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

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие ветераны!
Московский городской совет
ветеранов поздравляет вас
с Днем защитника Отечества!
23 февраля – всенародный праздник, олицетворяющий собой связь поколений и признание народом великих
заслуг российского воинства.
Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога судьба страны,
тех, кто высокой ценой отстоял свободу
в военное лихолетье и тех, кто сегодня
стоит на страже интересов государства,
его безопасности, кто своей ратной
службой и созидательным трудом укрепляет мощь и авторитет нашей Родины.
Защита Отечества – не только воинский долг, это призвание и смысл жизни
для многих россиян, посвятивших себя
служению Родине.
Желаем ветеранам Москвы, действующему офицерскому и рядовому составу, военнослужащим и курсантам, всем,
кто выбрал для себя благородную профессию – Родину защищать, – доброго
здравия и мирного неба над головой!

2

Московский ветеран

№ 5 (792), февраль 2022 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Б.П. УТКИНУ – 99!
23 февраля исполняется 99 лет участнику Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов и исторического
Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, участнику
битвы за Москву, генерал-полковнику, руководителю
лекторской группы Московского городского совета ветеранов
Б.П. Уткину.

орис Павлович родился 23 февраля 1923 года в селе Петровское
Бронницкого уезда Московской губернии. Учебу сочетал с активной комсомольской работой (член ВЛКСМ с 1938
года), военно-прикладным спортом и художественной самодеятельностью.
В июле 1941 года Б.П. Уткин был
направлен районным военкоматом в
1-е Московское Краснознаменное артиллерийское училище имени Л.Б. Красина, которое после участия в обороне Москвы стало 1-м гвардейским минометно-артиллерийским
училищем.
После его окончания лейтенант Борис
Уткин служил в 390-м отдельном гвар-

Б

дейском минометном дивизионе командиром взвода, заместителем командира
батареи, командиром батареи (с января
1943), начальником штаба (с мая 1943),
а с февраля 1944 года, после присвоения звания капитана, командиром дивизиона. Член КПСС с 1943 года.
Воевал на Воронежском, Степном,
2-м Украинском фронтах. Участвовал
в Сталинградской битве, в битвах на
Курской дуге и на Днепре, в КорсуньШевченковской, Уманско-Ботошанской,
Ясско-Кишиневской,
Карпатской,
Дебреценской операциях, освобождал Венгрию и Австрию. В конце
войны был назначен командиром 1-го
особого дивизиона новых реактивных
систем. После окончания войны Борис
Павлович служил в Тамбовском научно-испытательном центре, затем был
назначен заместителем начальника
штаба 481-й артиллерийской бригады.
Окончил специальные мобилизационные курсы, участвовал в разработке
первого послевоенного мобилизационного плана. Окончил также двухгодичный Университет марксизма-ленинизма.

В 1949 году Б.П. Уткин поступил на артиллерийский факультет
Военно-политической академии имени
В.И. Ленина, который окончил в 1953
году. C 1953 по 1959 годы – заместитель
командира полка по политической части
в Московском военном округе и Группе
советских войск в Германии, с 1960 по
1967 годы – начальник политического
отдела артиллерийской и мотострелковой дивизий, затем была служба в
Уральском военном округе.
С 1967 года до октября 1971 года
Б.П. Уткин был начальником Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища. С
1971 года служил в органах управления,
обучения и воспитания оперативного,
оперативно-стратегического и стратегического звена: член Военного совета
2-й гвардейской танковой армии (ГСВГ,
1971–1975), Приволжского военного
округа (Куйбышев, 1975–1981), помощник Главнокомандующего войсками
Варшавского Договора по политическим вопросам, заместитель начальника Главного политического управления

НЕУСТАННО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
15 февраля 2022 года в режиме онлайн состоялась
восьмая отчетно-выборная конференция Совета ветеранов
Центрального административного округа города Москвы.
С отчетным докладом на конференции выступил
председатель Совета ветеранов ЦАО Андриенко В.Н.

работе форума принимали участие: заместитель префекта ЦАО
Л.И. Тиунова, куратор Совета ветеранов
округа от префектуры Е.С. Колганова,
начальник УСЗН Т.В. Данько, главный
специалист отдела МГСВ по работе с
молодежью В.Г. Аксютичев, председатель социально-бытовой комиссии МГСВ
Свинухов В.А., председатель Совета
ветеранов педагогического труда В.А.
Жаворонкова и другие руководители.
Восьмой отчетно-выборной конференции предшествовала отчетно-выборная кампания в первичных и районных
организациях, которая прошла на хорошем организационном уровне при высокой активности ветеранов. В собраниях и конференциях принимали участие
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представители законодательной и исполнительной власти округа, Московского
городского Совета ветеранов. Собрания
и конференции прошли организованно,в
соответствии с требованиями Устава.
Особое внимание в отчетный период
уделялось подбору и расстановке кадров
и их омоложению, а также компьютеризации ветеранских организаций и их
финансовому обеспечению. Большая
работа была проведена организационно-методическими комиссиями округа
и районов. За отчетный период в шести
районных ветеранских организациях
сменились руководители советов. На их
место пришли более молодые, энергичные, деловые люди, стремящиеся поднять работу в ветеранских организациях

на более высокий уровень. В первичных
ветеранских организациях сменилось 28
председателей. В.Н. Андриенко выразил
уверенность в том, что вновь избранные
руководители районных и первичных
ветеранских организаций в кратчайшие
сроки освоят порученные им участки работы и возглавляемые ими ветеранские
организации будут занимать достойное
место в системе ветеранских организаций округа и города.
Совет ветеранов округа в отчетный
период уделял большое внимание социальной защите ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов, вдов
фронтовиков, одиноко проживающих
тружеников тыла и других категорий пенсионеров. Работа эта непростая, многогранная, охватывает широкий спектр различного рода услуг, оказываемых этой
категории лиц и требует повседневного к
ней внимания. Вопросы социальной защиты ветеранов неоднократно рассматривались на Пленумах и Президиумах
ветеранских организаций всех уровней.
Особое внимание уделялось оказанию
адресной помощи одиноким и одиноко
проживающим ветеранам. Проводилось
обследование условий их жизни, осуществлялся тщательный отбор ветеранов для предоставления различных
форм социального обслуживания. Перед
ветеранскими организациями ставится
задача, чтобы каждый ветеран на склоне
своих лет чувствовал, что он не одинок,
что его окружают добрые люди, что о нем
помнят и заботятся, благодарят за все то
хорошее, что он сделал для страны, для
детей, внуков и правнуков, что он не зря
замерзал в окопах и траншеях, шел в

