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

БИТВА ПОД СТАЛИНГРАДОМ

2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы в 1943 году. Это сражение стало одним из
крупнейших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Ценой многих жизней, невероятного
героизма и мужества советских солдат была уничтожена группа армий фашистов и их союзников,
что потрясло немцев и подорвало их боевой дух. Именно с поражения гитлеровских войск под
Сталинградом начался перелом в войне, завершившийся полным разгромом Третьего рейха.
итлер планировал получить контроль
над Сталинградом и, тем самым, перерезать главные артерии, соединявшие
центральную часть Советского Союза с
Кавказом, подчинить юг страны, овладеть нефтяными месторождениями, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани. Важна была и символическая составляющая Сталинградской
операции. Город на Волге носил имя
Сталина и его захват с последующим
переименованием, по мнению Гитлера,
должен был стать сильнейшим моральным ударом для советского народа. Для
наступления на Сталинград были сосредоточены колоссальные силы вермахта и войск СС, армии союзных Гитлеру
Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и
Хорватии.
Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года.
На Сталинград были брошены более 430
тысяч гитлеровских военнослужащих и
солдат союзных армий, причем численность группировки фюрер наращивал по
мере того, как бои становились все более ожесточенными. К ноябрю 1942 года
в районе Сталинграда было сосредоточено более 987 300 военнослужащих
вермахта и союзных армий, в том числе
свыше 400 тысяч солдат и офицеров гитлеровской Германии, 220 тысяч солдат
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и офицеров армии Италии, 200 тысяч
военнослужащих Венгрии, 143 тысячи
военнослужащих Румынии, 20 тысяч военнослужащих Финляндии и 4 тысячи военнослужащих армии Хорватии.
Численность сил Красной армии, участвовавших в Сталинградском сражении,
была значительно меньше. К ноябрю
1942 года численность советских войск
в районе Сталинграда насчитывала 780
тысяч человек. 13 августа 1942 года командующим Сталинградским фронтом
был назначен генерал-полковник Андрей
Еременко – участник Гражданской
войны, прошедший в Красной армии путь
от рядового красноармейца до генерала. Под командованием Еременко три с
лишним месяца советские войска сдерживали гитлеровское наступление под
Сталинградом.
омандование гитлеровской 6-й армией, игравшей ключевую роль
в Сталинградской битве, осуществлял Фридрих Паулюс, считавшийся в
Германии одним из наиболее талантливых военачальников. Именно 6-я армия Паулюса была окружена Красной
армией в осажденном Сталинграде. 2
февраля 1943 года гитлеровские войска
в Сталинграде были полностью разгромлены. В плен попали около ста тысяч
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солдат и офицеров. Для Германии поражение под Сталинградом стало началом
конца, среди немецких союзников возобладали антивоенные и антигитлеровские
настроения.
Во всем мире люди напряженно наблюдали за развернувшимся на Волге
эпохальным сражением. Когда гитлеровская армия капитулировала, ликованию
населения оккупированных стран Европы
не было предела. Поздравительное послание Сталину направил Франклин
Рузвельт, а английский король Георг VI
подарил советскому лидеру меч с надписью: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – от короля Георга VI в
знак глубокого восхищения британско-

го народа». Этот меч Сталину передал
на Тегеранской конференции Уинстон
Черчилль.
обеда под Сталинградом явилась
результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44
соединениям и частям были присвоены
почетные наименования, 55 – награждены орденами, 183 – преобразованы
в гвардейские. Десятки тысяч солдат и
офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского
Союза. В честь героической обороны города советское правительство учредило
22 декабря 1942 года медаль «За оборону Сталинграда», которой были награждены более 700 тысяч участников битвы.
1 мая 1945 года по приказу Верховного
главнокомандующего Сталинград был
назван городом-героем.
С. СЕРГЕЕВ
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
ОПОЛЧЕНЦАМ АЗЛК

В День героев Отечества состоялось торжественное
открытие памятника «От стен на фронт»,
посвященного работникам автомобильного завода
имени Ленинского Комсомола, защищавшим страну в
Великую Отечественную войну 1941–1945 годов.
мероприятии
В памятном
приняли участие предста-

вители правительства Москвы,
депутат Государственной думы
Толстой П.О., первый заместитель председателя МГСВ
Акчурин Р.С., председатель

Мосгордумы Шапошников В.А.,
депутат Стебенкова Л.В., председатель Московской Федерации
профсоюзов Антонцев М.И.,
председатель Совета ветеранов
ЮВАО Щербаков О.И., представители префектуры Юго-
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Восточного административного
округа, глава муниципального
района Печатники Урюпин А.А.,
ветераны АЗЛК, представители Управляющей компании
ОЭЗ «Технополис «Москва» и
другие. От общественной комиссии МГСВ по работе с ветеранскими организациями предприятий и учреждений присутствовала секретарь комиссии
Шалманова М.Ю.

З наменательному
предшествовала

событию
большая
подготовительная работа ветеранской организации АЗЛК

«Москвич» под руководством
ее неутомимого председателя
Альбины Ивановны Степанюк.
Ветеранская организация, насчитывающая более 1700 человек, среди которых участники
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, ветераны труда, не могла смириться с тем,
что ранее установленный мемориал в память 16 тысяч заводчан, ушедших на фронт, был
бесследно демонтирован после
закрытия завода.
Восстановить
утраченную
святыню ветеранам помог депутат Государственной Думы

РФ Толстой Петр Олегович. Он
отметил, что два года шли согласительные процедуры, многочисленные совещания, утверждение проекта, благоустройство
территории. По инициативе
Совета ветеранов АЗЛК, их настойчивой и твердой позиции,
при поддержке властей города
и ветеранской общественности,
монумент был создан по новому проекту. Его авторами стали
заслуженные художники России
и Армении Ваге и Микаэль
Согояны. На постаменте установлена бронзовая фигура
труженика с оружием в руках,
уходящего от стен родного завода. Облик воина-заводчанина
олицетворяет и рабочих других предприятий и учреждений
Москвы, добровольно вступивших в ряды народного ополчения
и вставших на защиту Москвы.
Большинство из них осталось на
полях сражений. Вечная память
героям.
Г.Г. ПОЛИЩУК
председатель общественной
комиссии МГСВ по работе
с ветеранскими организациями
предприятий и учреждений

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
21 января в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных
Сил прошло торжественное мероприятие, посвященное 321-й
годовщине со дня образования Инженерных войск Вооруженных
Сил Российской Федерации.
нженерные войска предназначены для выполнения самых сложных задач инИ женерного
обеспечения, которые требуют специальной подготовки и исполь-

зования инженерной техники, боеприпасов и имущества. В их составе находятся
соединения, части и подразделения различного назначения: инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, заграждений, разграждений, штурмовые, инженерно-дорожные, понтонно-мостовые, переправочно-десантные, инженерно-маскировочные, инженерно-технические, полевого водоснабжения и другие.
Профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и работников инженерных войск Вооруженных Сил РФ был установлен в 1996 году. Свою историю
этот род войск ведет со времен Петра Великого, который в 1701 году создал в
Москве Школу пушкарского приказа. С середины XVIII столетия центральным органом инженерных войск являлась Канцелярия главной артиллерии и фортификации. С самого своего появления инженерные войска принимали участие во всех
сражениях по защите Отечества. Сегодня Инженерные войска России выполняют
наиболее сложные задачи инженерного обеспечения общевойсковых операций. В
их состав входят инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, инженерно-дорожные, понтонные и другие подразделения.
В ходе встречи ветераны инженерных войск вспоминали славные страницы
этого вида Вооруженных Сил, поделились воспоминаниями, услышали теплые
слова поздравлений.

СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ
ЛЕНИНГРАДА!
27 января 2022 года Россия отмечает 78-летнюю годовщину
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В
этот день проходят торжественные мероприятия, посвященные
героической обороне северной столицы и подвигу ленинградцев,
которых не сломила длительная осада города. Блокада Ленинграда
– одна из самых трагических страниц в истории нашей страны.
учреждениях райВ образовательных
она Беговой САО г. Москвы были

проведены уроки мужества и классные
часы, посвященные 78 годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом говорили преподаватели и воспитанники
ГБОУ «Кадетская школа № 1784 имени
генерала армии В.А.Матросова» (директор Кондратьева С.А.), учащиеся 1-3
классов ГБОУ «Школа 1550» (директор
Зазулин А.В.), 5-6 классов ГКОУ СКОШИ
№ 52 (директор Лебедева А.В.).
В ходе беседы ученики узнали
о мужестве и героизме защитников
Ленинграда, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного
города, голоде, холоде, непрекращающихся артобстрелах, детях и женщинах,
работавших на заводах, защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Ребята узнали о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время
хлебные карточки, с большим внимани-

ем слушали о Тане Савичевой, читали
строки из ее дневника. Эта девочка потеряла свою семью в условиях голода и
холода, Она известка всему миру тем,
что вела страшную хронологию своей
семьи.
Ребята узнали о дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера, и о
том, как люди помогали и поддерживали
друг друга в то страшное время. За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками Ленинграда, городу
присвоена высшая степень отличия –
звание Город-герой. Подвиг защитников
Ленинграда, отстоявших свой город в
условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю советскую армию и страну и
заслужил глубокое уважение и признательность государств антигитлеровской
коалиции.
О.С.СЕРГИЕНКО
пресс-центр Совета
ветеранов САО г. Москвы
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ТАКИХ СРАЖЕНИЙ НЕ ЗНАЛА ИСТОРИЯ
13 января 2022 года в зале Совета ветеранов ЮЗАО прошла конференция на тему «Московская
битва – коренной перелом в Великой Отечественной войне», посвященная 80-летию битвы
за Москву. В целях объединения усилий общественных ветеранских организаций и обмена
тематическими материалами для участия в форуме были приглашены представители ряда
организаций: Клуб Адмиралов, Военно-научное общество ЦДРА им. М.В. Фрунзе, Совет Ветеранов
ГВПУ (Главное военно-политическое управление), журнал «Воинское Братство» и другие.
Конференцию подготовили лекторская группа МГСВ и Совет ветеранов ЮЗАО.

работе конференции приняли участие представители законодательной и исполнительной власти муниципальных
округов и районов г. Москвы, советник префекта ЮЗАО Картышев
А.Л., активисты ветеранской организации ЮЗАО: лекторы, пропагандисты, а также волонтеры.
Конференцию открыл первый заместитель председателя МГСВ
генерал-полковник Акчурин Р.С. и
передал участникам приветствие
от председателя МГСВ Пашкова
Г.И., пожелал творческих успехов
и выразил благодарность организаторам этого мероприятия.
Выступления были насыщены
интересным и познавательным
материалом, который может быть
использован в качестве методического, для практической деятельности лекторами окружных,
районных советов ветеранов, а
также преподавателями учебных
заведений по истории и руководителями школьных музеев.
Приветствуя участников форума и поздравив всех со знаменательной датой Акчурин Р.С.
рассказал о своих школьных годах в 1941–1942 гг. в далеком от
Москвы Узбекистане, о том, как
волнуясь и переживая, с товарищами отмечали красными флажками на карте продвижение наших войск; о единстве и дружбе
наших народов в тяжелые годы
войны. Какое глубокое понимание проявляли местные жители
и жители других отдаленных городов и сел страны, принимая
эвакуированных в свои дома, помогая им.
Доклад на тему «Московская
битва – коренной перелом в
Великой Отечественной войне»
представил руководитель лекторской группы МГСВ, участник
Великой Отечественной войны,
Парада 1941 года на Красной
площади и битвы за Москву, генерал-полковник Уткин Б.П. Во
вступительном слове он озвучил
задачи, стоящие перед ветеранами, лекторами, пропагандистами:
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Наши лекторские группы, отметил Б.П. Уткин, теоретически
вооружены. МГСВ – наш организатор и руководитель издал
книги: «Москва в годы Великой
Отечественной войны 1941–
1945 годов», «Великая Победа
(энциклопедия)», «К 80-летию
Московской битвы» (с предисловием Г.И. Пашкова). Все это
является хорошим подспорьем в
деле воспитания патриотов.
Борис Павлович подчеркнул, что
в научном содружестве утвердилась оценка Московской битвы,
как коренного поворота в войне.
Коренной перелом охватывает
обе противоборствующие стороны, поскольку перелом произошел в каждой из них. Перелом
произошел в деятельности государства, общества, армии и
каждого человека. Коренной перелом нашел свое отражение в
четырех формах.
21 государство в Европе не
выстояло перед фашистской
агрессией. Разгром немцев
под Москвой дал порабощенным народам надежду. Победа
в Московской битве позволила
Советскому Союзу избежать войны на два фронта. Возникла твердая уверенность в открытии второго фронта Америкой и Англией.
В государстве и обществе были
созданы новые органы управления в чрезвычайных условиях
войны. Москва показала пример,
как надо сражаться за столичный
город, отправила на фронт 15
стрелковых дивизий, 16 ополченческих дивизий. Огромное значение для поднятия боевого духа
наших войск, укрепления веры
армии и всего советского народа
в Победу имел состоявшийся 7
ноября 1941 года на Красной площади военный Парад.
Ярким, бесспорным показателем коренного перелома в войне
является победный моральный
дух и свершения советских солдат, сержантов, офицеров. Все
командующие фронтами, 4 главных маршала и 11 маршалов ро-

дов войск проявили себя в ходе
Московской битвы. Это они – военачальники и полководцы, проходя школу Московской битвы, пронесли победные знамена через
горнило Сталинградской, Курской
и других великих сражений.
оклад на тему «Крах гитлеровского плана молниеносной войны» представил в режиме
аудиозаписи участник войны, доктор исторических наук, действительный член академии военных
наук, член лекторской группы
МГСВ Ольштынский Л.И. Были
озвучены малоизвестные результаты исследований независимых
военных историков по подлинным
документам того времени в опровержение современных фальсификаций истории. Вывод был сделан однозначный – Московская
битва изменила весь ход Второй
мировой войны, Запад оценил ее,
как «чудо под Москвой». Извлекая
уроки военной истории из опыта начала войны важно помнить
общественно-политические основы победы в битве под Москвой.
Социальная однородность советского общества и социалистическая идеология сплотила
все социальные слои, все национальности советского народа в

Д

единый боевой лагерь. Массовый
героизм на фронте и трудовой
подвиг в тылу. Победе над врагом
способстовавли высокие мобилизационные свойства советского
государства. Промышленность в
короткие сроки перестраивалась
на выпуск военной продукции.
Транспорт бесперебойно доставлял на фронт пополнение и вывозил эвакуированные заводы
вместе с семьями рабочих и служащих. Красная Армия преодолела психологический шок и горечь первых поражений, командование сумело организовать
стратегическую оборону, войска
приобрели боевой опыт для ведения упорных оборонительных
боев с превосходящими силами
врага. Так создались условия
для решительного и успешного
наступления на всем советскогерманском фронте.
Сообщение на тему «Москва
– пример столицы великой державы» сделал член лекторской
группы МГСВ, ветеран труда, член
Союза писателей Р.Ф. Миронов
Ю.Н. В тяжелые и напряженные
дни осени 1941 г. в короткий период был проведен комплекс мероприятий, в результате которого
Москва превратилась в неприступный город. На военный лад

