии с 

женами, детьми и внуками, родственни-
ки ветеранов, действующие офицеры и 

юнармейцы отряда имени Героя России 
Тимура Автандиловича Апакидзе. В ак-
ции памяти участвовали члены обще-
ственной комиссии МГСВ по междуна-

родным и межрегиональным связям. 
Инициатором таких ежегод-

ных акций в ветеранской органи-
зации 10 Краснознаменной армии 

29 июня в Измайловском парке прошла патриотическая акция, 
посвященная Дню партизан и подпольщиков. В мероприятии 
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, родные и близкие партизан, представители Московского 
комитета ветеранов войны, Комитета общественных связей Москвы, 
Московского городского совета ветеранов, военнослужащие, 
юнармейцы, кадеты. журналисты. 

стра участники акции возложили цветы к 
вечному огню. На эстраде «Солнечная» 
для гостей подготовили концерт. А куль-

минацией встречи стало зажжение сим-
волического «партизанского костра». 

Артур ОРЛОВ 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО Противовоздушной обороны выступал 
всеми уважаемый и безвременно ушед-
ший из жизни в прошлом году генерал-
майор А.С. Иванов, который был осно-
вателем и бессменным руководителем 
организации. 

Под руководством нового руководите-
ля ветеранской организации полковника 
В.И. Мартынова ветераны и участники ак-
ции возложили венок и цветы к памятни-
ку маршалу Победы Г.К. Жукову. Прошла 
торжественная церемония возложе-
ния корзины из живых цветов к могиле 
Неизвестного солдата – символу всех по-
гибших в Великой Отечественной и вто-
рой мировой войнах. Минутой молчания 
почтили собравшиеся память о всех не 
вернувшихся с полей сражений. Далее 
участники акции посетили Некрополь 
у Кремлевской стены, и возложили ве-
нок и цветы к памятнику Верховному 
Главнокомандующему И.В. Сталину. В 
заключение состоялась посещение мав-
золея В.И. Ленина. 

Подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной и второй мировой войнах 
бессмертен, память о нем будет жить в 
веках. Вечная слава всем, отстоявшим 
свободу и независимость нашей Родины!

В.П. ВАХНИН
председатель общественной 

комиссии МГСВ
по международным и 

межрегиональным связям

Ежегодно в память о начале Великой Отечественной войны ветеранская организация 
10 Краснознаменной отдельной армии ПВО участвует в возложении венков и цветов к Могиле 
Неизвестного солдата, могиле Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, памятнику маршалу 
Советского Союза Г.К. Жукову. 

П
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ходе подготовки к 80-летию по-
беды советского народа в битве 

за Москву ветераны МГСВ поддержа-
ли автора проекта «Уроки мужества», 
общественного советника Тверского 
района ЦАО города Москвы В.М. 
Дубинину. Она предложила провести в 
школах и кадетских корпусах Москвы и 
Подмосковья Уроки мужества по под-
вигу Подольских курсантов, сумевших 
ценой жизни сдержать натиск фашистов 
в период с 6 по 20 октября 1941 года на 
неприкрытом войсками Красной Армии 
Малоярославецком направлении.

Благотворительным Фондом имени 
Подольских курсантов во главе с предсе-
дателем В.Н. Безуглым и внучкой коман-

дира взвода Подольских курсантов лей-
тенанта А.И. Алешкина, членом Союза 
журналистов РФ И.В. Бабаковой про-
ведена большая работа по проведению 
уроков мужества «По подвигу сверяя 
жизнь» в школах Москвы, Подмосковья 
и Калужской области. В ходе их про-
ведения были осуществлены проекты: 
подготовка и распространение в России 
методического пособия по проведению 
уроков мужества «По подвигу сверяя 
жизнь»; проведение уроков мужества 
школьниками и кадетами старших клас-
сов в младших классах; написание и от-
правка школьниками писем солдатам, 
принимающим участие в спец-операции 
на Украине; написание школьниками со-

чинений на тему: «По подвигу сверяя 
жизнь».  Инициатива написания сочине-
ний была поддержана в разных регионах 
России. 

Учитывая большое количество дет-
ских сочинений, по инициативе ветерана 
Великой Отечественной войны, участни-
ка боёв за Сталинград, Днепр, на Курской 
дуге М.М. Рохлиной проведен конкурс 
творческих работ. В конкурсе приняли 
участие более ста школьников и кадет 
из Иркутской, Новгородской, Калужской, 
Московской областей и города Москвы.

В торжественной церемонии на-
граждения за творческие работы в 
разных номинациях конкурса «По 
подвигу сверяя жизнь» приняли уча-

аверное, в первую очередь, трудным 
для всех из-за вновь распростра-

нившегося  коронавируса, из-за опасно-
сти заразиться, заболеть и, несмотря на 
это, необходимости работать, достойно 
провести отчетно-выборную кампанию 
во всех ветеранских организациях, под-
водящую итоги сделанного и определя-
ющую ориентиры на будущее. Было не-
просто, но и с этим удалось справиться: 
собрания, с разной степенью активности 
прошли в ветеранских организациях всех 
уровней. Более того, они, на мой взгляд, 
морально поддержали ветеранов, людей 
пожилого возраста, возрождая надежду 
на лучшее будущее.

Мы старались проводить их с соблю-
дением эпидемиологических мер, но, 
главное, что люди смогли встретиться, 
увидеть друг друга, поговорить, пооб-
щаться. Совет  ветеранов округа в это 
время освоил новый вид общения – дис-
танционное. Заседания Президиумов, 
Пленумов проводились онлайн, хотя 
сделать это было непросто. Окружная 
Конференция завершала отчетно-вы-
борную кампанию в округе 25 февраля 
и ознаменовалась сменой нашего руко-
водителя, что для любой организации 
событие непростое. И здесь, как нигде, 
важна роль коллектива, тех, кто сможет 
взять на свои плечи часть груза забот, 
легшие на плечи вновь избранного.