Советской Армии и Военно-Морского
Флота (1981–1984), член Военного совета Войск Западного направления.
Избирался
делегатом
XXIII–XXVII
съездов партии, участвовал в работе
Комиссии по помилованию Верховного
Совета СССР.
В отставку вышел в 1989 году в звании генерал-полковника. Но работу продолжил с февраля 1989 года в качестве
старшего научного сотрудника редакции Военной энциклопедии Института
военной истории СССР (РФ). Автор
ряда мемуарных книг и книг по истории
Вооруженных Сил СССР. Награжден
российским орденом Почета, советскими орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды (трижды), «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени,
а также многими медалями, среди которых «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Будапешта», «За взятие
Вены». Также награжден иностранными орденами. Удостоен медали Петра
Первого Российской академии наук.
Будучи руководителем лекторской
группы МГСВ Б.П. Уткин проводит большую работу, направленную на подготовку лекторов, воспитания молодежи в
духе патриотизма и любви к Родине.
елаем Борису Павловичу крепкого здоровья и новых творческих
свершений на благо Родины!
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Московский городской
совет ветеранов
атаку на фронтах войны.
Следует отметить большую работу,
проделанную в отчетный период комиссией по медицинскому обслуживанию
ветеранов и пенсионеров. Особое внимание уделялось оказанию медицинской
помощи ветеранам и их лекарственном
обеспечении, направлении их в оздоровительные учреждения и социально
реабилитационный Центр Московского
дома ветеранов. Одной из важнейших
составных частей работы окружной ветеранской организации являлись мероприятия по воспитанию молодежи в духе
патриотизма, любви к Родине, готовности трудиться на ее благо. Следует также отметить деятельность в отчетный
период культурно-массовой комиссии.
Заслуживает положительной оценки проведение крупномасштабных мероприятий, таких, как фестиваль под девизом
«Победа в сердцах поколений», в котором участвует большое число ветеранов,
учащихся средних и высших учебных заведений и творческих объединений.
В.Н. Андриенко поблагодарил делегатов конференции, а в их лице весь ветеранский актив за вклад в развитие ветеранского движения, которое объединяет
наиболее сознательную и ответственную
часть нашего общества, людей, которые
прожили непростую жизнь. Это поколение перенесшее все тяготы и лишения
военной поры, но все выдержавшее, выстоявшее и победившее.
После обсуждения доклада и выступлений делегатов конференции состоялось избрание руководящих органов.
Председателем Совета ветеранов ЦАО был
избран Василий Николаевич Андриенко,
работа организации за отчетный период
признана удовлетворительной.
А. ОРЛОВ
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ганизации досуга, вакцинации,
патронатной работы, проводились культурно-массовые мероприятия.
За последний год, не смотря
на сложные условия, на лечение и реабилитацию были направлены более 150 человек.
Постоянно проводится диспансеризация по спискам совета ветеранов. С помощью и
поддержкой префектуры были
реализованы: программа материальной помощи ветеранам,
техническое обеспечение ветеранских организаций, проведение экскурсий и другие мероприятия.
аслушав и обсудив доклад
З председателя
совета ве-

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
15 февраля в Префектуре СЗАО прошла отчетно-выборная конференция
совета ветеранов Северо-Западного административного округа.
В мероприятии приняли участие префект СЗАО Пашков А.А., заведующий
организационным отделом МГСВ Назаров С.Н., начальник управления
социального развития СЗАО Демина Н.Ю., председатель совета ветеранов
СЗАО Бережной В.Н., первый заместитель председателя совета ветеранов
СЗАО Рябухин В.С., ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
член совета ветеранов Покровское-Стрешнево Куропатков Е.П.
еред началом мероприятия участникам показали презентационный видеофильм совета ветеранов
СЗАО, в котором были показаны основные направления
работы окружной ветеранской
организации. Префект СЗАО
Пашков А.А. поприветствовал участников конференции,
поздравил с успешным окончанием отчетного периода и
пожелал дальнейших успехов
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в работе ветеранской организации.
Основной доклад о работе
совета ветеранов СЗАО сделал председатель Бережной
В.Н. Он выразил благодарность всем районным и первичным организациям за хорошую
отчетно-выборную
компанию в советах ветеранов. Всего было проведено 88
собраний с участием органов
исполнительной власти, со-

циальной защиты, депутатов
всех уровней.
За прошедший период совет
ветеранов СЗАО провел большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, оказанию помощи ветеранам, участвовал в выборной
кампании в госдуму, а также
в общественно-политических
мероприятиях. Были решены
многие вопросы медицинского
обслуживания ветеранов, ор-

теранов Бережного В.Н. конференция отметила высокий
уровень проведенной работы,
соответствие Уставу МГСВ и
действующему законодательству РФ. К отчетно-выборной
конференции совет ветеранов
подошел ответственно, в районных и первичных организациях
был сформирован эффективно
действующий ветеранский актив. Работа советов ветеранов
была тесна связана с празднованием памятных дат, особое внимание было уделено
76-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., 80-летию начала контрнаступления Красной
Армии в Московской битве.
В 2018 году был успешно
проведен конкурс на лучшую
ветеранскую организацию в
связи с подготовкой празднования 73-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Ветераны
принимали активное участие
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в жизни города и воспитании подрастающего поколения. Проводилась борьба с
фальсификаторами истории.
Ветераны принимали участие
во всех мемориально-патриотических акциях, проводимых
Правительством Москвы, городским советом ветеранов,
Домом ветеранов войн и вооруженных Сил, в акциях по благоустройству захоронений защитников Отечества, памятников.
Благодаря помощи и поддержке правительства Москвы
и мэра Собянина С.С. была
поднята на более высокий уровень забота о ветеранах, материальная помощь, выраженная
в бесплатном лечении и путевках в санатории, дома отдыха и
реабилитационные центры. За
прошедший период укрепились
связи с департаментом образования, здравоохранения, труда,
социальной защиты населения.
постановила
К онференция
признать работу совета ве-