перестраивалась вся заводская
и фабричная жизнь столицы. К
осени 1941 г. около 2000 предприятий были заняты выполнением фронтовых заказов. Доля военной продукции с 23% в августе
возросла до 94% уже в ноябре.
С приближением к городу линии
фронта на восток было отправлено 500 предприятий. Москвичи
наладили в пустующих после
эвакуации цехах производство
нужной фронту продукции: оружия, боевой техники, боеприпасов. Научные силы были мобилизованы на нужды обороны страны. В числе направлений научной
работы – разработка взрывчатых
веществ, средств химической защиты, новых видов вооружений
и боеприпасов, санитарных и лечебных средств, усовершенствование бронезащиты, разработка
новых технологий для нужд оборонной промышленности.
В морозные дни ноября-декабря упал боевой дух немецкой
армии. Около 62 тысяч немецких
солдат были осуждены военным
трибуналом за отказ воевать.
5 декабря 1941 г. советские войска перешли в контрнаступление
по всему фронту. В результате
немецкая армия была на 100–
250 км отброшена от Москвы по
всему фронту. Это было первое
крупное поражение непобедимой
до того гитлеровской армии.
В заключительном слове,
подводя итоги работы конференции, Акчурин Р.С. дал высокую
оценку материалу, представленному в докладах Уткина Б.П.,
Ольштынского Л.И., Миронова
Ю.Н. и определил задачи, стоящие перед лекторской группой и
ветеранскими организациями.
конце мероприятия дети
студии вокала Екатерины
Леоновой и лауреат всероссийских
конкурсов
Наталья
Молодцова дали концерт для
участников конференции.
Г.А. ПОПОВА
заведующая методическим
кабинетом МГСВ

В

На снимке: Шейкин В.В.,
Картышев А.Л., Уткин Б.П.,
Акчурин Р.С., Попова Г.А.
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И В БЕДЕ И В РАДОСТИ
Как это ни больно осознавать, но годы берут свое, а от хворей, болезней и одиночества никто, к сожалению,
не застрахован. И вчерашние активисты Дмитровского Совета ветеранов Северного округа, которые
безвозмездно оказывали помощь своим друзьям-пенсионерам, неожиданно оказываются в ситуации,
когда им самим становится трудно справляться со своей бедой. Общественные комиссии Совета ветеранов
стараются найти подход к каждому пожилому человеку, обратившемуся в районный Совет ветеранов.

лет медицинскую коМ ного
миссию
Дмитровского
Совета ветеранов возглавляла
Лапшинова Надежда Петровна.
Отзывчивая, доброжелательная,
внимательная к людям, она всегда готова была откликнуться на
просьбу одинокого пенсионера
или инвалида в подборе помощника по хозяйству, помогала в
организации медицинского обслуживания пенсионера на дому
или в стационаре, давала советы по выбору санаторного лечения. Сегодня болезнь не позволяет Надежде Петровне вести,
как раньше, активную жизнь, а
потому скрасить одиночество помогают коллеги по ветеранскому
движению: их телефонные звонки и посещения разнообразят
будни и дают ощущение причастности к работе ветеранской
организации. Она часто слышит
от своих друзей, соратников по
общественной
деятельности:
«Надежда Петровна, не грустите, вы всегда с нами!».
Но не все ветераны, когда
вроде есть и дети, и внуки, столкнувшись с одиночеством, могут
справиться с ощущением забвения. И вновь на помощь приходит ветеранская организация,
которая дает подсказку – ветераны, учитесь находить новых друзей, осваивайте новые способы
общения. Например, недавно
в рамках проекта «Московское
долголетие» пенсионеры и ветераны Дмитровского района
смогли освоить новый онлайнкурс «Искусство общения для
пожилых людей». На занятиях
опытный педагог раскрыл правила и секреты межличностного
общения и рассказал слушателям курса, как с легкостью овладеть техниками и приемами эффективного общения. Занятия
проходят в онлайн-формате на
платформе ZOOM с помощью
специалистов филиала ЦСО
«Дмитровский».
Результатом
обучения людей пожилого возраста станут хорошая дикция и
четкая правильная речь, умение
грамотно расставлять интона-

ционные акценты, умение подобрать «ключ» к общению с любым человеком.
Умение
аргументировано
доказать свою точку зрения частенько требуется в дружеских
дискуссиях. Например, при обсуждении театральных постановок или участии в творческих
встречах. В декабре 2021 года
в московском Доме кино состоялся торжественный вечер «Два
портрета одного художника»,
посвященный 100-летию композитора Михаила Мееровича,
на котором с удовольствием
побывали пенсионеры, члены
Дмитровского Совета ветеранов.
Вечер, отложенный почти на два
года из-за пандемии, прошел в
теплой, дружеской атмосфере,
с нотками ностальгии. Зрители
смогли услышать знакомые
с детства мелодии: ведь это
Михаил Меерович написал чудесную музыку к мультфильмам
«Ежик в тумане», «Котенок по
имени Гав», «Домовенок Кузя»
и еще к десятку любимых всеми
«мультхитов».
том, что Михаил АлександО рович
был абсолютным
гением в музыке, в этот вечер говорили все выступающие, в том числе телеведущий
Владимир Молчанов, руководитель «Геликон-Оперы» Дмитрий
Бертман и, конечно, режиссер
Юрий Норштейн, сотрудничество композитора с которым
подарило еще несколько мультипликационных шедевров. А
это было бы невозможным без
дружбы двух выдающихся ху-

дожников. И неслучайно концерт
назывался «Два портрета одного
художника»: как признался дирижер и музыкальный руководитель проекта Андрей Огиевский,
организаторам вечера было важно показать не только всем известную сторону жизни маэстро,
но и оказавшуюся в тени классическую часть его музыкального
наследия. И то, и другое публика смогла оценить в исполнении
Московского камерного оркестра «Новая классика», а также
других блистательных певцов и
музыкантов. Участие в вечере,
который надолго останется в памяти наших ветеранов, организовала комиссия по культурномассовой работе Дмитровского
Совета ветеранов, руководит
которой уже много лет Мозалева
Юлия Михайловна.
К слову, культурно-массовая
комиссия, имея хорошие связи с районными учреждениями
культуры, частенько организует
творческие встречи с местными знаменитостями. В конце
декабря ко Дню памяти поэта
в музее Сергея Есенина, расположенного в Дмитровском
районе на Клязьминской улице,
ветераны получили приглашение на «Есенинский вечер живой
музыки». На подобных мероприятиях ветераны района всегда
бывают желанными гостями,
приходят со своими детьми и
внуками. В Есенинском культурном центре прозвучали романсы
на стихи великого поэта. Перед
зрителями выступил почетный
член Московского музыкального
общества, солист хора «Русь»
Андрей Катков (лирический баритон) и композитор, лауреат
всемирных и международных
конкурсов Владимир Булюкин.
Трудно сосчитать, сколько
интереснейших экскурсий совершили члены Совета ветеранов Дмитровского района.
Впечатления остались на долгие
годы. Вот только один отклик
участника экскурсии: «По дорогам Великой Отечественной»,
состоявшейся 16 декабря в
музее Победы на Поклонной
горе. Здесь ветераны познакомились с новой экспозицией,