В нашем коллективе это, в первую 
очередь, первый заместитель председа-
теля Совета ветеранов Юго-Восточного 
административного округа  Кисилевская 

Наталия Германовна, бессменно рабо-
тающая в организации более 14 лет, а 
в должности заместителя более 10 лет, 
прошедшая путь в Совете от рядового 
члена первичной организации до первого 
заместителя председателя, досконально 
изучившая работу ветеранских органи-
заций всех уровней, перечень задач, 
стоящих перед ними. Будучи человеком 
необычайного трудолюбия, требователь-
ная к себе и другим, Наталия Германовна 
поражает своей энергией и являет собой 
образец профессионализма, умения и 
желания помогать людям, работать с 
полной отдачей.

ольшое значение Наталья 
Германовна справедливо придает 

организационно-методической работе 
как основе для результативной деятель-
ности, уделяя ей много времени и вни-
мания. Так, вскоре после Конференции, 
по ее инициативе и с ее непосредствен-
ным участием были проведены научно-
методические семинары с вновь избран-
ным активом первичных организаций и 
общественных комиссий. Прошли они с 
демонстрацией слайдов по важнейшим 
вопросам организации работы и с пере-
дачей информации по данной тематике 
на электронных носителях. Затем, та-
ким же образом, с ее непосредственным 
участием последовательно были прове-
дены заседания общественных комис-
сий округа для вновь избранного актива. 
Сделано и делается немало. Работы 
хватает всем.

ПО ПОДВИГУ СВЕРЯЯ ЖИЗНЬПО ПОДВИГУ СВЕРЯЯ ЖИЗНЬ
В зале В.И. Долгих музея Победы на Поклонной горе состоялось подведение итогов большой и многогранной 
работы по сохранению и приумножению памяти великого подвига советского народа в битве за Москву и 
первого Всероссийского конкурса детских творческих работ по теме: «По подвигу сверяя жизнь».

стие Благотворительный Фонд имени 
Подольских курсантов, Фонд поддержки 
и реализации духовных, патриотиче-
ских и социально значимых проектов 
«Духовные традиции Руси». Московский 
городской Совет ветеранов наградил 
грамотами и ценными подарками по-
бедителей конкурса и организаторов 
Уроков Мужества за активную работу 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи.

Учитывая, что в составе Подольских 
училищ были курсанты из Москвы, 
36 областей СССР и 11 нынешних го-
сударств Ближнего Зарубежья, Благо-
творительным Фондом имени Подольс-
ких курсантов принято решение об акти-
визации работы по сохранению памяти 
подвига Подольских курсантов на меж-
региональном и межгосударственном 
уровнях. Учитывая высокую творческую 
активность и желание молодого поко-
ления, принято решение конкурс «По 
подвигу сверяя жизнь» продолжать. 
М.М. Рохлина призвала детей к на-
писанию работ и по теме: «Битва за 
Сталинград», а также от имени мертвых 
и живых защитников Сталинграда обра-
тилась ко всем участникам мероприятия 
с просьбой вернуть Волгограду прежнее 
название.

лаготворительный Фонд имени 
Подольских курсантов выразил бла-

годарность ветеранам Москвы в лице 
МГСВ за активную жизненную позицию 
в сохранении героического наследия и 
большой вклад в уроки честной истории 
Родины.

В.П. ВАХНИН

ПОДВЕЛИ ИТОГИПОДВЕЛИ ИТОГИ
Подводя на очередном заседании Президиума итоги работы за 
прошедший период, хотелось порассуждать о том, каким он был для  
ветеранской организации Юго-Восточного Округа г. Москвы.

Обо всей нашей рабое невоз-
можно было рассказать на заседании 
Президиума, завершающем первое полу-
годие. Были обсуждены рабочие вопросы, 
заслушана информация о деятельности 
окружной социально-бытовой комиссии, 
работе одной из первичных организаций 
по организационным вопросам, в порядке 
обмена опытом прослушали информацию 
о положительном опыте работы одной из 
районных организаций с Управой района. 

Хочу  остановиться на обсуждении  
важного вопроса, определяющего стра-
тегию нашего будущего, а именно на вы-
ступлении Наталии Германовны, умело 
и точно обратившей внимание членов 
Президиума на наши болевые точки, тре-
бующие решения. Речь шла о важности 
исполнения принятых решений и каче-
стве исполнительской дисциплины в це-
лом, о необходимости наведения поряд-
ка в вопросах поощрения, награждения 
ветеранского актива. Нельзя обесцени-
вать значимость морального поощрения, 
как нельзя допускать и уравниловки, по-
этому требуется навести порядок в учете 
наград и умело использовать эту форму.

Не менее важно систематически ана-
лизировать работу по взаимодействию 
ветеранских организаций с органами вла-

сти и организациями социальной сферы, 
совместную работу с коллективными 
членами для достижения общих целей, 
стоящих перед организациями, анали-
зировать работу совета ветеранов. И, 
естественно, необходимо систематиче-
ски проводить учебу актива ветеранских 
организаций всех уровней, используя 
новые формы и методы работы, делясь 
передовым опытом лучших организаций, 
используя технические средства и др. 

общем, планов громадьё. И для 
их реализации как никогда важны 

информационное обеспечение нашей 
работы и популяризация деятельности 
нашей ветеранской организации, направ-
ленной на служение людям. В заключе-
ние, хочется пожелать  всем творческих 
успехов и удовлетворения от выполнения 
работы по оказанию поддержки всем, кто 
поверил нам, встав на учет в нашей ор-
ганизации,  и надеется на нашу помощь. 
Мы ответственны за тех, кого вовлекли в 
наше движение - давайте будем не забы-
вать об этом.

