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В Москве с большой торжественностью прошли 
мероприятия, посвященные празднованию 73-й 
годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

преддверии праздника, 6 мая в День святого 
Георгия Победоносца, День герба и флага города 
Москвы на Поклонной горе состоялся традицион-

ный парад кадет под девизом «Не прервется связь по-
колений!». Участников парада поздравил мэр столицы 
Сергей Собянин. Среди почетных гостей был Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской 
православной церкви, силовых ведомств, ветераны 
Великой Отечественной войны и герои Отечества. Всего 
пришло более 20 тысяч человек.

С напутствием к юным патриотам обратился пред-
седатель Московского городского совета ветеранов 
Владимир Долгих: «Победа в Великой Отечественной 
войне объединяет всех граждан нашей страны независи-
мо от принадлежности к политическим партиям, конфес-
сиям и другим организациям. Главная задача молодежи 
– беречь память о подвигах своих дедов и прадедов». 

 9 мая утром президент России Владимир Путин, 
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и серб-
ский лидер Александр Вучич возложили цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата и Вечному огню в Александровском 
саду у стен Кремля. Днем ранее венки и цветы возложил 
мэр Москвы, члены Московского правительства, руково-
дители ветеранского движения столицы. 

В военном параде на Красной площади приняли уча-
стие 12,5 тысяч человек, среди которых были офицеры, 
сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слу-
шатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитан-
ники суворовских, нахимовских, кадетских училищ, пред-
ставители всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического движения «Юнармия». В параде так-
же приняли участие представители таких ведомств, как 
Росгвардия, МЧС и ФСБ. По красной площади прошли 
более 120 единиц наземной боевой техники, а в возду-
хе москвичи и гости столицы увидели 73 самолета и вер-
толета.

После парада Победы прошла массовая акция 
«Бессмертный полк», объединившая более миллиона 
москвичей. Во главе колонны «Бессмертного полка» шел 
глава государства В.В. Путин. Организаторы отметили, 
что с каждым годом все большее количество людей при-
нимают участие в этой патриотической акции. Шествие 
прошло по Ленинградскому проспекту, улицам: 1-я 
Тверская-Ямская, Тверская, Охотный ряд; по Манежной 
площади, Красной площади, Москворецкой набережной, 
по Большому Москворецкому мосту.

В эти майские дни в Государственном академиче-
ском Большом театре состоялась традиционная встре-
ча участников Великой Отечественной войны, которым 
был показан праздничный концерт. Значительное число 
праздничных мероприятий посвященных празднованию 
73-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., прошло в округах и 
районах Москвы. 

Сергей ПЕТРОВ
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ИСТОРИЯ 
ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В Московском парламентском центре состоялась 
научно-практическая конференция «Московская 
городская Дума 1785–1862 гг. От Екатерины II до 
Александра II». Мероприятие приурочено к 25-летию 
столичного парламента. Представители науки, культуры 
и власти обсудили историю развития московского 
самоуправления с XVIII по XXI век.  

ткрывая конференцию, председатель Московской городской 
Думы А.В. Шапошников сказал: «Отмечать 25 лет современ-

ной Московской городской Думы невозможно в отрыве от истории 
московского городского самоуправления. Если говорить о совре-
менной России, то на протяжении четверти века Московская го-
родская Дума ведет активную законотворческую работу, направ-
ленную на решение ключевых вопросов городского развития и 
улучшения качества жизни москвичей. При этом мы, безусловно, 
опираемся на традиции, которые были заложены нашими пред-
шественниками».

Председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жи-
лищной политике С.В. Орлов подчеркнул: « Для нас, живущих и 
работающих в XXI веке, очень важен опыт наших предшествен-
ников. Ответы на многие вопросы, связанные, в частности, с раз-
витием общественного самоуправления, лежат именно в истории 
Москвы. То же самое относится и ко многим вопросам городско-
го хозяйства. Не изучая историю нашего города, невозможно дви-
гаться дальше».