посвященной 75-й годовщине
Битве под Москвой. «Экскурсия
по
уникальной
экспозиции
«Подвиг Народа» это полное
погружение в атмосферу жизни
нашей страны в годы Великой
Отечественной войны. Какими
были последние мирные минуты
и первые часы самой страшной
войны? Что пережили 70 миллионов наших сограждан, оказавшихся в оккупации, – задавали
ветераны вопросы экскурсоводу.
И получали развернутый ответ.
В ощущении полной реальности
мы словно прошли по улицам
военной Москвы, попали в кабинет Сталина и увидели секретное заседание Комитета обороны. Узнали, что такое «Чудо
эвакуации», где, как и кто создавал оружие, танки и самолеты
для нашей армии. Увидели фото
Левитана, которого называли
«голосом Победы».
не оставил равВ етеранов
нодушным рассказ о том,

какой подвиг ежедневно совершали советские медики, как
приближали Победу актеры, танцоры, писатели… Экскурсанты
смогли посетить библиотеку
блокадного Ленинграда и пройти по разоренному нацистами
Великому Новгороду. Во всем
этом им помогли уникальные декорации и рассказ экскурсовода.
Сочетание оригинальных экспонатов, мультимедийных элементов, спецэффектов и декораций,
воссозданных с потрясающей
достоверностью, помогли погрузиться в атмосферу военного
времени. Наши ветераны вспоминали события, связанные с
их личной судьбой, как более
ста миллионов человек – женщин, детей, стариков, тех, кто не
взял в руки оружие, делали все
возможное для Великой Победы!
Совет
ветеранов
Дмитровского района, как и подобает
дружной сплоченной команде
единомышленников, старается
жить интересами членов своей организации, помогать им и
беде, и радости.
Марина ОЧНЕВА,
пресс-центр
Совета ветеранов САО

Владимир ВЫСОЦКИЙ

Мы
вращаем
Землю

От границы мы Землю
вертели назад –
Было дело сначала.
Но обратно её закрутил
наш комбат,
Оттолкнувшись ногой
от Урала.
Наконец-то нам дали приказ
наступать,
Отбирать наши пяди и крохи,
Но мы помним, как солнце
отправилось вспять
И едва не зашло на востоке.
Мы не меряем Землю шагами,
Понапрасну цветы теребя,
Мы толкаем её сапогами –
От себя, от себя!
И от ветра с востока
пригнулись стога,
Жмётся к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули
без рычага,
Изменив направленье удара.
Не пугайтесь, когда
не на месте закат,
Судный день – это сказки
для старших,
Просто Землю вращают,
куда захотят,
Наши сменные роты на марше.
Мы ползём, бугорки обнимаем,
Кочки тискаем зло, не любя
И коленями Землю толкаем –
От себя, от себя!
Здесь никто б не нашёл,
даже если б хотел,
Руки кверху поднявших.
Всем живым ощутимая
польза от тел:
Как прикрытье используем
павших.
Этот глупый свинец
всех ли сразу найдёт?
Где настигнет – в упор
или с тыла?
Кто-то там, впереди,
навалился на дот –
И Земля на мгновенье застыла.
Я ступни свои сзади оставил,
Мимоходом по мёртвым скорбя,
Шар земной я вращаю локтями –
От себя, от себя!
Кто-то встал в полный рост
и, отвесив поклон,
Принял пулю на вздохе.
Но на запад, на запад
ползёт батальон,
Чтобы солнце взошло
на востоке.
Животом – по грязи,
дышим смрадом болот,
Но глаза закрываем на запах.
Нынче по небу солнце
нормально идёт,
Потому что мы рвёмся
на запад.
Руки, ноги – на месте ли,
нет ли?
Как на свадьбе росу пригубя,
Землю тянем зубами за стебли –
На себя! Под себя! От себя!
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ПОДВИГ ЗАВОДЧАН

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ В ГОДЫ ВОЙНЫ ТРУЖЕНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ

Эпопея эвакуации – трагическая страница в жизни нашего города. Через неделю
после начала войны, 27 июня 1941 года, было принято постановление Политбюро
ЦК ВКпБ «О переброске оборудования и кадров на Восток». В ВАО в списке
на эвакуацию числилось 12 предприятий.

в очереди на эвакуаП ервым
цию стоял завод №24 име-

ни М.Фрунзе (в настоящее время
это АО “Объединенная двигателестроительная корпорация
«Салют»). Предполагалось эвакуировать его в г. Куйбышев. На
заводе срочно был организован
штаб эвакуации. План работы
был продуман таким образом,
чтобы подготовка к эвакуации
как можно меньше сказывалась
на выпуске двигателей. Именно
для этой цели создавали максимальный задел деталей, с таким расчетом, чтобы сборочные
и испытательные производства
работали, что называется, до
последней минуты, невзирая на
то, что в основных механических
цехах начнется демонтаж оборудования. И именно этот задел
в последующем позволил бы-

стро наладить выпуск моторов в
г. Куйбышеве. Вот что интересно: несмотря на бомбежки и
ускоренную подготовку к эвакуации, выпуск моторов рос! В
июне, когда бомбежек не было,
было выпущено 159 моторов, в
июле бомбежки начались – 310,
август-сентябрь – немцы ожесточенно бомбили завод – выпускалось по 300 моторов в месяц.
Самое первое, что было
сделано, это проложена железнодорожная ветка по заводскому двору и на ней установили
два больших козловых крана.
Заранее заготовили тару, сделали печки-буржуйки для обогрева
теплушек, составили список семей работников, отправляющихся в эвакуацию. Но, это была,
так сказать, подготовительная
работа. А когда был отдан при-

каз приступить непосредственно
к эвакуации, т.е. начать демонтаж
оборудования, то столкнулись с
психологической проблемой. В
принципе все работники были согласны с тем, что враг наступает,
промышленность надо эвакуировать. Умом понимали, а вот
душой... как разорять свой родной цех, который вырос у тебя на
глазах, как снимать с фундамента свой станок, на котором ты
проработал десяток лет? Ведь
подавляющее большинство рабочих завода были кадровыми
рабочими! Их судьба на протяжении двух десятков лет была
неразрывно связана с заводом:
рядом с заводом они жили, здесь
женились, здесь родились их
дети. И на поверку оказывалось,
что не станок свой он снимает с
фундамента, а рубит свои корни,