Л.Г. ПОДГОРНОВА
председатель организационно-

методической
комиссии Совета ветеранов ЮВАО
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апоминающимся событием стал 
семинар, который провела обще-

ственная комиссия по культмассовой 
работе Совета ветеранов СВАО. Встреча 
прошла в Совете ветеранов Бутырского 
района. Был проведен анализ   отчетов, 
предоставленных председателями  рай-
онных комиссий по культурно-массовой 
работе   за первый квартал 2022 года. 
Состоялся обмен опытом и рассмотрены 
предложения по повышению мотивации 
к дальнейшему развитию различных на-
правлений в работе районных комиссий 
по культурно-массовой работе.

Председатели комиссий по куль-
тмассовой работе трех районов поде-
лились своим опытом. М.Е. Лебедева 
(Бутырский район) рассказала о самоде-
ятельных творческих коллективах вете-
ранов, принимающих   активное участие 
в городских, окружных и районных меро-
приятиях: хоры ветеранов «Оптимист» и 
«Лейся, песня!»; поэты, писатели; худож-
ники. В результате увлечений ветеранов 

после выхода на пенсию своим  люби-
мым делом -  хобби превратилось во вто-
рую профессию. Некоторые из них даже 
были приняты в соответствующие твор-
ческие Союзы. Этот ресурс позволяет во-
влекать в свои ряды новых участников и 
проводить  благотворительные  концерт-
ные программы,  выставки.

Н.М. Айнетдинова (Марьина Роща) 
рассказала о том, какое значение имеет 
команда людей творческих и талантли-
вых. Благодаря их энтузиазму уже много 
лет  существует ветеранский театр, ко-
торый создала М.Л. Скакальская - сце-
нарист, постановщик и режиссер. Уже 
несколько лет разыгрывается пьеса в 
жанре «черная комедия» - «Лавочка» о 
жизни пенсионерок, которые смогли не 
только не попасть на удочку хитрого ри-
элтора, но и вывести его на чистую воду 
и сдать полиции. На концерте ко Дню 
Победы была показана пьеса, постав-
ленная по сценарию М.Л. Скакальской  
«Ложа бенуара» о встрече двух пожилых 

людей, которых в молодости разлучила 
война. Сценарий к концерту написала 
Т.И. Сусанина, которая в 45 лет окончила 
Университет Культуры, и, придя в Совет 
ветеранов, нашла себя в качестве посто-
янного организатора и режиссера-поста-
новщика концертных программ! Команда 
ярких, творческих лидеров собирает во-
круг себя таких же неравнодушных еди-
номышленников. 

В.Б. Рыбакова (Лосиноостровский 
район) и В.А. Марченко рассказали о 
клубе «Геликон», который был создан  
в 2000 году. Клуб объединяет в своих 
рядах участников самодеятельности по 
направлениям: вокал, поэзия, декла-

мация, танцы народные и бальные, те-
атральное искусство. Участники клуба 
дают концерты на разных площадках 
района. И этот ресурс также позволяет 
привлекать новых членов. Еще одно на-
правление - викторины «Угадай мело-
дию», «Своя игра».

еобходимо и впредь делать все воз-
можное, для того чтобы ветераны 

могли в полной мере раскрывать свой 
творческий потенциал. 

Л.В. ЗОТИКОВА 
Председатель комиссии 
по культмассовой работе 
Совета ветеранов СВАО

методическом кабинете регулярно 
обновляются выставочные стенды, 

библиотека пополняется новой литера-
турой, часто из личных собраний участ-
ников Великой Отечественной войны, а 
также авторскими работами и книгами. В 
библиотеке методического кабинета на-
считывается более 500 экземпляров книг 
по истории России с правдивыми анали-
тическими выводами, высказываниями, 
подкрепленными историко-публицисти-
ческими свидетельствами. У нас нет труд-
ностей в подготовке и проведении пле-
нумов, заседаний, учебно-методических 
семинаров и уроков мужества в учебных 
заведениях.

Мы регулярно проводим выездные ме-
роприятия по оказанию информационно-
методической помощи, проверке работы 
методических кабинетов и уголков. На се-
годняшний день в районных советах окру-
га организовано 6 методических кабине-
тов и 10 уголков. Методические кабинеты 
имеются в следующих районах: Бирюлево 
Восточное, Бирюлево Западное, 
Братеево, Орехово Борисово Северное, 
Чертаново Северное, Чертаново Южное.

При методическом кабинете окружно-
го Совета работает лекторская группа из 
16 человек. Это ученые, писатели, воен-
ные, общественные деятели, изобретате-
ли, чей жизненный путь всегда был образ-
цом служения Отчизне. 

Вот некоторые из них: В.А. Попович – 
контр-адмирал в отставке, кандидат исто-
рических наук, профессор Российской 
академии военных наук, член Союза 

журналистов и Союза писателей России, 
член правления Антинацистского между-
народного комитета «За мир, правду и 
благополучие», автор более 80 научных 
и публицистических книг. Е.А. Резчиков – 
ветеран легендарного ЗИЛа, прошедший 
путь от комсорга до одного из руководи-
телей завода, заведующий кафедрой 
московского государственного индустри-
ального университета, профессор. Как 
преподаватель, докладчик, верный свое-
му долгу работает в Даниловском Совете 
ветеранов. В.А. Мусиенко - полковник, 
кандидат военных наук, автор нескольких 
книг, регулярно проводит патриотические 
мероприятия в библиотеке №147 района 
Орехово-Борисово Южное. Н.А. Савицкий 
– полковник запаса и В.А. Новиков – май-
ор запаса, участник испытаний ракетных 
комплексов, как общественники и патри-
оты активно и с удовольствием работают 
с молодёжью в учебном центре ДОСААФ 
ЮАО. Л.Н. Брюханова – профессиональ-
ный педагог, квалифицированно и мастер-
ски ведёт патриотическую работу в шко-
лах и культурно-досуговых учреждениях 
района Бирюлёво-Восточное.