Елена НОСОВЕЦ

докладом о работе вете-
ранских организаций го-

рода с письмами, жалоба-

ми и обращениями ветера-
нов и пенсионеров в свете 
решений Пленума МГСВ от 

8 февраля 2018 года «О со-
вершенствовании организа-
торской работы ветеранских 

зал были торжествен-
но внесены государ-

ственный флаг Российской 
Федерации, флаг города-
героя Москвы, копия знамени 
Победы, знамя Московского 
городского совета ветеранов. 
Участников встречи тепло по-
здравил с праздником пер-
вый заместитель председате-
ля МГСВ Пашков Г.И., пред-
ставители Московской город-
ской Думы и военного комис-
сариата города. 

На сцену были приглаше-
ны семьи участников Великой 
Отечественной войны, для 
вручения посмертных на-

град. Сонину В.В. было пе-
редано  удостоверение к ор-
дену «Славы» третьей сте-
пени на его отца Валентина 
Васильевича, который в бою 
за Синковец подавил огне-
вые точки противника, а в 
бою за селение Затворница 
уничтожил пять гитлеровцев, 
получив тяжелое ранение. 

Самойленко И.К. было 
вручено удостоверение к ме-
дали «За Отвагу», на его 
отца, участника Великой 
Отечественной войны 
Константина Лаврентьевича, 
который служил армей-
ским телефонистом, вое-

вал на Прибалтийском фрон-
те. Во время боев за желез-
ную дорогу в районе г. Эльва 
(Прибалтика), он не раз вы-
ходил на исправление по-
врежденной телефонной ли-
нии. 15 сентября 1944 года 
пал смертью храбрых. 

осле торжественной ча-
сти состоялся празд-

ничный концерт с участи-
ем академического хора 
русской песни Российского 
Государственного му-
зыкального телерадио-
центра.

А. СЕРГЕЕВ

О

О РАБОТЕ С ПИСЬМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИО РАБОТЕ С ПИСЬМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ

СС

ВСТРЕЧА В ДОМЕ КИНО
4 мая 2018 года в Московском Доме Кино прошло торжественное собрание 
ветеранской общественности столицы, посвященное 73-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

27 апреля 2018 года под председательством В.И. Долгих состоялось заседании 
Президиума Московского городского совета ветеранов.

организаций в современных 
условиях» выступил первый 
заместитель председателя 
МГСВ Акчурин Р.С. В докла-
де было отмечено, что в со-
ветах ветеранов всех уров-
ней ведется прием ветера-
нов в установленные дни и 
часы. Имеются книга уче-
та посетителей, регистрации 
писем. 

Вместе с тем, и это было 
отмечено в принятом по дан-
ному вопросу Постановлении 
Президиума МГСВ, в ряде ве-
теранских организаций име-
ются существенные недо-
статки в работе с письмами, 
жалобами и обращениями 
ветеранов. Не всегда дает-
ся своевременный ответ, что 
порождает письма в выше-
стоящие инстанции, хотя во-
прос мог быть решен на ме-
сте. В Постановлении дано 

указание председателям со-
ветов ветеранов всех уров-
ней считать своей задачей 
работу, направленную на по-
вышение жизненной актив-
ности граждан старшего по-
коления, развитие внутрен-
них ресурсов, позволяющих 
расширить возможности их 
самореализации, используя 
такой важный рычаг как ра-
бота с обращениями и пред-
ложениями ветеранов.

информацией о рабо-
те ветеранских орга-

низаций вузов на заседа-
нии Президиума выступил 
председатель обществен-
ной комиссии МГСВ по ра-
боте с ветеранскими органи-
зациями высшей школы В.Ф. 
Абрамов.

А. ОРЛОВ

ПП

СС
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оддержка ветеранов – долгосроч-
ный стратегический проект Фонда, 

– сообщила президент благотворительно-
го фонда «Система» Анна Янчевская. В 
этом году «Система» вложит в програм-
му «Забота о ветеранах» более 50 милли-
онов рублей. Около 90% этой суммы будет 
потрачено на высокотехнологичную меди-
цинскую помощь и медикаменты». 