которыми глубоко пророс в заводскую землю.
Это было трудное время: ломами и отбойными молотками
расширяли оконные проемы цехов, через них на листах железа
вытаскивали на себе станки и
оборудование, тащили их к железнодорожной ветке, где стояли уже готовые под погрузку
платформы. Но завод продолжал работать. Более того, был
создан новый 33-й ремонтный
цех, который был предназначен
для восстановления двигателей
самолетов, подбитых на фронте.
В октябре 1941 года положение
под Москвой резко ухудшилось:
фашистским войскам удалось
прорвать фронт и окружить ряд
наших соединений. В ночь на
16 октября 1941 года первый
эшелон в составе 60 вагонов
со станками и оборудованием
инструментального цеха отбыл с территории завода. Надо
сказать, что в довоенные годы
эффективных средств шумоглушения не было и, когда испытывались двигатели, а они испытывались круглосуточно, рев стоял
над всей округой. А в этот день
«испыталка» остановилась и непривычная тишина удручающе
действовала на жителей округи.
И в этот драматический момент
на завод позвонил секретарь ЦК
и МК А.С. Щербаков:
– Почему замолчал завод,
можно подумать, что все вы разбежались?
– Нет, товарищ Щербаков, –
ответил директор Жезлов, – все
на месте. Ждем эшелона.
– На испытательной станции есть моторы?
– Есть.
– Так запускайте, чтобы всем
было ясно, что завод живет и
действует!
И снова над старой Благушей
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понесся рев мотора: двигатель
специально поставили на выкатной станок прямо на улице, а не
в бокс.
Заканчивалась
эвакуация
основного оборудования. Цеха
стояли пустынными, безмолвными, зияющими проломами под
окнами. На полах вскрыты коммуникационные траншеи: кабели тоже забирали с собой. Завод
пустел прямо на глазах. В конце
октября ушел последний эшелон с оборудованием. О размерах этой работы, проделанной в
труднейших условиях близости
фронта, свидетельствуют более
80-ти эшелонов отгруженного
оборудования.
В ноябре 1941 года было
принято решение о массовом
выпуске минометов в г. Москве.
На работу стали приглашать
всех, кто не уехал в эвакуацию.
На завод пришли экономисты,
бухгалтера, техники, пенсионеры, никто из них не отказывался
ни от какой работы, выполняли
все, что требовалось для фронта. Условия были нечеловеческие: проемы в стенах не были
заделаны, внутри стояла страшная стужа. За короткий период
– с октября 1941 г. по февраль
1942 г. – было отремонтировано около 2000 авиа- и танковых
двигателей и изготовлено более
3600 минометов.
Это внесло существенный
вклад в дело обороны Москвы.
1944 год вошел в историю как
год массового награждения. 104
работника завода были отмечены правительственными наградами. В июле 1946 года Завод
был награжден орденом Ленина.
С.К. НЕЗДОЙМИНОВА,
председатель комиссии совета
ветеранов ВАО по работе
с ветеранскими организациями
предприятий и учреждений

«Я ПРОЖИЛА СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ»
В 1950 году, окончив ФЗУ, юная Раиса Городничева сразу же
попала в круг кадровых рабочих Трехгорной мануфактуры, которые
с любовью и заботой передавали молодежи знания и опыт, вводили
в профессию ткачихи, в которой Раиса Антоновна проработала
четырнадцать лет.
от производства оконБ езчилаотрыва
профильный техникум. За

эти годы руководство фабрики по достоинству оценило целеустремленную
работницу, ее любовь к профессии и
фабрике, неравнодушное отношение
к людям. В 1964 году Раиса Антоновна
была утверждена на должность председателя цехового комитета ткацкого
производства. В 1967 году она становится парторгом фабрики. На тот момент
ей было 33 года, а на партийном учете
состояло более 300 коммунистов. За
работу парторгом фабрики (партком работал на правах райкома партии) Раиса
Антоновна была награждена Орденом
Трудового Красного знамени.
С 1977 г. по 1980 г. Городничева возглавляла комитет Народного контроля
предприятия. На этом посту уделяла
большое внимание освоению и запуску
нового оборудования, строительству новой фабрики. Результатом такой активной
жизненной позиции стало ее назначение
в 1980 году директором нового ткацкого

производства, которое она возглавляла
до 2004 года. В 1998 году за многолетний
добросовестный труд Указом Президента
РФ Городничевой Раисе Антоновне присвоено звание «Заслуженный работник
текстильной и легкой промышленности
Российской федерации».
С 2004 года она переключилась на
решение социальных вопросов работников Трехгорки. Уделяла большое внимание развитию музея истории Трехгорной
мануфактуры им. Ф.Э.Дзержинского и
работе Совета ветеранов предприятия,
который и возглавила в 2011 году. При
ее активном участии было открыто два
памятника. Один из них посвящен погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. работникам
Трехгорки. При его изготовлении были
использованы Доски памяти о погибших,
висевшие в каждом производстве и которые Раиса Антоновна бережно сохранила при начале постепенного сворачивания работы фабрики. Второй памятник
– основателю Трехгорной мануфактуры

купцу Василию Прохорову – установлен
рядом с музеем истории Красной Пресни.
В 2012 году предприятие перестало существовать. Однако стараниями
Раисы Антоновны Городничевой и ее
единомышленников Совет ветеранов и
музей продолжают свою работу. На учете
состоят около 500 человек. На бывшей
территории фабрики за Советом ветеранов оставили небольшое помещение, где
ветераны могут собраться, пообщаться, отметить чей-то юбилей. Здесь же и
размещена экспозиция музея истории
Трехгорной мануфактуры.
Наступившие тяжелые по санитарноэпидемиологическим показателям вре-

мена ограничили возможность для личного общения. Однако Раиса Антоновна
постоянно общается со своими ветеранами посредством различных средств связи. В заключение необходимо отметить,
что помимо правительственных наград
Раиса Антоновна Городничева за свой
труд награждена Почетным знаком МГСВ
«За работу по патриотическому воспитанию», является членом Президиума
Совета ветеранов ЦАО.
М.Ю. ШАЛМАНОВА
секретарь общественной комиссии
МГСВ по работе с ветеранскими
организациями
предприятий и учреждений
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ПАМЯТИ ВОИНАИНТЕРНАЦИОНАЛИСТТА
В ГОСТЯХ У БАХРУШИНА

Полковник Степан Степанович КАПТУРОВИЧ
родился 12 января 1947 года в деревне
Гостиловичи Логойского района Минской
области в многодетной семье. Всего
у родителей было шестеро детей: две дочери
и четыре сына. Отец был директором, а мать
учительницей в школе.

В один из январских праздничных дней ветераны ЮЗАО
стали гостями Театрального музея им. А.А. Бахрушина,
где их радушно принимали сотрудники храма искусств.
ля них была проведена экскурсия «Версаль на Зацепе». Ветеранов сопровождала председатель культмассовой комиссии Совета ветеранов
ЮЗАО Наталья Ивановна Глаголева, которая и организовала этот культпоход.
Экскурсанты осмотрели архитектуру и интерьеры главного усадебного дома
театрального мецената, над которыми работали такие известные мастера, как
Шехтель, Васнецов, Бакст, Репин, Серов и другие. Они узнали историю семьи
Бахрушиных. Участники экскурсии с интересом разглядывали раритеты, которые когда-то принадлежали деятелям искусства, чьи имена вошли в историю
мировой культуры. Например, архивы и рукописи Грибоедова, НемировичаДанченко, Мейерхольда, а также личные предметы Анны Павловой, Марии
Ермоловой, Федора Шаляпина. Все это было собрано Алексеем Бахрушиным.
В конце экскурсии посетители поблагодарили служителей храма искусств за теплый прием. А председатель Совета ветеранов ЮЗАО г. Москвы
Владимир Васильевич Шейкин направил в адрес сотрудников музея и лично
генерального директора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой благодарственное письмо «Мы очень признательны и благодарны за этот дружеский шаг – посещение уникального музея театрального искусства. Для нас
это честь и гордость – приобщиться к сокровищнице нашего театрального
наследия, здесь, в центре нашей столицы. Пусть для ветеранов Великой
Отечественной войны, боевых действий, труда и тружеников тыла нашего
округа станет доброй традицией приходить в гости к Бахрушинскому музею!».
Совет ветеранов ЮЗАО

Д

армии Степан Степанович работал тоД окарем,
в девятнадцать лет поступил в

Харьковское гвардейское высшее военное командное танковое училище имени Верховного
Совета УССР, после окончания которого служил в разных должностях: командир танкового взвода, а затем роты в ГДР, начальник
штаба танкового батальона. Оберегал покой
Родины в Забайкальском военном округе на
Советско-Китайской границе.
За успешную и добросовестную службу
был направлен на учебу в Военную академию бронетанковых войск имени маршала
Советского Союза Р.Я. Малиновского, три
года учился в Москве. После успешного окончания академии был направлен на должность начальника штаба и первого заместителя командира учебного танкового полка в
72-й гвардейский окружной учебный центр
подготовки младших специалистов танковых войск Краснознаменного Белорусского
военного округа. Проявил себя как блестящий командир, был награжден орденом «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
третьей степени и переведен в Москву для
прохождения службы в центральном аппара-