Руководство окружного Совета вете-
ранов и председатели районных Советов 
держат деятельность методических ка-
бинетов на контроле. Не секрет, имеются 
трудности в районах с помещением для 
кабинетов, а также с кадрами на долж-
ность руководителя методического ка-
бинета. Стараемся решать эти пробле-
мы, есть позитивные результаты. Одна 
из причин трудностей с кадрами это то, 

что люди активно участвуя в программе 
«Московское долголетие», не всегда про-
являют желание стать активным членом 
ветеранской организации.  

Приоритетным направлением работы 
методического кабинета является вос-
питание у молодого поколения чувства 
гордости за свою Родину и свой много-
национальный народ, чувства патриотиз-
ма, стремление приумножить богатства 
России, утверждение её значимости в со-
временном мире. В фондах кабинета есть 
книги, изданные совместно с префектурой. 
«Ветераны в строю поколений» - об исто-
рии создания организации и работы в со-
временных условиях издано в 2009 году. 
Издание посвящено 65-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. «В строю поколений» 
о ветеранской организации Южного окру-
га: цели и задачи, перспективы - издана в 
2016 году. «Ветераны всегда в строю поко-
лений» - о деятельности ветеранской ор-
ганизации ЮАО - книга вышла в 2019 году. 
«Слово ветерана не расходится с делом» 
- увидела свет в 2021 году.

се проводимые мероприятия в ме-
тодических кабинетах районов и 

окружного Совете ветеранов ЮАО нахо-
дят отражение в средствах массовой ин-
формации – в печатных изданиях, в том 
числе: газеты «Ветеран», «Московский 

ветеран», «Южные горизонты», а также 
на сайтах округа и районов.

Как отмечает председатель Совета 
ветеранов ЮАО Е.В. Дубман ветеранская 
организация Южного округа столицы ве-
дет большую работу по улучшению ка-
чества жизни людей старшего возраста, 
защите их прав и интересов, сохранению 
здоровья, социального благополучия, а 
также патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Книги из библи-
отеки методического кабинета могут слу-
жить пособием по обмену опытом работы 
и ответить на вопросы читателей. Е.В. 
Дубман не устает обращаться к предста-
вителям старшего поколения с призывом 
активнее участвовать в общественной 
жизни, не замыкаться на своих пробле-
мах, а попытаться решить их вместе с 
людьми, объединенными общими целя-
ми и задачами. Она призывает вступить 
в ряды нашей организации всех, кто вы-
шел на заслуженный отдых, но чувствует 
потребность и желание работать на благо 
общества, родного города, округа, района. 
Ждем творческих, инициативных, энер-
гичных людей любых профессий, специ-
альностей, увлечений - дело по душе най-
дется всем.

Анатолий ЦУПИКОВ
Исполняющий обязанности 

руководителя лекторской группы 
окружного Совета ветеранов ЮАО  

З

Н

В

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬБОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ
Семинар - одна из самых удобных форм для обмена информацией 
и обсуждения различных проблем и вопросов. В переводе с 
латинского слово семинар означает теплица, рассадник. Каждый 
выступающий помогает расти в профессиональном плане всем 
остальным участникам обучения. Семинар это не только обмен 
полезной информацией, но и ее всесторонний, глубокий анализ.

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЮАО ГОРОДА МОСКВЫ
В 2017 году префектура Южного административного округа 
предоставила новое помещение для Совета ветеранов ЮАО по 
адресу ул. Автозаводская, д. 17, корпус 3. Светлые просторные 
помещения, удобный зал заседаний, полная укомплектованность 
мебелью, аудио- и видеотехникой, наличие информационных 
стендов, библиотека. Созданы условия для плодотворной работы 
всех общественных комиссий в том числе методического кабинета. 
С 2019 года им руководит Н.Г. Кузьмина. 
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Ч лены первичной организации №3 посетили Ивана 
Аверьяновича на дому, подарили ему, естествен-

но, цветы, а также красочную книгу «Москва, 1941-1945 
годы». Долго с ним беседовали, просто были пораже-
ны, какая у него хорошая память, как здраво он рас-
суждает, много помнит и интересно рассказывает о 
своей жизни.

Иван Аверьянович родился 24 июня 1922 года в 
Воронежской области в селе Синие Ляпиги. Воевал 
на Воронежском фронте в 61 армии в 210 стрелко-
вом полку. Во время войны получил контузию в бою за 
Воронеж. Был найден на поле боя без сознания мест-
ными жителями. Лечился в госпитале, затем снова вер-
нулся на фронт, уже на Центральный. Начинал войну в 
звании сержанта, а закончил в 1947 году в Литве стар-
шим лейтенантом. Имеет награды: медаль За победу 
над Германией, орден Отечественной Войны 2-й сте-
пени, медаль Жукова, За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и ряд юбилей-
ных медалей.

После войны Иван Аверьянович приобрел мирную 
профессию бухгалтера и успешно работал главбухом в 

И.А. ГЛАДЫШЕВУ – 100!
Так сложилась жизнь Ивана Аверьяновича, что его призвали в ряды Советской армии 
22 июня 1941 года – в день нападения фашистской Германии на Советский Союз. А 24 
июня ему исполнилось 19 лет. Пройдя через горнило войны, прослужив в армии 7 лет, он 
вернулся в мирную жизнь уже зрелым человеком, который достойно прожил свою жизнь 
и теперь отмечает свое столетие. 