теранов СЗАО за отчетный период удовлетворительной и выработала ряд рекомендаций по
дальнейшему совершенствованию работы в ряде направлений, среди которых патриотическое воспитание молодежи,
социальная защита ветеранов,
организация культурных мероприятий, приуроченных к
празднованию памятных дат
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., укрепление
взаимоотношений с органами
власти и образовательными
учреждениями. Председателем
совета ветеранов СЗАО избран Бережной Владимир
Николаевич.
С. СЕРГЕЕВ

СУДЬБОНОСНАЯ БИТВА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941–1945 годов
17 февраля 2022 года в актовом зале Московского
городского совета ветеранов состоялось заседание
лекторской группы МГСВ. В его работе принимал участие
первый заместитель председателя МГСВ, генерал-полковник
Р.С. Акчурин, руководитель методического кабинета Г.А. Попова, участник Великой Отечественной войны В.Г. Пронин.
С докладом «Сталинградская судьбоносная битва», выступил
фронтовик, участник исторического Парада на Красной
площади 7 ноября 1941 года и битвы за Москву, генералполковник, руководитель лекторской группы Московского
городского совета ветеранов Б.П. Уткин.
своей лекции Б.П. Уткин всесторонне осветил ход и значение
великой битвы на Волге. Он дал подробную научно-историческую оценку
сражению и истоков нашей победы.
Гитлер собрал огромные силы под
Сталинградом: в группировку входили
венгерские, румынские, итальянские
и немецкие дивизии. Тем не менее
наши войска превосходили немцев по
вооружению в два раза. Это стало возможно благодаря героическому труду
советских людей в тылу. Несмотря
на временную потерю нашей страной оккупированных немцами территорий, советское руководство смогло
мобилизовать общество и в кратчай-

В

шие сроки наладить выпуск необходимой фронту продукции. Свою роль
сыграла умелая стратегия наших
военачальников, принявших решение
окружить, расчленить и уничтожить
немецкую группировку. К 1942 году
СССР превзошел Германию по выпуску вооружения и боеприпасов.
Победа в Сталинградской битве сорвала планы Гитлера получить в свое
распоряжение кавказские нефтяные
месторождения, захват которых дал
бы Германии возможность всей своей
мощью с новой силой обрушиться на
СССР. Победа под Сталинградом стала логическим развитием Победы под
Москвой на пути к освобождению на-

шей страны и всего цивилизованного
мира от ига нацизма.
своем докладе Б.П. Уткин сказал

и о том, как это сражение, а такВ
же подвиги солдат и офицеров Красной
Армии отстоявших Сталинград были
отражены в отечественной литературе
и кинематографе. Достаточно вспомнить такие произведения, как «Они
сражались за Родину» М.Шолохова,
«В окопах Сталинграда» В.Некрасова,
«Знаменосцы» О. Гончара. Более тридцати тысяч книг написано о Сталинградской
битве, ни один из наших прославленных
военачальников не обошел вниманием в
своих мемуарах сражение на Волге, па-

мять о котором всегда будет жить в сердцах наших соотечественников.
В.С. Маслюк выступил с сообщением
на тему «Богатство и триумф советского военного искусства в Сталинградской
битве», а И.А. Лобанов с сообщением
«Победа под Сталинградом – фундамент
Курской битвы». Участник сражения за
Сталинград В.Г. Пронин рассказал о боевом пути своей дивизии.
В завершение встречи первый заместитель председателя МГСВ Акчурин Р.С.
поблагодарил Б.П. Уткина и всех членов
лекторской группы Московского городского совета ветеранов за их неустанных труд
на благо Родины, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.
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IX ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ САО
щихся образовательных учреждений.
В год 75-летия Победы и подготовки к
80-летию Битвы за Москву с участием
ветеранов проведены мероприятия патриотической направленности: уроки
мужества, конкурсы сочинений «Мой
дед – Герой войны», Дни воинской
Славы и другие. Работает лекторское
объединение «Слово ветерана».
комиссии окружного
С участием
районных Советов ветеранов

10 февраля в театре «Золотое кольцо» прошла IX отчётно-выборная конференция Совета ветеранов
САО г. Москвы. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя МГСВ Акчурин Р.С.,
председатель совета ветеранов САО В.Н. Курочкин, заместитель руководителя департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы Филиппов В.Э., заместитель префекта Северного
административного округа города Москвы Гребенкин А.А., депутат Московской городской Думы
Перфилова Н.Р., актив ветеранской организации Северного округа.
основным докладом «О работе
С Совета
ветеранов Северного административного округа за период с ноября
2016 г. по февраль 2022 г. и мерах по
дальнейшему усилению социальной защиты ветеранов, активизации их участия
в воспитании подрастающего поколения» выступил председатель окружного
совета ветеранов САО В.Н Курочкин.
За отчётный период было проведено
12 пленумов, 45 заседаний Президиума,
62 заседания бюро. Для обсуждений на
заседаниях Президиума, бюро выносились актуальные вопросы деятельности
Совета ветеранов округа и районов. В
первую очередь анализировалась и строилась на перспективу работа по правовой и социальной поддержке ветеранов,
улучшению их медицинского обслуживания в условиях реформы здравоохранения; вопросы о взаимодействии с органами образования по патриотическому
воспитанию молодёжи, участию в смотре-конкурсе музеев школ, колледжей
и ВУЗов; регулярно заслушивались отчёты председателей районных Советов
и информация окружных общественных
комиссий по направлению их деятельности; анализировались результаты
работы за год в первичных организациях. Особое внимание уделялось подбору и расстановке кадров; эффективно
влияют на качество работы, проведённые совместно заседания Президиума
Окружного Совета с участием руководителей Префектуры и глав управ, окружного Управления социальной защиты