те Минобороны СССР в Главное Управление
боевой подготовки.
С 1987 по 1989 годы выполнял интернациональный долг в Демократической Республике
Афганистан, был удостоен награды – ордена
«Красной Звезды». Вернувшись в Москву из
ДРА продолжил военную службу в Главном
Управлении боевой подготовки Вооруженных
Сил СССР, а затем убыл в специальную командировку в Сирийскую Арабскую
Республику. После увольнения из армии был
назначен заместителем ректора по административно-хозяйственной части лингвистического Университета на Остоженке.
– Наталья Николаевна, три сына
Ж –енаМатвей,
Захар и Степан, хотят пой-

ти по стопам своего отца и стать офицерами!
Был прекрасным поэтом – писал искренние и
светлые стихи, посвященные Родине, армии,
службе, воспитанию молодежи. Безвременно
ушел от нас 31 декабря прошлого года!
Память об этом замечательном человеке, воине и патриоте своей страны всегда будет
жить в наших сердцах.
Друзья и сослуживцы

НОВШЕСТВА КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
При оформлении недвижимости, в том числе, при
подаче документов для осуществления учетнорегистрационных действий, у жителей столицы
нередко возникают вопросы, по которым требуются
квалифицированные консультации. Специалисты
столичной Кадастровой палаты подготовили ответы
на вопросы москвичей об особенностях кадастровой
деятельности и об электронном сервисе «Личный
кабинет кадастрового инженера».

Возможно ли провести согласование
местоположения
границ в электронном виде?
С 28 октября текущего года
пунктом 8 статьи 13 Закона
№ 120-ФЗ устанавливается возможность проведения согласования местоположения границ
в индивидуальном порядке в
электронном виде при условии
наличия усиленной квалифицированной электронной подписи
у всех заинтересованных лиц –
участников согласования местоположения границ определенного земельного участка, включая
правообладателя
земельного
участка, местоположение границ
которого уточняется.
Может ли кадастровый инженер подать в орган регистра-

ции прав заявление об осуществлении государственного учета
без доверенности от правообладателя?
Действующим законодательством установлена возможность
обращения кадастрового инженера в орган регистрации прав с
заявлением об осуществлении
государственного кадастрового
учета без доверенности, а также
определены случаи, при которых
договор подряда на выполнение
кадастровых работ может содержать условие об обязанности
кадастрового инженера представлять в орган регистрации прав без
доверенности документы, подготовленные в результате выполнения кадастровых работ.
Нужно ли кадастровому

инженеру предоставлять в орган регистрации прав акт согласования границ земельного
участка?
В пункте 9 статьи 29.1 и части
5 статьи 33 Закона № 221-ФЗ исключена обязанность кадастрового инженера предоставлять в орган регистрации прав оригиналы
актов согласования местоположения границ земельных участков,
подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ.
Могут ли исключить кадастрового инженера из СРО, если
он не осуществлял деятельность в связи с нахождением в
отпуске по уходу за ребенком?
В соответствии с частью 15
статьи 29 Закона № 221-ФЗ, уточнены случаи, являющиеся основанием для исключения кадастровых инженеров из СРО.
Так, в случае нахождения кадастрового инженера в отпуске по
беременности и родам, а также в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет,
он не исключается из СРО.
Какие изменения в пользовании сервисом «Личный кабинет кадастрового инженера»
вступают в силу с 1 января 2023
года?
С начала 2023 года вступает
в силу пункт 19 статьи 1 Закона
№ 120-ФЗ, который вносит в статью 20 Закона № 218-ФЗ соответствующие изменения и устанавливает использование кадастровым
инженером электронного сервиса
«Личный кабинет кадастрового

инженера» без взимания платы,
за исключением случаев использования указанного сервиса для
помещения на временное хранение в электронное хранилище
межевого плана, технического
плана, акта обследования, картыплана территории, карты (плана)
объекта землеустройства, подготовленных кадастровым инженером. Также появится возможность
направлять запросы о предоставлении сведений и информации,
необходимых для выполнения
им кадастровых работ, в государственные информационные
системы, содержащие сведения,
которые могут быть получены с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Уведомляет ли орган регистрации прав через электронный сервис «Личный кабинет
кадастрового инженера» в случае приостановления учетнорегистрационных действий или
выявления ошибки в подготовленных документах?
С 1 октября 2023 года вступают в силу изменения законодательства в соответствии с которыми орган регистрации прав
должен будет уведомлять кадастровых инженеров посредством
электронного сервиса «Личный
кабинет кадастрового инженера»
в случае приостановления государственного кадастрового учета
и государственной регистрации
прав, если такое решение принято
по результатам рассмотрения до-

кументов, подготовленных кадастровым инженером, в том числе
в связи с созданием или реконструкцией объекта недвижимости,
на основании разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию. Также орган
регистрации прав должен будет
уведомлять кадастрового инженера при выявлении ошибки, указанной в части 3 статьи 61 Закона
№ 218-ФЗ, содержащейся в подготовленных кадастровым инженером межевом плане, техническом плане, акте обследования
или карте-плане территории, воспроизведенной в Едином государственном реестре недвижимости.
«Проводимые мероприятия
в целях доведения разъяснений
законодательства до профессионального сообщества кадастровых инженеров положительным
образом влияют на качество подготавливаемых в результате проведения кадастровых работ документов», – сказал заместитель
директора Кадастровой палаты по
Москве Алексей Некрасов.
Напомним, что по вопросам,
касающимся деятельности учреждения, можно обращаться
по номеру Ведомственного центра телефонного обслуживания
(ВЦТО) 8-800-100-34-34 (звонок
бесплатный). Эксперты ведомства
дадут разъяснения и консультации по темам, связанным с осуществлением государственного
кадастрового учёта, регистрации
прав, предоставлением сведений
из ЕГРН.
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ И ДОЛЬШЕ
АКТИВНО ЖИТЬ ПОМОЖЕТ ВАШ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»!