Союзе советских обществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами. После чего около четырех лет 
трудился в этой же должности в Посольстве СССР в 
Иране, затем до 1985 работал в СЭВе. Находясь на 
пенсии, Иван Аверьянович состоял в рядах первичной 
организации №3 Совета ветеранов района Перово и 
вел активную работу с молодым поколением, расска-
зывая о своем участии в войне, призывая молодёжь 
беречь нашу Родину и помнить, какой ценой была за-
воевана Победа. 

И сейчас, несмотря на свой преклонный возраст, 
Иван Аверьянович живо интересуется всеми собы-
тиями, происходящими в мире и в нашей стране. Со 
столетним юбилеем Ивана Аверьяновича поздравил 
письмом президент России В.В. Путин. Он отметил, 
что юбиляр с честью прошел через горнило испытаний 
военного времени, поднимал страну из руин, созидая 
мощь и достоинство великой державы. Глава государ-
ства поблагодарил Ивана Аверьяновича за ратный 
подвиг и трудовые свершения и пожелал ему здоровья 
и всего самого доброго. 

Коллектив Совета ветеранов района Перово присо-
единяется к этому поздравлению и от всей души же-
лает нашему дорогому юбиляру крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. 

Л.С. ЛЮЛЬЧАК
председатель первичной организации №3
Совета ветеранов района «Перово» ВАО

На фото: И.А. Гладышев с правнуком Артемом.

Приложение №1

Заявка
на участие в конкурсе «Я люблю тебя, жизнь!»,

посвященном 35-летию МГСВ

Ф.И.О. автора 
(полностью)

Дата рождения 
(ДД.ММ.ГГ.)

Контактный 
телефон, 
е-mail

Номинация

Название 
конкурсной работы

Административный 
округ, район

Комментарий 
к конкурсной 
работе

1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Привлечение общественного внимания к 

жизни ветеранов, сохранение исторической 
памяти о Великой Победе и подвиге Поколения 
Победителей.

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- создать художественные фотообразы ве-

теранов, пенсионеров, фронтовиков и труже-
ников тыла;

- пробудить у зрителей всех возрастов чув-
ство гордости за старшее поколение;

- выпустить фотоальбом лучших ветеран-
ских фоторабот.

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Московская городская общественная орга-

низация пенсионеров, ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА. 
НОМИНАЦИИ

Конкурсные фотоработы должны соответ-
ствовать одной из 2 номинаций:

- «Поклонимся великим тем годам!» 
(работа ветеранских организаций, портретные 
работы фронтовиков, ветеранов);

- «Как прекрасен этот мир!» (хобби, 
увлечения, досуг ветеранов)

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ

Участником  конкурса может  быть  любой 
ветеран (пенсионер) Москвы.

В случае, если фоторабота выполнена в 
соавторстве, то она представляется от имени 
одного человека.

Участник фотоконкурса  может представить 
одну или несколько фоторабот.

Фотоработы и заявка на конкурс (приложе-
ние №1) предоставляются  в период с 1 июля 
по 1 декабря 2022 года в электронном виде 
на адрес: bel-larissa@yandex.ru или лично по 
адресу: Москва, уд. М.Дмитровка, 2, каб. 411.

Факт подачи фотоработы на конкурс оз-
начает, что участник ознакомлен и согла-
сен с настоящим положением и передает 
МГСВ авторское право на публикацию сво-
ей работы.

Представленные работы не комментиру-
ются и не рецензируются. Дополнительная ин-
формация по конкурсу: Сосунова Л.В. (пресс-
секретарь МГСВ) 8-495-699-25-09 / 8-916-618-
84-44.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Оценивать  фотоработы будет комиссия 

МГСВ в составе: первый заместитель пред-
седателя В.С. Мисковец, заведующий отделом 
социальной защиты О.С. Бабич, председатель 
общественной комиссии по культурно-массо-
вой работе Л.Г. Сухомлина.

Основным критерием оценки является 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ фотографии.

Лучшие фотоработы будут опубликованы 
на сайте МГСВ и газете «Московский вете-
ран». 

По итогам конкурса будет издан фотоаль-
бом конкурса «Я люблю тебя, жизнь!», посвя-
щенный 35-летию МГСВ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе фотографий «Я люблю тебя, жизнь!»,

  посвященном 35-летию МГСВ
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У даление клеща с помощью прочной 
нити: завяжите нитку узлом как мож-

но ближе к хоботку насекомого, разведи-
те концы в стороны и вращайте против 
часовой стрелки, осторожно выкручивая 
клеща из тела. Удаление клеща пинцетом: 
возьмите насекомое пинцетом как можно 
ближе к месту контакта и плавными вра-
щательными движениями попытайтесь 
его вытащить. Инструмент нужно старать-
ся держать перпендикулярно поверхно-
сти укуса. Аккуратно поворачивайте тело 
паразита вокруг оси, постепенно извлекая 
его из кожи. Самый удобный и безопасный 
способ извлечение клеща – с помощью 
клещедёра. Это специальное приспосо-
бление индивидуального применения, 
разработанное для эффективного удале-
ния иксодовых клещей из кожи человека 
и домашних животных. Удаление клеща 
производится полностью, не отрывая и не 
оставляя головку, безболезненно, за не-
сколько секунд, независимо от размера 
насекомого и месторасположения. При 
этом устройство не деформирует волосы, 
кожный покров, не пугает и не озлобляет 
животных. Данное устройство является 
практичным приспособлением многоразо-
вого применения: однозначно лучше за-
жимов или пинцетов, так как тело клеща 
не сдавливается, исключается выдавли-
вание в ранку содержимого клеща, что 
уменьшает риск заражения клещевыми 
инфекциями; имеет в наборе все необ-
ходимое: устройство для удаления кле-
щей, пробирка для помещения клеща для 
анализа и дезинфицирующая салфетка 
для обработки места укуса; изготовлен из 
прочного и безопасного пластика; удобен 
в применении и легко дезинфицируется.