населения, представителями здравоохранения, Председателей межрайонных
Советов директоров образовательных
учреждений, депутатами Мосгордумы,
молодежными палатами округа и районов.
Важнейшее направление в работе
– улучшение качества жизни ветеранов
Великой Отечественной войны. В настоящее время на надомном социальном обслуживании в территориальных
Центрах социального обслуживания
САО находится 1852 ветерана всех категорий. За счет бюджета города Москвы
регулярно удовлетворяется потребность
ветеранов ВОВ, участников обороны
Москвы, вдов участников и инвалидов
ВОВ, одиноких и одиноко проживающих
тружеников тыла в различных видах
социальной помощи, ремонте квартир,
замене сантехники, обеспечении товарами длительного пользования и санаторно-курортном лечении.

организаций округа. Особенно это
важно в настоящее время, когда обострилась международная обстановка
в мире, когда против России ведется
агрессивная информационная пропаганда, направленная на искажение нашей истории, фальсификацию
нашей великой Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. В
Северном округе 22 школы носят имена Героев Советского Союза, героев
России, выдающихся людей. Имеется
134 сертифицированных школьных музеев, 28 патриотических (детских) клубов, которые посещают более 6200 уча-

и
в
отчётном периоде в САО проведено:
175 экскурсий, и в районах 875 экскурсий; более 90 крупных мероприятий, в
которых приняло участие 28 тыс. человек, и в районах 770 мероприятий с
охватом 60 тыс. человек. Этому способствовало заключение Соглашений
комиссиями с 25 театрами и музеями.
Заслушав
и
обсудив
доклад
Председателя Совета ветеранов войны
и труда Северного административного
округа Москвы и доклад председателя ревизионной комиссии Совета ветеранов Северного округа Кирсановой
С.П. участники 9-й отчётно-выборной
конференции ветеранов САО г. Москвы
отметили плодотворную деятельность
Совета по выполнению решений предыдущей 8-й конференции в достижении
уставных целей, реализации критических замечаний и предложений пенсионеров. Председателем совета ветеранов САО избран Владимир Николаевич
Курочкин.
С. СЕРГЕЕВ

Северного администраП рефектурой
тивного округа и управами районов

в период с 2018–2021 год 159 участникам Великой Отечественной войны выданы сертификаты на бесплатный ремонт
квартир и произведен ремонт в 149 квартирах ветеранов Великой Отечественной
войны.
Патриотическое воспитание молодёжи является актуальным и важным
направлением деятельности окружного
Совета ветеранов, районных Советов
ветеранов, а также образовательных

КОНКУРС РИСУНКОВ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
11 по 20 февраля 2022 года на сайте Музея
Победы будет размещена виртуальная выставка работ участников конкурса «Защитники
Отечества», где любой желающий сможет поддержать понравившееся художественное произведение
и проголосовать за него. Организатором конкурса
выступил Музей Победы совместно с «Юнармией»
и проектом «Активный гражданин». В творческом
состязании приняли участие более 10 000 человек
из 85 субъектов Российской Федерации.
По итогам открытого голосования за понравившиеся работы, по наибольшему количеству набранных голосов определятся по 3 победителя в каждой
возрастной категории: 7–10 лет, 11–14 лет, 15–17
лет. Победители онлайн-голосования получат электронные именные дипломы. Все участники конкурса

С

получат именные сертификаты в электронном виде.
Также любой посетитель официального сайта
Музея Победы сможет выбрать понравившуюся открытку из работ участников и отправить ее своим
друзьям, родственникам или знакомым по электронной почте в День защитника Отечества, заполнив заранее электронную форму. Общие итоги конкурса подведёт жюри на официальном сайте Музея
Победы в День защитника Отечества 23 февраля.
В каждой возрастной категории жюри будут выбраны победители 1, 2 и 3 степени. По итогам конкурса будет создана специальная праздничная серия – коллекция открыток с изображениями рисунков победителей конкурса. Будут объявлены итоги
голосования, приводящегося на портале «Активный
гражданин».
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ВЫПОЛНЯЛИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ

В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ 33-ю ГОДОВЩИНУ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
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Вадим ШЕФНЕР

ВОЕННЫЕ СНЫ
Нам снится не то, что хочется нам, –
Нам снится то, что хочется снам.
На нас до сих пор военные сны,
Как пулеметы, наведены.
И снятся пожары тем, кто ослеп,
И сытому снится блокадный хлеб.
И те, от кого мы вестей не ждем,
Во сне к нам запросто входят в дом.
Входят друзья предвоенных лет,
Не зная, что их на свете нет.
И снаряд, от которого случай спас,
Осколком во сне настигает нас.
И, вздрогнув, мы долго
лежим во мгле, –
Меж явью и сном, на ничьей земле,
И дышится трудно, и ночь длинна…
Камнем на сердце лежит война.
1966

На Поклонной горе состоялся
митинг, посвященный 33-й
годовщине вывода советских
войск из Афганистана, по
окончании которого состоялось
возложение цветов к памятнику
воинов-интернационалистов.
Торжественную церемонию
вел заместитель председателя
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
Братство» Сергей Коновалов.
ань памяти россиянам, выполнявшим свой интернациональный долг
в составе ограниченного контингента
советских войск в Афганистане, отметили и в муниципальных округах столицы.
В Раменках, например, где глава управы района Игорь Алексеев возглавляет
местное отделение «Боевое Братство»,
а его заместителем является полковник в отставке Валерий Киселев, возложение венков и цветов состоялось,