В рамках программы ветераны, на-
правленные МГСВ, поедут в оздорови-
тельный комплекс «Отрадное», где прой-
дут комплекс процедур, нацеленных на 
их реабилитацию и повышение жизненно-
го тонуса. Продолжительность курса со-
ставит две недели. Заезды ветеранов за-
планированы с мая по декабрь. Основной 
упор делается на улучшение физической 
формы, терапию психических и психоло-

гических расстройств после инфаркта, ин-
сульта, перелома шейки бедра и других 
травм. Специалисты разработали для ве-
теранов персональные комплексы проце-
дур для борьбы со старческой астенией, 
нарушениями памяти, деменцией и болез-
нью Альцгеймера, а также осложнениями 
после всех видов операций.

С 2015 года программу «Забота о ве-
теранах» прошли более 1600 ветеранов, 
– сообщил руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы Владимир Петросян. 
Сохранение исторической памяти, преем-
ственности поколений, уважительное от-
ношение к людям, создававшим мощь и 
величие нашей страны, забота о них яв-
ляется залогом стабильного развития об-
щества».

ткрывая обсуждение, 
председатель комитета 

по охране здоровья Д.А. Мо-
розов отметил, что вопросам 
цифровизации экономики и 
законодательного обеспече-
ния государственной програм-
мы «Цифровая экономика», в 
том числе цифровизации ме-
дицины в Государственной 
Думе уделяется особое вни-
мание. Развитие этого совре-
менного направления поддер-
живает председатель Думы  
В.В. Володин.

«По моему мнению, толь-
ко высококвалифицированный 
врач может дать профессио-
нальную консультацию на рас-
стоянии, – отметил Дмитрий 
Морозов. Цифровизация здра-
воохранения позволит вы-
полнить поручения президен-
та, прозвучавшие в посла-

нии Федеральному Собранию 
1 марта 2018 года, когда В.В. 
Путин назвал важнейшей зада-
чей здравоохранения – доступ-
ность современной качествен-
ной медицинской помощи. 

По мнению Д.А. Морозова,  
обеспечение доступности ме-
дицинской помощи невозможно 
без широкого применения циф-
ровых технологий, позволяющих 
решить проблемы справочно-
информационной поддержки 
принятия врачебных решений. 
В том числе посредством предо-
ставления оперативного досту-
па к полной и достоверной ин-
формации о здоровье пациен-
та, внедрения автоматизирован-
ных процедур проверки соответ-
ствия выбранного лечения стан-
дартам оказания медицинской 
помощи, проверки правильно-
сти назначения лекарственных 

В библиотеке №201 ЗАО в 
поселке Рублево состоялась 
отчетно-выборная конференция 
первичной организации №8 
совета ветеранов района 
Кунцево.

ятую отчетно-выборную конфе-
ренцию, где собралось 67 чле-

нов организации и 25 приглашенных 
участников, открыла председатель 
первички №8, Е.М. Шабурова. В сво-
ем докладе она отметила, что основ-
ными направлениями работы сове-
та, как и прежде, остаются вопро-
сы защиты социальных прав вете-
ранов войны, труда и других катего-
рий, а также оказание им содействия 
в улучшении материально-бытовых 
условий жизни, медицинского обслу-
живания и решении других вопросов. 

За отчетный период было прове-
дено более шести пленумов район-
ного совета ветеранов. В настоящее 
время в поселке Рублево имеется 
одна первичная ветеранская орга-
низация, численностью 608  чело-
век. Из них: 10 участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., 
91 труженик тыла, 318 ветеранов 
труда, 12 ветеранов боевых дей-
ствий, 11 военнослужащих, 173 пен-
сионера. Первичной организаци-
ей была проведена большая рабо-
та по подготовке и празднованию па-
мятных дат Великой Отечественной 
войны. Ветераны принимали уча-
стие в торжественных митингах, бла-
гоустройстве воинских захоронений.