Поместите клеща в небольшую, герме-
тично закрывающуюся баночку, пластико-
вый или стеклянный пузырек. Чтобы клещ 
не высох, поместите в емкость слегка ув-
лажненный кусочек ваты. Контейнер с кле-
щом нужно хранить на дверце холодиль-
ника. В течение двух суток его надо будет 
самостоятельно отвезти в емкости со 
льдом в лабораторию эпидемиологии для 
проверки клеща на энцефалит или борре-
лиоз. Лаборатории для исследования кле-

щей на наличие вируса энцефалита есть 
только в городских и областных Центрах 
гигиены и эпидемиологии. 

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ?
В Москве и области клеща или кровь 

можно сдать на анализ в: ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в г. Москве» 
Адрес: г. Москва, пер. Графский, 4/9 
(вход со двора, 2 этаж). Телефон: 687-
40-47 Адрес: г. Москва, Варшавское шос-
се, 19А. Телефон: 952-40-98 Сайт: www.
mossanexpert.ru Лаборатория ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Московской области» Адрес: Московская 
область, г. Мытищи, ул. Семашко, 2 (вход 
с правого торца здания, крыльцо – 1 этаж) 
Телефон: 8(495) 582-96-55, 586-12-11 
Сайт: www.cgemo.ru. «Институт полиоми-
елита и вирусного энцефалита». Адрес: 
МО, г. Внуково, пос. Московский Телефон: 
8(498) 540-90-96.

Если такая возможность 
отсутствует, сожгите или 
залейте насекомое крутым 
кипятком. Рану обработайте 
йодом или спиртом. Руки 
тщательно вымойте с мылом.

ТРИ НЕЛЬЗЯ 
ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА!

НЕ СДАВЛИВАЙТЕ ТЕЛО КЛЕ-
ЩА! В ранку может попасть его содержи-
мое вместе с огромным количеством воз-
будителей инфекции. НЕ ВЫНИМАЙТЕ 
КЛЕЩА ПАЛЬЦАМИ! Вы либо разда-
вите его, либо головка останется внутри. 
НЕ ПОЛИВАЙТЕ ПРИСОСАВШЕГО-
СЯ КЛЕЩА МАСЛОМ: вопреки рас-
пространенному заблуждению он не вы-
ползет и не задохнется. Обязательно об-
ратитесь к врачу. Он даст направление на 
исследование клеща на энцефалит и бор-
релиоз (самые опасные для человека ин-
фекции из тех, которые могут переносить 
клещи в нашем регионе) и в зависимости 
от показаний определит тактику ведения 
пациента: от простого наблюдения в те-
чение двух месяцев, до назначения инъ-
екций иммуноглобулина для экстренной 
профилактики клещевого энцефалита или 

(если клещ был раздут от крови и есть по-
дозрение, что он пробыл на теле больше 
1,5 суток) антибиотикотерапии в качестве 
профилактики боррелиоза взрослым и де-
тям старше 8 лет.

КАК ИССЛЕДУЮТ 
КЛЕЩЕЙ

В лаборатории Центра гигиены и эпи-
демиологии исследуют содержимое кле-
ща на наличие вируса энцефалита и воз-
будителя клещевого боррелиоза. В основе 
исследования лежит определение ДНК 
или РНК их возбудителей. Не следует за-
бывать, что даже при отрицательном ре-
зультате этого анализа нельзя на сто про-
центов исключить возможность заражения 
и появления симптомов инфекционных 
болезней, переносимых клещами.

Если же генетический материал воз-
будителей будет обнаружен, вам придется 
пройти исследование крови. Оно может 
показать, произошло ли заражение после 
контакта с насекомым.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ СДАТЬ?
Сразу после укуса никакие анализы 

не помогут выявить наличие заражения 
клещевой инфекцией. Выявить у чело-
века ДНК или РНК возбудителя болезни 
можно лишь через 10 дней, а антитела к 
возбудителям начинают вырабатывать-
ся в организме через 10–14 дней после 
укуса. Наблюдение у инфекциониста и 
сдача анализов крови обязательны в слу-
чае, если: укус произошел в местности, 
где распространены заболевания клеще-
выми инфекциями, исследование клеща 
подтвердило, что он заразен, у человека 
обнаруживаются симптомы заболевания, 
передающегося через укусы клещей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПОСЛЕ 
УКУСА КЛЕЩА

Проведение серопрофилактики 
(введения противоклещевого иммуно-
глобулина): Взрослых направляют в 
Инфекционную клиническую больницу 
№2 Адрес: г. Москва, 8-я ул. Соколиной 
горы, д.15 Телефон: 8(495) 365-19-28, 
8(495) 365-01-47, 8(495)366-84-68 Сайт: 
www.ikb2.ru. Детей направляют в Детскую 
городскую клиническую больницу №13 
им. Н.Ф. Филатова Адрес: г. Москва, ул. 
Садовая-Кудринская, 15. Телефон: 8(499) 
254-34-30 Сайт: fi latovskaya.ru 

В Москве иммуноглобулин также мож-
но поставить платно: Государственный 
научно-исследовательский институт стан-
дартизации и контроля медицинских био-
логических препаратов (ГИСК им. Л.А. 
Тарасевича) Адрес: г. Москва, пер. Сивцев 
Вражек, 41. Телефон: 8(495) 241-39-22, 
241-99-78, 241-31-77. ГУ НИИ эпидемио-
логии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
РАМН Адрес: г. Москва, ул. Гамалеи, 18. 
Телефон: 8(499) 193-30-01

ОСНОВНЫЕ ТРЕВОЖНЫЕ 
СИМПТОМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ 
ДЛЯ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Сонливость и слабость, повышение 
температуры, озноб, головная, сустав-
ная, мышечная боль, светобоязнь, на-
пряженность в мышцах шеи, лицевой 
паралич, воспаление суставов и лимфа-
тических узлов, мигрирующая эритема 
(красное пятно в месте укуса клеща, коль-
цами расходящееся на коже). Что делать, 
если вы обнаружили у себя симптомы 
инфицирования? При обнаружении лю-

бых подозрительных симптомов нужно 
немедленно обратиться к врачу и сооб-
щить ему об укусе клеща – вовремя на-
чатое лечение помогает избежать мно-
гих осложнений. 