Д

по традиции, к монументу у Института
Военной истории. Почтить память героев пришли ветераны боевых действий,
руководитель муниципального округа
Раменки Станислав Дмитриев, представители «Молодой гвардии Единой
России», Молодежной палаты и жители
района.
Валерий Киселев, открывший митинг,
завершил свое выступление такими
словами: «Сейчас много пишут об этой
войне – надо было вводить войска или
не надо... Но военнослужащие с честью
выполнили поставленные перед ними
задачи, проявив мужество и героизм».
К словам Валерия Анатольевича могу
добавить: тот период мне, корреспонденту «Советского воина» Сибирского
военного округа (газета издавалась в
Новосибирске), а также редактору военного издания Москвы, знаком не понаслышке.
Я вместе с женами офицеров и матерями солдат ждала и встречала героев.
Для меня, как и для моих соотечествен-

ников, памятен этот день: 15-е февраля 1989 года. Председатель местного
отделения «Боевое Братство» района Раменки Игорь Алексеев отметил:
«Тяжелые 10 лет навсегда остались в
памяти воинов-интернационалистов, их
жен, матерей и семей. Среди нас живут
ветераны, вернувшиеся из Афганистана.
Многие из тех, кто прошел эту войну, в
настоящее время продолжают трудиться
в самых различных профессиональных
сферах. Я благодарен каждому воину за
мужество, отвагу и смелость».
об этом – Мужестве, Отваге
И именно
Смелости (с большой буквы) говорили 15-го февраля все, для кого был
важным и памятным этот день, ознаменованный в честь россиян, выполнивших служебный долг за пределами
Отечества.
Людмила КАСПЕРОВА
На снимке: у монумента возле
Института Военной истории (район
Раменки ЗАО г. Москвы)
повышения эффективности выД ляполнения
задач по регулированию

ЛИДИРУЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ

ПОЧТИ 93 % ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН СТОЛИЦЫ ВНЕСЕНО В ЕГРН
Кадастровая палата по Москве рассказала о результатах работы
по наполнению реестра границ в 2021 году. Наполнение Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) актуальными
и достоверными сведениями – одна из важнейших задач, решаемая
ежедневно специалистами столичной Кадастровой палаты.
Филиал занимает лидирующую позицию по внесению сведений
о территориальных зонах в реестр границ. Высоких результатов
удалось достичь благодаря слаженной работе
с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
(Москомархитектурой).

градостроительной деятельности столицы, в том числе внесения в ЕГРН в порядке межведомственного информационного
взаимодействия сведений о территориальных зонах, установленных правилами
землепользования и застройки Москвы,
столичная Кадастровая палата на постоянной основе осуществляет успешное
взаимодействие с Москомархитектурой.
Благодаря многолетней слаженной
работе Филиала и Москомархитектуры
в ЕГРН внесены сведения о более
чем 30 тысяч территориальных зон.
Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
Они объединяются возможностью застройки определенными объектами, к
примеру, объектами складского, производственного назначения, обществен-

22 ИЮНЯ
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
Там, в толпе, средь любимых,
влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
На окраины молча спешат.
Им нельзя задержаться, остаться –
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.
Окликать их и звать их – напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.

но-деловой застройки и инженерной инфраструктуры. Отсутствие сведений о
границах территориальных зон в реестре
недвижимости создает ряд проблем для
участников имущественных отношений,
например, при образовании земельных
участков, при строительстве объектов
капитального строительства и во многом
другом.
После внесения актуальной информации о границах территориальных зон
в реестр недвижимости данные становятся общедоступными и отображаются на
Публичной кадастровой карте.
«Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон позволяет повысить качество и достоверность данных
реестра недвижимости, помогая реализовывать инвестиционные проекты и эффективно управлять земельными активами в столице», – сказала заместитель директора Кадастровой палаты по Москве
Александра Смирнова.
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НА КОНКУРС 35-ЛЕТИЯ МГСВ

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ
ПРОШЕЛ НАШ НАРОД
З дравствуйте,
Пишет Вам

уважаемая
редакция!
70-летний пенсионер из
Москвы Морозов Павел Иванович. В прошлом году вся наша страна отмечала 80-летие начала битвы под Москвой, 80-летие начала блокады Ленинграда и 80-летие начала
Дороги Жизни по льду Ладожского озера, 27
января – 78-летие полного снятия блокады
с города Ленинграда. Также в этом году отмечается 80-летие со дня начала битвы под
Сталинградом. Это, пожалуй, самые важные
и самые трагичные события в истории нашей
Родины.
Для меня Великая Отечественная война
это своего рода Голгофа, тот сверхтяжелый и
мучительный крестный путь, которым прошел
наш народ, чтобы отстоять не только свободу
и жизнь своей Родины, но и спасти все человечество от тотального подчинения и рабства,
прежде всего духовного, от безумных идей
бесноватого фюрера, от исключительной нации сверх-людей – «истинных арийцев».
Мой отец Морозов Иван Александрович
– ветеран войны, в прошлом году отметивший свое 95-летие, в 1943 году 17-летним
пареньком был призван в ряды Красной
Армии с Кубани из Краснодарского края
Кошехабельского района из села Натырбова.
Он был отправлен в город Баку защищать
бакинское небо от налетов вражеской авиации. Всего в армии он прослужил семь лет
(1943–1950 гг.) Принимал личное участие в
одиннадцати военных парадах на Красной
Площади.
ныне покойный, тесть Cеливанов
М ой,
Михаил Степанович призван был на

действительную военную службу 30 июля
1941 года. С июля 1941 года по январь 1946
года служил в должности авиа-механика в
Борисоглебском летном училище. Ему было
присвоено звание старшего сержанта, и он
был награжден медалью «За Победу над
Германией». Три его родных брата погибли
в боях с фашистскими захватчиками. Звали
их: Иван, Николай и Сергей. Я каждый день
читаю дома заупокойную литию и поминаю
их в своих молитвах к Богу. Каждую субботу и воскресенье подаю записки в церкви на