После основного доклада сло-
во было предоставлено депута-
ту муниципального округа Кунцево 
Светлане Мальцевой. Она отмети-

ла, что на таких людей, как наши 
ветераны, небезразличных ко все-
му происходящему в стране, округе, 
районе, активных, настроенных на 
продуктивную и общественно полез-
ную работу, нужно равняться моло-
дому поколению. 

Хорошую работу актива отмети-
ла заместитель председателя со-
вета ветеранов района Кунцево 
З.А. Арутюнова. От имени главы 
Управы Дмитрия Чистякова она по-
благодарила ветеранов и вручила 
удостоверения общественных со-
ветников Управы самым лучшим и 
неравнодушным жителям поселка.

В ходе конференции всем при-
сутствующим было предоставле-
но право выступления с оценкой 
работы первичной организации, и 
высказыванием своих предложе-
ний и замечаний. С докладами вы-
ступили: почетный житель поселка 
Рублево Дмитрий Лещенко, член 
политсовета Виктория Природина 
и другие  представители отделения 
партии «Единая Россия» в районе 
Кунцево.

тветственным моментом кон-
ференции были выборы пред-

седателя совета первичной органи-
зации, оценка его деятельности. И 
здесь мнение делегатов оказалось 
единодушным: поставив «пятерку» 
за работу, они просили Екатерину 
Михайловну  остаться на своем по-
сту. За проделанную работу пред-
седателю была вручена грамота 
от депутата Мосгордумы Евгения 
Герасимова. 

 Яна КАПИТОНОВА
Пресс-центр совета ветеранов ЗАО

МЕДИЦИНА XXI ВЕКАМЕДИЦИНА XXI ВЕКА
В Государственной Думе РФ прошел круглый стол 
«Цифровизация медицины. Задачи и дальнейшие 
перспективы законотворческой деятельности».

препаратов, получения удален-
ных врачебных консультаций ли-
цами, страдающими хронически-
ми заболеваниями, требующими 
оперативного профессионально-
го взаимодействия врачей и про-
визоров. 

Директор Департамента ин-
формационных технологий и 
связи Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
Е.Л. Бойко в свою очередь отме-
тила, что цифровизация здра-
воохранения в конечном ито-
ге должна повысить эффек-

тивность управления в сфе-
ре охраны здоровья. Так, уже 
сегодня в Сеченовском уни-
верситете ведется подготов-
ка по двум востребованным 
«медициной будущего» спе-
циальностям: IT-медик и сете-
вой врач, проводятся научные 
изыскания в Российском наци-
ональном исследовательском 
медицинском университете 
имени Н.И. Пирогова.

По мнению участников об-
суждения, электронное здра-
воохранение должно стать 

важнейшим элементом оказа-
ния всех видов медицинской 
помощи. Оно должно приме-
няться в амбулаторных и ста-
ционарных условиях, в экс-
тренной, неотложной и плано-
вой формах. При этом необхо-
димо обеспечить связанность 
информационного простран-
ства путем внедрения  для 
всех медицинских организаций 
единых электронных форма-
тов обработки информации и 
ее конфиденциальность.

Е. НОСОВЕЦ

ОТЧИТАЛИСЬ 
ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ

ПОМОЖЕТ АФК «СИСТЕМА»ПОМОЖЕТ АФК «СИСТЕМА»
346 ветеранов войны и труда смогут пройти программу комплексной 
медицинской и психологической реабилитации, созданную 
благотворительным фондом «Система» совместно с АО «Группа компаний 
«Медси», при поддержке правительства Москвы. 
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де бы Виктор Михайлович 
ни трудился, какую бы 
должность ни занимал, он 

всегда демонстрировал высо-
кий уровень профессионализ-
ма, личную ответственность и 
преданность делу. Его заслуги 
перед Родиной отмечены мно-
гими наградами и знаками от-
личия, среди которых орден 
«Отечественной войны» II сте-
пени, орден «Красной Звезды», 
медали «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другие.