Игнорирование клинической 
симптоматики может привести 
к печальным последствиям 
– вплоть до смертельного 
исхода. 

Лечение всегда зависит от того, чем 
именно заболел человек, как долго бо-
лезнь прогрессировала до того, как па-
циент обратился к врачу. При отсутствии 
тяжелых симптомов прием лекарств осу-
ществляется дома, если же болезнь про-
текает тяжело, больного направляют в 
стационар. Большинство клещевых ин-
фекций излечиваются с помощью анти-
биотиков, исключением является энцефа-
лит – самое тяжелое заболевание, кото-
рое может передать клещ. Направленной 
терапии против клещевого вирусного 
энцефалита пока не существует. Среди 
поддерживающих средств используют: 
лекарства, содержащие интерферон и 
индукторы интерферона, препараты для 
выведения токсинов из организма, жаро-
понижающие средства, противовоспали-
тельные препараты.

Антибиотикотерапия, направленная 
на устранение инфекции, длится порядка 
7–14 дней. Курс лечения клещевого энце-
фалита обычно составляет 3–5 недель. 
После выписки перенесшие энцефалит 
должны обследоваться с периодичностью 
3–6 месяцев в течение 1–3 лет.

ПРОФИЛАКТИКА
Профилактика заболеваний, перено-

симых клещами, сводится к недопущению 
его укусов; от клещевого энцефалита по-
может защититься вакцинация. Сделать 
такую прививку следует всем, кто нахо-
дится в районе с повышенным риском 
заражения энцефалитом или планирует 
пребывание в таком месте. Получить курс 
прививок следует заранее, минимум за 
2 недели до начала сезона активности 
клещей. Схема вакцинации включает две 
дозы препарата с интервалом 1–3 месяца 
между дозами и ревакцинацию через год. 
Законченный курс гарантирует устойчи-
вый иммунный ответ в течение 3 лет. Если 
пропущены сроки вакцинации или неожи-
данно собрались в опасную зону, можно 
пройти экстренный курс из 2 доз вакцины с 
интервалом 2 недели. Ревакцинацию нуж-
но будет пройти также через год. 

Согласно проведенным в 
России исследованиям, 
частота выработки стойкого 
иммунитета при вакцинации 
по традиционной схеме 
составляет до 91%, а по 
экстренной схеме – 88%.

Укуса клеща лучше не допускать. 
Но если это случилось, необходимо пра-
вильно извлечь насекомое и предпринять 
шаги, снижающие риск заражения и раз-
вития инфекции. Изложенная в этой ста-
тье информация должна реально помочь 
Вам в этом. Поделитесь полученными 
знаниями с друзьями и близкими – кому-
то они помогут спасти не только здоровье, 
но и жизнь.

С уважением,
Заслуженный врач России 

Наталья Викторовна БОГДАНОВА

Укус клеща может стать причиной заражения многими 
инфекционными заболеваниями, среди которых в России наиболее 
часто встречаются боррелиоз и клещевой энцефалит. Менее 
распространенные, но не менее опасные инфекции: туляремия, 
гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз. 
Что делать, если вас все-таки укусил клещ? Прежде всего, 
не паниковать и следовать общим рекомендациям. Если вы 
находитесь недалеко от любого медицинского учреждения, 
то обратитесь туда: доктора правильно извлекут клеща и примут все 
необходимые меры. Если ближайший медпункт не близко, 
то вытащите клеща самостоятельно ручкой-лассо, пинцетом 
или обыкновенной ниткой, захватывая его тело как можно ближе 
к головке. Работайте в медицинских перчатках! 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСАХ КЛЕЩЕЙ
Чем опасны клещиЧем опасны клещи

СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ ВРАЧА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ
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КЛЮКВА: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Подавляющее большинство овощных и плодово-ягодных 
культур не переносят высокой кислотности и близкого 
залегания грунтовых вод. Между тем существуют 
ягодные растения, для которых сильнокислые торфяные 
почвы – наилучшая среда обитания. К ним относится 
исконный обитатель болот – клюква.

П

Я когда вижу, что в отеле фен не вытаскивается из розетки, ве-
шалки в шкафу прикручены, меня посещает мысль: “Неужели они 
наивно думают, что я путешествую без отвёртки? “ 

 
Останавливает гибддшник машину. Водитель, возмущенно:
— Но, я же ничего не нарушил!
— А моя семья не может ждать, пока вы что-нибудь нарушите.
 
Теперь в Морфлот будут брать только не умеющих плавать: они 

намного лучше защищают свой корабль!

Беседуют две одесситки:
— Ходить он начал рано. В четыре он читал. В пять декламиро-

вал Пушкина, Пастернака и Бродского. А в шесть уже вовсю играл 
на скрипочке.

— Надо же, какой у вас способный ребенок!
— При чем тут ребенок? Это я про соседа Якова Соломоновича 

рассказываю, как он нам в выходные по утрам спать не давал!

Несчастный случай произошел на фестивале пива: в гараж на-
ведалась жена.

� � �

лоды ее очень ценны, бо-
гаты Р-активными веще-

ствами, которые расширяют и 
укрепляют кровеносные сосуды 
и усиливают действие витами-
на С. По содержанию аскорби-
новой кислоты клюква превос-
ходит лимон. В ее ягодах много 
пектинов, выводящих из орга-
низма тяжелые металлы, а бен-
зойная кислота, находящаяся 
в клюкве, обладает противоми-
кробным и фунгицидным дей-
ствием. Ягоды клюквы без поте-
ри качеств могут храниться в за-
мороженном виде до 6 месяцев. 
Из ее ягод делают различные 
заготовки, а клюквенный кисель 
– это же просто объедение!