проскомидию. Священник в алтаре поминает
их имена перед Господом во время богослужения. Вечная память всем защитникам нашей Родины, как павшим на фронтах великой
войны, так и умершим уже в мирное время.
Мирного неба и крепкого здоровья всем ныне
здравствующим ветеранам.
В прошлом году в номере 34 на страницах
Вашей газеты «Московский ветеран» было
напечатано мое стихотворение «Битва под
Москвой». Большое спасибо Вам за возможность данную мне, чтобы донести свои мысли
и чувства до наших граждан, в первую очередь наших ветеранов.
ы сейчас собираетесь проводить новый
В конкурс
по трем номинациям. 3-я номина-

ция «Никто не забыт, ничто не забыто» меня
особенно привлекла, и я осмелился послать
Вам на конкурс еще несколько своих стихотворений о Великой Отечественной войне. В
этих вещих словах Ольги Бергольц заложено
глубокое, молитвенное начало и именно она
заслужила всей своей жизнью в блокадном
Ленинграде произнести вслух эти по сути своей святые слова: «Народ, не помнящий свое
прошлое, имена героических предков, великих
и невероятных побед не имеет будущего». На
Западе обнаглели уже настолько, что Победу
во Второй мировой войне приписывают только
войскам США и Великобритании, а Советский
Союз, внесший главный вклад в разгром фашистских полчищ и понесший колоссальные
человеческие потери вообще даже не упоминается. Это настолько мерзко и цинично, что
у меня просто нет слов. И лучшим ответом,
который я могу дать этим цивилизованным
негодяям, пускай будут мои стихи. В одном из
своих стихотворений, написанном много лет
тому назад, я предвидел эту моральную деградацию США и всего коллективного Запада.
Последняя строфа этого стихотворения становится ныне, по сути, почти пророческой:
Но Божью истину он победить не сможет,
В сраженьях с ней он свой конец найдет.
Никто ему в тех битвах не поможет,
Он сам себя на части разорвет.
Всего Вам доброго, и да хранит Вас Бог!

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
До дна испив из чаши долга,
Был в первый день войны убит.
Но воевал я и на Волге
И Курск со мною был отбит.
И окруженная застава
Со мной сражалась до конца,
А с нами вместе вся держава
Вселяя мужество в сердца.
И в жаркой схватке рукопашной,
И в необычной тишине
Я думал о победе нашей
С живым солдатом наравне.
Флаг штурмовой – Победы Знамя
Своей рукою водружал,
Над побежденными врагами
Хоть и в земле сырой лежал.
Никто забыть уже не сможет
Безмерной тяжести войны.
И вновь Господь всем нам поможет,
Коль будем мы ему верны.

НА ПИСКАРЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ
Здесь плачет и скорбит сама земля,
Здесь даже камни молча сострадают.
Скорбят сердца у Вечного Огня
То роковое время проклинают.
И в унисон им реквием звучит,
Печалью все пространство заполняя
Ведь вместе с ними Родина скорбит,
Погибших ни на миг не забывая.
Стерпевших все, готовых умирать,
Свои святыни рьяно защищая
Такую красоту нельзя предать
Здесь даже красота и та святая.
В могилах братских все они лежат,
Не ведая ни страха, ни страданий,
Не зная больше никаких преград,
Уйдя навек в бессмертный мир преданий.

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
Надежда ТРИФОНОВА
Это страшно –
он стал Неизвестным,
А ведь были отец и мать,
И невеста была, наверное,
Что его обещала ждать.
Каждой матери недождавшейся
Он сегодня – любимый сын.
Всем невестам несостоявшимся
Он сегодня – жених один.
Ветераны сюда приходят.
В скорбном молчанье стоят
в строю.
И внуков часто к Огню приводят,
И голову низко склоняют свою…
Нам позвать бы – не знаем имени,
Вместо имени – тишина.
Умоляю вас, люди добрые,
Прокляните слово «война»!

Эти стихи – последний материал, который передала в Пресс-центр
окружного Совета ветеранов председатель ТПО № 6 Гагаринского района Надежда Ильинична Трифонова
(1952–2021). Она скончалась от коронавируса, немного не дожив до своего дня рождения, 5 декабря, которое
в ее первичке отмечали вместе с днями Московской битвы. Отец Надежды
Ильиничны был участником Великой
Отечественной войны, мама – ветераном войны. Надежда Ильинична
всю жизнь писала стихи.
Пресс-центр
СВ ЮЗАО
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ И ДОЛЬШЕ
АКТИВНО ЖИТЬ ПОМОЖЕТ ВАШ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»!

ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Профилактика андрогенных заболеваний

Лозунг «Берегите мужчин!», увы, не устарел. Напротив, приобрел еще
большую актуальность из-за перспективы увеличения пенсионного
возраста. Известно, что во всем мире мужчины живут меньше
женщин и подвержены более высокому риску преждевременной (от
30 до 69 лет) смерти. В нашей стране этот разрыв особенно заметен –
по данным Росстата, в России зафиксирован самый высокий разрыв
в продолжительности жизни двух полов. Эти тенденции наблюдаются
на протяжении столь длительного времени, что их уже начали
считать своего рода природным феноменом. Однако, это не должно
быть закономерностью, и поэтому в последние годы во многих
странах уделяется все больше внимания вопросам здоровья мужчин.
а сессиях Европейского регионального комитета ВОЗ уже не один год
обсуждается стратегия в поддержку здоровья и благополучия мужчин, и во многих
регионах России действуют программы по
улучшению здоровья и повышению качества жизни мужчин. Статистика показывает,
что по важности для мужского здоровья на
первом месте состояние сердечно-сосудистой системы, но эндокринная система не
уступает ей по значимости. Действительно,
здоровье мужчин во многом зависит от состояния предстательной железы, которую
иногда даже называют «сердцем мужской
эндокринной системы».
Простатит – это заболевание предстательной железы, причиной которого обычно является воспаление, развивающееся
на фоне переохлаждения, гиподинамии
(сидячая работа, длительное нахождение
за рулем, снижение двигательной активности из-за травм и пр.). Малоподвижный
образ жизни и его последствия в виде запоров и геморроя, а также такие вредные
привычки, как курение и алкоголь, – это
причины, которые могут привести к развитию заболеваний простаты у мужчин
уже с 30 лет. Отсутствие половой жизни
тоже отражается на мужском здоровье:
предстательная железа в этом случае все
равно продолжает производство секрета,
который постепенно переполняет ее протоки. В результате они расширяются и сдавливают венозные сосуды, что приводит к
замедлению кровообращения и развитию
застойного простатита, который может протекать бессимптомно или с минимальными
проявлениями, но при этом заболевание со
временем может осложниться воспалением других органов малого таза и формированием аденомы.
Аденома предстательной железы – это доброкачественное разрастание
простаты (нераковая опухоль). Чем старше
мужчина, тем больше вероятность развития аденомы – у молодых мужчин забо-