При каждой встрече с вете-
раном, я задавалась вопросом: 
как в таком юном возрасте, под-
росток, которому еще не было 
полных шестнадцать лет, ре-
шил идти на фронт защищать 
Родину? Что повлияло на его ге-
роический поступок?

Виктор Михайлович рас-
сказал мне, что принял воен-
ную присягу 23 февраля 1944 
года, когда восьмикласснику 
Вите оставалось два месяца до 
шестнадцатилетия. Ветеран по-
казал красноармейскую книжку, 
которую ему выдали 8 апреля 
1944 года. Пожелтевшая от вре-
мени она хорошо сохранила от-
тиски туши на бумаге, и мне не 
составило труда прочитать: вы-
даны винтовка за № 34944, про-
тивогаз № 618, обмундирова-
ние (шинель) размер 3, шапка 

(шлем), сапоги 43 размера. 
Здесь все встало на свои 

места. В шестнадцать лет под-
росток Виктор смог выдать себя 
за восемнадцатилетнего парня 
благодаря хорошим физическим 
данным (высокий рост, внуши-
тельный размер ноги, атлетиче-
ская фигура, выносливость при 
выполнении физических упраж-
нений) и непреклонным стрем-
лением идти на фронт.

Первую армейскую долж-
ность «дальномерщик зенит-
ной батареи» новоиспечен-
ный солдат  применил на поле-
вом аэродроме, на котором ба-
зировались бомбардировщи-
ки Пе-2, находящемся  на стан-
ции Выползово, город Бологое. 
Позже Виктор участвовал в опе-
рации «Багратион» по освобож-
дению Белоруссии, освобож-
дал Литву, в феврале 1945 года 
Восточную Пруссию.

Ночью с 8 на 9 мая 1945 года 
в полных семнадцать лет, осво-
бождая город Пиллау (ныне 
Балтийск) Виктор и все солдаты 
узнали о том, что  по радио объ-
явлена Победа! Никто той но-
чью так и не заснул. Начался са-
лют из личного оружия: солда-
ты стреляли из винтовок, авто-
матов, офицеры из пистолетов, 
стреляли и из зенитных орудий. 
Реагировали в части на новость 
по-разному, кто плакал, кто сме-
ялся, но все искренне радова-
лись Победе. 

«В августе 1945 года наш 
полк ПВО получил приказ пе-
ребазироваться на Восток для 
участия в войне с Японией. Мы 
погрузили в эшелон пушки, бое-
припасы и двинулись в путь. В 
войне мы не участвовали, нас 
на полпути развернули обрат-
но, 2 сентября 1945 года прои-
зошли события, завершившие 
боевые действия во второй ми-
ровой войне, Япония капитули-
ровала», – вспоминает Виктор 
Михайлович.

декабре 1945 года Виктор 
демобилизовался, уехал 
домой в Орловскую об-

ласть к родителям. Работал в 
Волынском райкоме комсомо-
ла. На вопрос, какие различия 
и почему, на его взгляд есть и 
были между молодежью тех 
военных лет и современной, 
Виктор Михайлович ответил так: 
«Мои одноклассники рвались 
на фронт защищать Отчество. 
Нас с детства готовили к защи-
те Родины. В школе работали 
тематические военные кружки 
ПВО, ПВХО. В шестом классе в 
одиннадцать лет я и многие мои 
одноклассники уже имели знак 
отличия «Ворошиловский стре-
лок». Сегодня в школах необхо-
димо возродить военную подго-
товку и воспитывать патриотов 
своей страны».  