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА
Ответы врача на актуальные вопросы
КРАТКО – ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ГОМЕОПАТИИ
Видную роль для развития гомеопатического
метода в России: до революции
и особенно в 1920-1930-х гг. сыграл Николай
Евгеньевич Габрилович (1865-1941),
который был секретарем С-Петербургского
общества врачей-гомеопатов, вел
гомеопатические приемы, работая старшим
врачом Гомеопатической больницы,
был вице-президентом Международной
гомеопатической лиги. В 1937 г., когда в
очередной раз решалась судьба гомеопатии
в СССР, Н.Е. Габрилович на заседаниях
Учёного Медицинского Совета при
Наркомздраве СССР обосновывал право
гомеопатии на расширенное применение
в медицинской практике.
Переболевшие коронавирусом должны понимать, что даже
пролечившись в стационаре, они не выписываются из больницы
абсолютно здоровыми, – так считает начальник Центра реабилитации
и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук,
профессор Елена Гусакова. В практике врачей немало случаев,
когда молодые и практически здоровые до заболевания COVID-19
люди восстанавливались более четырех недель, а для пациентов
старшего возраста этот срок значительно увеличивается и может
продолжаться до полугода, а то и дольше. На вопросы о постковидной
реабилитации отвечает врач АКЦ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
Артёменкова Н.В.
ак может пострадать здоровье
людей, переболевших коронавирусом? Последствия COVID-19, независимо от вида штамма вируса SARS-CoV-1
(Дельта и ее субварианты AY.12 и AY.4,
Омикрон или др.), могут быть самыми разными: от нарушений сна и подавленного
состояния до тяжелого инсульта. У многих
развивается фиброз легких из-за разрастания соединительной ткани после пневмонии, поэтому реабилитологи рекомендуют
начинать восстановительное лечение как
можно раньше, возвращаясь к «доковидному» образу жизни очень постепенно. После
болезни почти всех пациентов беспокоят
астенизация, мышечная слабость, головная боль, одышка, повышенная потливость
и подавленное настроение. У людей, страдающих хроническими заболеваниями, КВИ
зачастую осложняется декомпенсацией
функций органов, которые являются слабыми местами, т.н. «органы-мишени». Уже доказано, что COVID-19 даже в легкой форме
обладает выраженной нейротропностью, и
проявляется поражение нервной системы
аносмией (потеря обоняния) и нарушениями
сна, снижением памяти и умственной работоспособности. Медики называют такой симптомокомплекс «постковидный синдром».
Всем ли, перенесшим КВИ, требуется реабилитация, и когда ее
нужно начинать? Наверное, нет ни
одного человека, который, выписавшись
из больницы после лечения новой коронавирусной инфекции, чувствовал бы себя
полностью здоровым. Даже переболевшим
в легкой форме требуется как минимум психологическая реабилитация – то есть, после коронавируса она необходима каждому
пациенту независимо от степени тяжести
заболевания, и начинать ее нужно уже в
больнице, особенно в палатах реанимации
и интенсивной терапии, – как бы это парадоксально не звучало. Необходимо проводить профилактику пролежней, тромбозов,

К

атонии скелетных и дыхательных мышц. В
арсенале врачей имеется разнообразное
оборудование для ранней реабилитации:
прикроватные тренажеры, устройства для
постепенного перевода тяжелого пациента
из положения лежа в вертикальное, а также средства аппаратной физиотерапии для
стимуляции дыхания.
Как проводить реабилитацию амбулаторно, в домашних условиях? В
первую очередь выздоравливающим требуется восстановление нормального дыхания,
и для этого пациентам показана лечебная
респираторная гимнастика, домашняя физиотерапия и определенный врачом режим.
Конечно, никакой одной уникальной технологии для реабилитации последствий коронавирусной инфекции не существует, – так же, как
и нет никакой секретной таблетки для мгновенного восстановления, ведь реабилитация
касается всего организма человека в целом. В
индивидуальную программу должны входить
двигательный режим и диетотерапия, лечебная дыхательная гимнастика с применением
респираторных тренажеров, массаж, ингаляции, вибротерапия, оксигенация, рефлексотерапия и т.д. Ну и, конечно, нужно бросить курить, отказаться от алкоголя и контролировать
артериальное давление, сатурацию, уровень
глюкозы и холестерина в крови.
Какие особенности у дыхательной гимнастики? В отличие от классической дыхательной гимнастики, основной
комплекс упражнений после ковида должен
быть направлен не на работу с сопротивлением на выдохе, а на улучшение вентиляционной функции легких за счет увеличения
подвижности грудной клетки и укрепления
дыхательных мышц. Поэтому традиционные дыхательные методики (например, надувание воздушных шариков), направленные на раздувание объема легких, не могут
быть основными. Рекомендации ВОЗ для
поддержки самостоятельной реабилитации
после COVID-19 с циклом респираторных

упражнений можно найти в формате pdf
по ссылке https://msmps.gov.md/wp-content/
uploads/2020/09/ В его основе комплекс
упражнений для нижних конечностей и верхнего плечевого пояса, рассчитанный на проведение в дискретном режиме – несколько
раз в день в течение недлительного времени. Также в брошюре есть советы по восстановлению нарушенных функций памяти,
мышления, концентрации внимания и много
других ценных рекомендаций.
Применяется ли гомеопатический метод для постковидной ре-

абилитации? Гомеопатические лекарственные средства применяются и для профилактики, и для лечения, и для реабилитации острых респираторных бактериальных
и вирусных инфекций, включая COVID-19,
и успешно используются в схемах интегративной реабилитационной терапии наряду
с обычными лекарственными средствами и
немедикаментозными методами. Предлагаю
вашему вниманию аптечку, в которую входят
гомеопатические и фитопрепараты, созданные на основе натуральных природных компонентов, а также витаминные комплексы.

АПТЕЧКА ДЛЯ «ПОСТКОВИДНОЙ» РЕАБИЛИТАЦИИ

Наименование препарата

Цели применения
Для приема внутрь
Окончательная элиминация вируса из организма, профилактиПРОПОЛАН ЭДАС-150
ка присоединения бактериальной инфекции, поддержка иммунитекапли
та, повышение защитных сил организма.
Для борьбы с астеническим синдромом и восстановления
БЕРТАЛИС ЭДАС-155
функций систем организма после стрессового воздействия перенекапли
сенной коронавирусной инфекции.
Восстановление и поддержка нарушенных вследствие воздейГАСТРОПАН ЭДАС-954
ствия коронавируса функций поджелудочной железы, помощь при
гранулы
метеоризме и дисфункциях кишечника.
ГЕПА ЭДАС-953 гранулы
Борьба с последствиями интоксикации после вирусной инфекции, восстановление нарушенных функций печени.
БИОЭНЕРГОТОНИК
Восполнение недостатка витамина С. цинка и селена после
03-01 капсулы
КВИ, поддержка иммунитета за счет содержания эхинацеи и перги,
обладающих иммуномодулирующим действием.
Восполнение недостатка витаминов А, Е и С – поддержка клеКАСКАТОЛ драже
точного и гуморального иммунитета, антиоксидантное действие, и
(витамины А, Е и С)
витамина Р (рутин) – стимуляция тканевого дыхания, поддержка
КАСКОРУТОЛ драже
нормального состояния стенок капиллярных сосудов.
(витамины А, Е, С и Р)
Для местного применения
Для аппликаций на кожу грудной клетки, рук и ног для облегМИАЛ ЭДАС-401
чения болезненного состояния мышц, восстановления их сократиоподельдок
тельной способности.
Для закапывания в нос – восстановление и укрепление местТУЯ ЭДАС-801 капли
ного иммунитета слизистых оболочек носовой полости, защита от
масляные
присоединения вирусных инфекций.
Нужно ли после ковида санаторное лечение? В нашей стране накоплен большой
опыт санаторно-курортного лечения пациентов с болезнями органов дыхания. Климатотерапия
в лесах усиливает антибактериальный и противовирусный эффект лечения, в условиях гор помогает
после перенесенной пневмонии, осложненной фиброзом легких и заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. Морской климат показан при нарушениях
дренажной функции бронхов. Но, учитывая проблемы
со сложностями передвижения из-за пандемии ковида, сейчас рекомендуется восстанавливаться в санаториях Подмосковья – во многих из них разработаны
и применяются прекрасные программы постковидной
реабилитации. Для пациентов старшего возраста это
лучше еще и потому, что при переезде в другую климатическую зону может произойти срыв адаптации и
обострение хронических заболеваний.