Н

левание встречается редко, но в возрасте
от 50 лет им страдает каждый второй. В
симптоматике заболевания преобладает
учащенное мочеиспускание прерывистой
и/или ослабленной струей мочи, с ощущением неполного опорожнения мочевого
пузыря, которое иногда сопровождается
императивными (ложными) позывами.
Нарушение оттока мочи и воспалительные
изменения могут привести к осложнениям в
виде мочекаменной болезни, гидронефроза и почечной недостаточности. Однако, на
ранней стадии болезнь можно остановить,
если своевременно обратиться к врачу и
соблюдать некоторые правила, направленные на его профилактику.
Советы по снижению риска
развития простатита и аденомы.
Избегайте долгой сидячей работы – это
ухудшает
кровоснабжение
простаты.
Регулярно бывайте на свежем воздухе, но
при этом не переохлаждайтесь, укрепляйте
иммунитет путем закаливания и ежедневной утренней зарядки. Соблюдайте питьевой режим – большую часть воды пейте в
первой половине дня, а вечером не более
2 стаканов и не позже, чем за 2 часа до
сна. Питайтесь с соблюдением принципов
возрастной диеты, стараясь не набирать
лишний вес – от большого количества лишних килограммов может нарушиться гормональный баланс и увеличиться риск развития аденомы. Регулярно опорожняйте
мочевой пузырь – не реже 5-6 раз в день,
иначе он может растянуться и воспалиться.
Не забывайте посещать уролога – профилактические осмотры не реже одного раза
в год позволят мужчинам старше 50 лет
вовремя начать лечение в случае заболевания.
Профилактика и лечение. Среди
врачей популярна поговорка «Самое лучшее лечение – это вовремя начатая профилактика» – собственно, это перефразировка знаменитого высказывания великого
Гиппократа «Болезнь легче предупредить,

чем лечить». А выдающийся русский врач
Н.И. Пирогов говорил, что будущее принадлежит медицине профилактической, и
у нас в настоящее время действительно
достаточно средств, чтобы предупредить
и лечить заболевания препаратами без негативных побочных эффектов. Среди них
в первую очередь можно назвать гомеопатические лекарства и натуральные биологически активные фитодобавки. СЕЛЕН
ЭДАС-102 капли или ЭДАС-902 гранулы
является базовым средством для профилактики и лечения половых расстройств у
мужчин, нарушения эрекции и снижения
потенции, в т.ч. на фоне общей астении
(слабости) и депрессивного состояния.
Препарат способствует нормализации мочеиспускания при задержке мочи и прерывистой струе, а также эффективен в
отношении генитального герпеса, который
может являться причиной воспалительных заболеваний мочеполовой системы.
МЕРКУР ЭДАС-134 капли или ЭДАС-934
гранулы рекомендуется как основное
средство для профилактики и лечения аденомы предстательной железы, поскольку
избирательно действует на железистую
ткань. Применяется также как противовоспалительное средство при простатите, поскольку снимает болевой синдром за счет
уменьшения отека, помогает снижению застойных явлений в сосудах органов малого
таза, нормализует мочеиспускание и предупреждает патологическое истечение простатической жидкости. Способствует прекращению подтекания мочи при кашле, чихании и любом другом физическом напряжении, а также препятствует слишком быстрому возрастному снижению потенции.
Для профилактики аденомы важно своевременно лечить простатит и уретрит, для
чего врачи-гомеопаты успешно применяют
УРСИТАБ ЭДАС-132 капли или ЭДАС-932

гранулы и КАНТАЦИТ ЭДАС-140 капли
или ЭДАС-940 гранулы, способствующие
предупреждению разрастания простаты.
Андрогенные заболевания могут возникать на фоне постоянно действующих
стрессов, ведь мужская нервная система
особенно чувствительна к любым проявлениям нездоровья и изменениям в интимной жизни, связанным с угнетением половых функций. В таких случаях поможет
гомеопатическое лекарственное средство ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли или
ЭДАС-911 гранулы, которое показано при
неврозах и неврастении, при нарушении
сна и бессоннице, сопровождающих основное заболевание.
Для профилактики развития хронических заболеваний и повышения сопротивляемости организма к инфекциям
рекомендуются витамины КАСКАТОЛ и
КАСКОРУТОЛ, а также БИОЭНЕРГОТОНИК
ЭДАС 03-01, содержащий жизненно необходимые микроэлементы цинк, марганец,
селен, витамин С и биологически активные
компоненты – экстракты эхинацеи и перги.