Пресс-центр 
совета ветеранов ЗАО 

вгений Герасимов рассказал ветеранам о 
своей депутатской деятельности, о работе 
столичного Цеха деятелей культуры, в кото-

ром он является председателем координацион-
ного совета, а также о своем творческом пути и 
последних работах в театре «Ленком». Ветераны 
посмотрели парламентскую библиотеку, зал засе-
даний Мосгордумы, фильм об истории создания 
парламента и его устройстве, а также побывали 
в рабочем кабинете Евгения Герасимова. Гости 
вспоминали  победную весну 1945-го, благода-
рили за организацию экскурсии, а также за при-
гласительные билеты на спектакль в «Ленком». 
Депутат пообещал продолжить организовывать 
для ветеранов бесплатное посещение культур-

ных учреждений столицы, а также проработать 
все поступившие в ходе встречи обращения.

онцертный зал был за-
полнен до отказа. 
Основную массу участ-

ников медиафорума состави-
ли школьники и студенты, чьи 
работы были отмечены жюри, 
а также их учителя-наставники 
и родители. Всего участниками 
медиафорума стали более 
двухсот человек, из них бо-
лее четверти были иногород-
ние, приехавшие из различных 
регионов страны (Карелии, 
Брянщины, Орловщины, Тата-
рии, Пермской, Пензенской, 
Саратовской, Ленинградской 
областей).

Главной задачей медиа-
форума являлось подведе-

ние итогов конкурса, награж-
дение в торжественной обста-
новке дипломами, грамота-
ми и призами его лауреатов. 
Праздничную атмосферу ме-
диафорума в значительной 
степени создавала и куль-
турная часть его программы, 
включающая выступления бо-
лее десятка исполнителей, 
среди которых были лауреа-
ты фестиваля художествен-
ной самодеятельности ветера-
нов, членов их семей и обуча-
ющейся молодежи, проводи-
мого МГСВ.

Напомним, что интернет-
конкурс «Страница семей-
ной славы» – уникальный про-
ект, цель которого – созда-
ние интернет-сообществом 
электронной Книги памяти о 
народе-герое, о тех, кто верой 
и правдой служил Отечеству и 
народу и заслужил вечную па-
мять потомков. Автор проекта – 
интернет-журналист Владимир 
Сухомлин (1979–2003 гг.). Этот 
проект для людей всех возрас-
тов и профессий, но основной 
контингент участников состав-
ляют школьники, студенты, 
учителя, журналисты, военнос-
лужащие. В настоящее время 
Книга памяти имеет более 10 
тысяч соавторов, число кото-

рых постоянно растет. 
Мероприятие началось 

с награждения медалью со-
юза журналистов России 
«Памяти интернет-журналиста 
Владимира Сухомлина» кон-
курсантов, чьи работы выделя-
лись среди других высоким па-
триотическим звучанием. 

Затем прошли серии на-
граждений дипломами первой, 
второй и третьей степени, а 
также грамотами союза журна-
листов. Между награждениями 
артисты поддерживали празд-
ничное настроение зала свои-
ми яркими выступлениями, ко-
торые встречались горячими 
аплодисментами. Наградные 

листы и призы лауреаты полу-
чали из рук руководителя про-
екта и председателя жюри про-
фессора МГУ Сухомлина В.А., 
который вручил в этот день бо-
лее 100 наградных листов и 
пакетов с призами. 

сего жюри награди-
ло дипломами (1, 2 и 
3 степени) 113 работ 

и еще 50 работ грамотами. 
Примечательно, что из обще-
го числа работ, отмеченных 
наградами, более 90% оказа-
лись работами школьников и 
студентов. В целом мероприя-
тие прошло на высокой патри-
отической ноте, продемонстри-
ровав эффективность и полез-
ность проекта «Страница се-
мейной славы», вовлекающе-
го людей всех возрастов в свя-
тое дело увековечивания памя-
ти о наших героических пред-
ках. Участники медиафорума 
покидали Домжур с новым же-
ланием продолжать исследо-
вательскую работу по изуче-
нию истории своего рода, био-
графий родных и близких лю-
дей, земляков малой родины, 
внесших свой вклад в историю 
страны и заслуживших память 
потомков.