ОНА ДАВНО РАСТЕТ 
В САДАХ

В России до настоящего вре-
мени клюкву в основном полу-
чают на болотах. Между тем в 
ряде стран дальнего и ближнего 
зарубежья ее выращивают на 
больших плантациях, садовых и 
приусадебных участках.

И НЕ НУЖДАЕТСЯ 
В БОЛОТЕ

К сожалению, с выращива-
нием клюквы многие садоводы 
мало знакомы. Нередко нелепы 
и анекдотичны расхожие пред-
ставления об ее агротехнике. 
Часто думают, что для выращи-
вания этой культуры на участке 
надо создать болото. На самом 
же деле клюква и в природе 
всегда растет на кочках, то есть 
на возвышенных и не самых 
влажных местах. И в культуре 
ее не надо постоянно заливать. 
Оптимальное для этого рас-
тения стояние грунтовых вод  

– в 30–50 см от поверхности. 
Клюква будет расти и при более 
глубоком залегании грунтовых 
вод, только в этом случае ее 
надо будет чаще поливать в за-
сушливую погоду.

Другое странное представ-
ление состоит в том, что клюква 
как болотное растение якобы 
требует для своего развития 
тень. Это явное заблуждение. 
Она лучше всего себя чувствует 
при полном освещении. Ведь на 
болотах нет деревьев, нет и ма-
лейшей тени.

Выращивать клюкву на са-
довом участке несложно. На 
торфяниках вся подготовка по-
чвы сводится к глубокой пере-
копке и очень тщательному уда-
лению корневищных сорняков. 
Полезно также внести хороший 
перегной или компост (4–6 кг на 
1 кв. м). На минеральной почве 
делянку под клюкву готовят так: 
выкапывают траншею глуби-
ной на штык лопаты, шириной 
60–90 см, по ее стенкам укла-
дывают какой-либо устойчивый 
к гниению материал (просмо-
ленные доски, рубероид, ши-
фер, двойной слой пленки). Это 
предохранит клюквенную гряд-

ку от корневищных сорняков. 
Затем траншею набивают вер-
ховым или переходным торфом. 
Желательно в него добавить 
перепревший навоз или компост. 
В такой субстрат и высаживают 
саженцы клюквы по схеме 25х25 
см или несколько реже.

ДО СТА ЛЕТ РАСТИ ВАМ 
БЕЗ СТАРОСТИ

В первые 2–3 года клюкве 
необходимы прополка, полив в 
засушливую погоду, а сравни-
тельно теплолюбивым амери-
канским сортам – еще и укры-
тие на зиму. На 3–4-й год клюк-
ва образует сплошной зеленый 
ковер. Обычно через год после 
этого начинается плодоноше-
ние. Клюква, пожалуй, самое 
долговечное из ягодных рас-
тений. В США некоторые план-
тации дают хорошие урожаи в 
течение 100 лет и более.

Уход за плодоносящей клюк-
вой существенно отличается 
от ухода за молодой. Прополка 
наносит ей вред. С сорняка-
ми борются путем мульчиро-
вания, а где возможно – зато-
плением, порой же срывают 
верхние части тех сорных рас-
тений, которые возвышаются 
над клюквой. Мульчирование 
верховым торфом или песком 
лучше проводить осенью по-
сле сбора урожая, но можно и 
весной. Пескование особенно 
оправдывает себя там, где слой 
торфа под клюквой достаточно 
мощный. Слой мульчи не более 
2–3 см полезно подсыпать еже-
годно. Фосфорно-калийные удо-
брения обычно вносят вместе 
с мульчированием. Примерная 
доза – 15 г двойного суперфос-
фата и 10 г сернокислого калия 
на 1 кв. м. Азот лучше вносить 
в мае-июне в форме раствора 
мочевины в 2–3 приема (10 г на 
10 л воды). Общая доза раство-
ра – не более 6 л на 1 кв. м.

Зимнее затопление клюквы 
с последующим вмораживани-
ем растений в лед полезно не 
только для защиты менее зи-
мостойких американских сортов 
от сильных морозов при бессне-
жьи, но особенно для предот-
вращения опаснейшей болезни 
– снежной плесени. Конечно, на 
садовом участке это трудно вы-
полнимо.

Клюква крупноплодная от-
лично размножается зелеными 
и одревесневшими черенками 
и отводками, клюква болотная 
– только отводками и одревес-
невшими черенками. В зави-
симости от сорта, освещенно-
сти и погоды в летний период 
ягоды поспевают с середины 
сентября до середины октября. 
Урожайность – от 1 до 2,5 кг с 
1 кв. м.

ЛИСТЬЯ НА ЯБЛОНЕ 
КРАСНЕЮТ
ЧТО ЭТО ЗА БОЛЕЗНЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?
Листья яблони повреждены красногалловой яблонной 
тлей. Она поражает листья взрослых деревьев. Зимуют 
яйца тлей под чешуйками коры штамбов деревьев 
и толстых ветвей. Весной отродившиеся личинки 
переселяются на нижнюю поверхность листьев, где 
превращаются во взрослых особей.

В местах повреждений листья становятся бугорчатыми и при-
обретают характерную вишнево-красную, иногда розовую окраску, 
позднее засыхают и опадают. Тли нового поколения переползают 
на соседние листья.

Для борьбы с красногалловой яблонной тлей ранней весной, до 
распускания почек, деревья опрыскивают нитрафеном (300 г на 10л 
воды). Особенно тщательно надо обработать штамбы и толстые 
ветви, предварительно очистив их от отмершей коры.