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

по льготной цене 100 руб.
в аптеке «Природный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9
Заявки по тел. 8 800 333-55-84,

8 499 236-45-83
пн-пт с 10.00 до 19.00 
суббота – с 10.00 до 17.00
воскресенье и праздничные дни – выходной
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их возвращают в теплое место,
где они в течение 14 часов находятся при температуре не ниже
20 град. При закалке слабые семена утрачивают способность
дать проростки, а оставшиеся в
прохладных условиях формируют крепкие здоровые растения.
ВАЖНО! Если после закалки семена попадают в благоприятные температурные
условия (от 22 до 25 град.),
растения могут развиваться хуже, чем из семян, не
подвергавшихся
закалке.
Объясняется это тем, что
такие семена «перестраиваются»: их физиологические
процессы идут в обратном
направлении.

КАК УЛУЧШИТЬ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН
Зима – идеальное время для того, чтобы проверить всхожесть семян, и, если этот
показатель не слишком высок, его несложно улучшить. Сделать это под силу
каждому дачнику.

ОБРАБОТКА В СОЛЕВОМ
РАСТВОРЕ

Прежде всего нужно вручную или на решете отделить
мелкие, щуплые семена. На посев необходимо оставить семена средней фракции.
Можно также отобрать семена по плотности. Эту процедуру
проводят в солевых растворах, подобрав концентрацию
так, чтобы одна часть семян
опустилась на дно емкости, а
другая – осталась на поверхности. Семена томата помещают
5-процентный раствор, огурца –
в 3-процентный. На 140 г воды
(неполный стакан) берут 7 г или
4 г соли соответственно и размешивают до ее растворения.
В раствор на 5–7 минут погружают посевной материал, за
это время семена с большей
плотностью опустятся на дно.
Если все семена остаются на
поверхности, в раствор добавляют воду, если все «ушли на
дно», раствор насыщают солью.
Далее утонувшие семена
извлекают из воды, промывают
и подсушивают, после чего они
пригодны для посева. Этот способ подходит для сортировки
семян всех овощных культур.

ЗАМАЧИВАНИЕ
И ПРОРАЩИВАНИЕ

Еще один способ, позволяющий ускорить появление
всходов – замачивание и проращивание семян. Посевной
материал высыпают в ткань,
эти мешочки погружают в воду
комнатной температуры. Через
12–18 часов набухшие семена
помещают в тепло, рассыпав их

на ткани тонким слоем. Затем
накрывают тем же полотном и
оставляют в теплой комнате,
пока не наклюнутся. После этого их подсушивают до сыпучего
состояния и проводят посев.
Наибольший эффект этот способ дает на семенах моркови,
петрушки, лука и других туговсхожих культур.
Замачивание и проращивание семян проводят в том
случае, когда посев проводится во влажный грунт. Если замоченные семена невозможно
высевать своевременно, их помещают на нижнюю полку холодильника. В таких условиях
их хранят не более 1 недели.
Следует помнить, что семена
капусты, редиса, редьки, репы,
подвергшиеся
замачиванию,
прорастут даже в холодильнике, поэтому их можно увлажнять
только если в дальнейшем посев пройдет без задержки.

ИСКУССТВЕННОЕ
ПРОГРЕВАНИЕ

В северных, центральных
регионах России семена огурца, кабачка, патиссона, тыквы
прогревают. Наиболее эффективен данный способ для подготовки семян, полученных в
Нечерноземье, где растениям
не хватает тепла. Семена прогревают в течение 5–6 часов при
температуре 40–60 град.. После
такой теплой процедуры время
прорастания семян сокращается, растения в дальнейшем
хорошо ветвятся, формируют
короткие плети и много плодов.
Семена капусты, прошедшие описанную обработку,
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формируют растения, устойчивые к сосудистому бактериозу,
а семена моркови – к фомозу.
Семена капусты и моркови помещают в марлю и в течение 20
минут выдерживают в горячей
воде (50 град.). Температуру
и время нужно выдерживать
очень строго, чтобы процедура дала желаемый результат и
семена не погибли. После горячего погружения семена промывают холодной водой, слегка
подсушивают и высевают во
влажную почву.

ЗАКАЛИВАНИЕ
ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

Семена на 12–18 часов погружают в прохладную воду
(18–20 град.). Семена холодостойких культур затем отправляют в холодильник или прикапывают в снег. Семена капусты,
моркови, петрушки, лука выдерживают при температуре 0–8
град. в течение двух недель,
свеклы – не меньше 1 недели.
Прохладная процедура способствует ускорению прорастания
семян на 3–8 дней.
Повысить устойчивость к холоду теплолюбивых тыквенных
и пасленовых культур позволяет
закалка переменными температурами. Эта процедура проводится в течение 10–15 дней до
появления первых «проснувшихся» семян. Сначала их погружают в воду, температура
которой составляет 18–20 град.,
длительность процедуры составляет 24 часа. Затем в течение ночи семена выдерживают
в холоде (0–2 град.). После этой
прохладной процедуры на день
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Часто для замачивания семян используют янтарную кислоту, ее растворяют из расчета
10–20 мг на 1 л воды, а никотиновую – 100 мг.
Замачивание проводят в течение 12–20 часов. При превышении указанной концентрации
микроэлементов возможно резкое падение показателя всхожести. Избежать этого можно,
если при одновременном использовании для замачивания
смеси нескольких препаратов
суммарная концентрация не
превышает 0,1% и сокращено
время замачивания. Не стоит
делать смесь, в состав которой
входит более трех препаратов.

БАРБОТИРОВАНИЕ
ОБРАБОТКА РАСТВОРАМИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Хороший результат дает об-

Необходимость замачивания в растворах микроэлементов и состав раствора зависят
не только от культуры, но и от
состава почвы, на которой ее
возделывают в дальнейшем.
На семена свеклы, моркови,
редиса, брюквы, томата, капусты белокочанной и цветной хорошее воздействие оказывают
борные удобрения, на семена
капусты цветной, салата, томата, кабачка, моркови – молибденовые. Положительно влияют на семена лука, моркови и
свеклы медные удобрения. При
выращивании овощных растений на подзолистых и торфяных
землях семена обрабатывают
бором, на щелочных – марганцем. Очень эффективна обработка семян солями меди, если
почвы на участке торфяные.
Соли для замачивания семян применяют в определенных
концентрациях: на 1 л воды берут 0,5–1 г сернокислого марганца, 5–10 г марганцовокислого калия. Сернокислую медь
растворяют из расчета 5–10 мг
на 1 л воды, сернокислый цинк
– 0,3–0,5 г, молибденовокислый
аммоний – 0,3–0,5 г.
При использовании алюмокалиевых квасцов на 1 л воды
их берут 20мг, борной кислоты
– 50–500мг, углекислого натрия
– 5–10г, азотнокислого кобальта –
100–200мг, бромистого калия – 1г.
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работка семян в воде кислородом, или барботирование, для
этого можно использовать аквариумный компрессор. Семена
помещают в емкость, заливают водой (1:2), опускают в нее
распылитель и пускают поток
воздуха. Семена должны находиться во взвешенном состоянии, перемешиваться.
Вода насыщается кислородом, семена в ней быстрее набухают, из их оболочки выводятся
вещества, тормозящие прорастание. Длительность кислородной обработки составляет 14–20
часов, к окончанию процедуры,
как правило, проклевываются
отдельные семена.
Всхожесть барботированных семян выше, чем тех, что
прошли замачивание в воде.
Наилучший результат барботирование дает при посеве семян
с пониженной всхожестью и при
посеве в холодную почву.
Если барботированные семена не получается заделать
в почву сразу после этой процедуры, их подсушивают до
первоначального
состояния.
Эффект сохраняется в течение
нескольких месяцев.
Если в воде растворить соли
калия (на 1 л воды берут 10,6 г
нитрата калия и 11,5 г фосфат
калия), то результат от кислородной обработки окажется значительно выше.
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