Д
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с наступающи Днем защитника отечества
щим
и выражаем
вы
свою глубокую признательность
тельнос
как героям, достойных самых высоких наград,
д званий
й и почестей! Ваши подвиги всегда
будут достойным примером для молодежи, помогающим воспитывать мужество, честь и преданность нашей Родине!
Желаем вам крепкого здоровья, много жизненных радостей,
мирного и ясного неба и счастливых улыбок близких!
С огромным уважением,
коллектив компании «ЭДАС»

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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МОРКОВЬ КАК ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО

О чудодейственном лекарстве от всех болезней испокон веку
мечтал и мечтает человек. Но возможно ли это? Скорее всего, нет.
И все же люди не отказываются от своей стародавней мечты. В
поисках волшебного средства они порой не видят того, что рядом
и действительно ценно. Так, пожалуй, случилось и с морковью.
ЧЕМ ЖЕ СЛАВНА МОРКОВЬ?
Этот овощ один из самых богатых
бетакаротином, который в организме
под воздействием фермента печени
преобразуется в витамин А. Роль этого витамина чрезвычайно высока. Он
необходим для нормального обмена
веществ, физического и умственного
развития, обеспечивает нормальную

функцию органов зрения, кожи и слизистых оболочек, повышает защитные силы организма и т.д.
Важны для правильного развития
и функционирования организма также другие витамины и биологически
активные вещества, содержащиеся
в моркови. Поэтому она ценна не
только как продукт питания, но и как

лечебное средство. Установлено, что
морковь регулирует обмен углеводов, активизирует внутриклеточные
окислительно-восстановительные
процессы, улучшает пищеварение;
способствует эпителизации и ускоряет заживление ран; обладает общеукрепляющим действием; обусловливает выведение песка из почек,
увеличивает выделение молока у
кормящих матерей и т.д.
Для профилактики гипо- и авитаминоза морковь особенно необходима в зимнее и весеннее время. Она
может оказать существенную помощь
также при заболеваниях, связанных с
нарушениями минерального и жирового обмена веществ. Клетчатка моркови выводит избытки холестерина
из организма, а наличие в ней йода
способствует нормализации жирового обмена, тем самым препятствует
развитию ожирения.
Используют морковь и в качестве
легкого слабительного и мочегонного
средства. Назначают ее также при
геморрое. Морковный сок широко
применяют при малокровии и упадке
сил как общеукрепляющее средство.
Он повышает аппетит, улучшает пищеварение, стимулирует защитные
силы организма.
Сырую морковь и ее сок особенно
следует рекомендовать беременным
женщинам, кормящим матерям (по

стакану два раза в день), детям, пожилым и ослабленным людям.
Сок моркови назначают в первые
дни при инфаркте миокарда. А в смеси с медом его хорошо принимать при
лечении и профилактике простудных
явлений, а также для полосканий при
воспалительных заболеваниях полости рта. При запорах и геморрое
морковный сок с мякотью дают как
нежное слабительное средство.
С лечебной целью используют и
семена моркови в виде порошка или
водного настоя. Такое лечение не
дает побочных эффектов. Для улучшения пищеварения и как ветрогонное средство применяют порошок –
по 1 г 3 раза в день.

примет его удары на себя. В Германии
зверобой считали магическим растением, отгоняющим нечистую силу: ни
черти, ни колдуны не властны над человеком, носящим при себе эту травку
в качестве амулета.

У зверобоя есть одна особенность,
которую полезно знать тем, кто держит домашних животных, особенно
белой масти. Это растение может вызвать сильную лихорадку, у животных
пропадает аппетит, они теряют в весе.
Токсичные свойства зверобоя сохраняются и в сене. Ученые установили,
что причина такого явления кроется
в содержащемся в траве флуорестирующем соединении – гиперицине,
которое под воздействием солнечных
лучей становится опасным.

Настой из семян моркови: готовят из расчета 1 столовая ложка семян на 1 стакан кипящей
воды. Выдерживают в водяной
бане 15 минут, настаивают 3–4
часа в теплом месте (можно залить кипятком в термосе и настоять 10–12 часов) и пьют по 1
стакану 3 раза в день при мочекаменной болезни (настой
семян лучше, чем сок моркови, изгоняет песок и камни из
почек и мочевого пузыря), при
приступах почечной колики,
как желчегонное и при спазмах коронарных артерий.

ЗВЕРОБОЙ:

ПОВЕРЬТЕ ЦАРСКИМ ЛЕКАРЯМ
Из далекой Сибири в столицу вместе с дорогими мехами
привезли однажды купцы неприметную с виду сушеную
травку – зверобой. Рассказывали про нее чудеса: лечит-де
она от 99 хворей, заживляет раны.
людям из Тобольска и
С лужилым
Енисейска был учинен допрос,
те подтвердили ценность травки. И
тогда полетела с гонцами царская
грамота: собирать зверобой повсеместно, сушить, перемалывать на
муку и присылать ее в Москву “по
пуду на всякий год”.
Эти сведения относятся к началу
ХVII века. Только непонятно, почему
царские лекари признавали зверобой
лишь из дальних мест, ведь растет
он (и, вероятно, рос) по всей средней
России.
Растение это многолетнее, с разветвленным стержневым корнем,
имеет несколько стеблей. В первый
год жизни в конце сентября зацветают только единичные растения,
не успевая дать вызревших семян.
Полноценное цветение начинается на
следующий год в июле – августе. При
сборе обрезают лишь цветущую верхушку. Вырывать растения с корнем
нельзя, так как это ведет к уничтожению зарослей. В каждой куртинке надо

Газета «Московский ветеран»
Учредитель – Московская городская общественная организация
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов
Главный редактор А.А. КЛИМОВА

оставлять несколько цветущих кустиков для последующего обсеменения.
Зверобой растет на лугах, опушках,
в разреженных лесах, среди зарослей
кустарников. Несложно завести его и
на садовом участке, высевая семена
осенью по поверхности грядки или
где-то около деревьев. В мае – августе
можно пересадить из лесу несколько
кустиков. Они хорошо переносят пересадку, и через 2–3 года у вас будет аптека от 99 недугов.
агические свойства зверобоя
связывали с его “продырявленностью”. Если рассмотреть листья на
свет, хорошо будут заметны маленькие, будто сквозные отверстия. Это железы, содержащие эфирное масло и
свободно пропускающие свет. О них в
старину ничего не было известно, знали только об их наличии. Существовал
обычай разбрасывать по полю зверобой, чтобы предохранить растения от
града, дескать, “продырявленному”
растению град уже не опасен. И оно
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рошли столетия, суеверия забыП лись.
Сейчас установлено, что

трава зверобоя содержит разнообразные биологически активные соединения и обладает разносторонними фармакологическими свойствами (отсюда
и имеющее под собой почву убеждение о лечении от 99 болезней).
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