С. НИКОЛАЕВ

«СТРАНИЦА «СТРАНИЦА 
СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ»СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ»
27 апреля 2018 года старинный особняк на Никитском 
бульваре, где расположен главный символ российской 
журналистики – Центральный дом журналиста, прини-
мал лауреатов ежегодного международного интернет-
конкурса «Страница семейной славы».

ВСПОМИНАЛИ ВЕСНУ 1945-ВСПОМИНАЛИ ВЕСНУ 1945-гого
11 апреля во всем мире отмечали международный день освобождения узников фа-
шист ских концлагерей. По приглашению депутата Мосгордумы Евгения Герасимова 
на экскурсии в Московской городской думе побывали бывшие узники фашистках 
лагерей, входящие в ветеранскую организацию района Проспект Вернадского.

31 марта 90-летний юбилей 
отметил участник Великой 
Отечественной войны, про-
шедший с боями до само-
го Берлина и принимав-
ший участие в освобожде-
нии Белоруссии, Литвы и 
Восточной Пруссии, пол-
ковник советской армии, 
кандидат военных наук, 
лауреат премии имени 
М.В. Фрунзе, почетный жи-
тель Можайского района 
В.М. Башилов.

БЫТЬ ПАТРИОТОМ СВОЕЙ СТРАНЫБЫТЬ ПАТРИОТОМ СВОЕЙ СТРАНЫ
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анный проект осу-
ществляет кинокомпа-
ния  «Базелевс» Тимура 

Бекмамбетова совместно с ко-
мандой китайского докумен-
тального сериала «В пути». 
В России они снимают но-
вые эпизоды документального 
фильма, который транслиру-
ется на центральных телеви-
зионных каналах Китая и в ин-
тернете. Аудитория програм-
мы достигает двух миллиардов 
человек. Цель проекта пока-
зать различные сюжеты, кото-
рые позволят познакомить ки-
тайских зрителей с историей 
России, почтить память вете-
ранов, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне. 

Своими воспоминания-
ми поделились бывший мало-
летний житель Сталинграда 
Воронков В.И., блокадники 
Тарасов Б.В., Колосов В.И., 
фронтовики Лонин И.С., и 
Кашицын Л.П. Ветераны рас-
сказывали о войне, о сво-
ем дальнейшем жизненном 
пути: кто-то стал профессио-
нальным военным, кто-то вы-
брал профессию педагога или 
инженера. Рассказали о сво-
их увлечениях. Так Владимир 
Иванович Колосов, которому 
92 года, увлекается дайвингом, 

зимой ходит на лыжах, при-
нимает участие во всех шах-
матных турнирах. Воронков 
Валерий Иванович написал 
несколько стихотворений о пе-
режитых ужасах бомбежки в 
Сталинграде, журнал с этими 
стихотворениями он подарил 
китайской съемочной группе. 
Тарасов Борис Васильевич на-
писал книгу «Блокада в моей 
судьбе», в которой описал 
жизнь блокадного Ленинграда. 

В рамках фильма была за-
печатлена встреча наших вете-
ранов, съемочная группа пооб-
щалась с каждым из них лич-
но, запечатлела их истории. 
Также большое интервью дала 
председатель совета ветера-
нов СВАО Регина А.В., которая 
рассказала о целях и задачах 
советов ветеранов, о том, с ка-
ким большим уважением и лю-
бовью относятся к ветеранам в 
России.  

В конце встречи китайская 
съемочная группа выразила 
большую благодарность сове-
ту ветеранов СВАО г. Москвы 
за теплый прием, а А.В. Регина 
подарила китайским друзьям 
несколько книг о Великой 
Отечественной войне, которые 
были приняты с большой бла-
годарностью. 

ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ 
ЛЮБВИЛЮБВИ
Московский городской Дом учителя, концертное фи-
лармоническое объединение Москонцерта и Клуб вете-
ранов педагогического труда сделали нам, ветеранам, 
очередной подарок – литературно-музыкальный спек-
такль в мюзик-холле «Песнь торжествующей любви» о 
И.С. Тургеневе и Полине Виардо.

ы оказались в литературной гостиной ХIХ века, окунулись 
в эпоху того времени. Очень бережно отнеслась к подбо-
ру материала режиссер-сценарист из Санкт-Петербурга 

Анна Великотная, использовавшая письма, дневники и воспоми-
нания современников, а также музыкальные сочинения из репер-
туара П. Виардо. Без современных микрофонов и усилителей ду-
шевно и естественно звучали женские голоса: меццо-сопрано Т. 
Рубинской и сопрано В. Носовской. Трогательный пастушеский 
танец исполнили артисты из балета «Сказка».

Не только музыкальным фоном спектакля, но и непосред-
ственно действующим лицом был Московский Камерный оркестр 
«Времена года» под руководством В. Булахова. Дирижер одно-
временно воплощал и образ русского писателя: читал отрывки из 
писем и произведений Тургенева. То нежно, то игриво пела вио-
лончель под руками одухотворенного исполнителя Р. Комачкова. 
Виртуозно и трепетно играла балалайка (А. Жуков), тревожно и 
даже страшно звучала скрипка (М. Карнаухова). А фортепьянная 
музыка в исполнении Н. Богдановой (она же П.Виардо, читающая 
письма) не могла не тронуть всех присутствующих.

Огромная благодарность организаторам этого незабываемого 
представления . Подобные духовные переживания очищают душу 
и поднимают эмоциональный настрой.

О.В. СТРОГАНКОВА, ветеран-педагог ЦАО

10 апреля 2018 года в первичной вете-
ранской организации Московского ав-
томобильного завода им. И.А. Лихачева 
АМО-ЗИЛ, прошло отчетно-выборное со-
брание.

1975 году по указанию генерального ди-
ректора завода Бородина П.Д. было соз-
дано два совета ветеранов: труда и войны. 

В совет ветеранов войны вошли участники вой-
ны, мобилизованные с завода работники, а таких 
было 16 тысяч человек. После окончания войны 
на завод с полей сражений вернулось 8 тысяч. 
Два совета просуществовали до 1980 года, после 
чего генеральный директор объединил их в один 
совет ветеранов войны и труда.  

Организация насчитывала в тот период око-
ло 20 тысяч ветеранов. После создания МГСВ, 
а затем и совета ветеранов ЮАО совет ветера-
нов война и труда АМО ЗИЛ вошел в состав ве-
теранского движения округа. В настоящее вре-
мя в совете ветеранов АМО ЗИЛ состоит на уче-
те 4979 ветеранов, бывших работников завода. 
На отчетно-выборном собрании присутствовало 
67 человек. Были приглашены и присутствова-
ли: директор по работе с персоналом АМО ЗИЛ 
– Агафонов В.Н., председатель заводского ко-

митета профсоюзов Пчелин Л.В., председатель 
совета ветеранов ЮАО Дубман Е.В.

С докладом о проделанной работе за отчет-
ный период, выступил председатель ветеран-
ской организации АМО ЗИЛ, участник Великой 
Отечественной войны, Колонин С.А., который 
возглавляет совет 22 года. В докладе председа-
теля было сказано о большой работе, проделан-
ной за прошедший период. Были освещены во-
просы социально-бытовой деятельности, прове-
дения культурно-массовых мероприятий, меди-
цинского обеспечения, материальной помощи.

После доклада выступили члены организации 
и приглашенные. Все выступающие отметили до-
брожелательную атмосферу в коллективе, забот-
ливое отношение к ветеранам, нуждающимся во 
внимании и заботе. Кроме этого, ветераны в сво-
их выступлениях ставили вопрос о восстановле-
нии заводского музея, а также увековечении па-
мяти о бывших руководителей завода в названи-
ях улиц в строящемся жилом массиве.

Единодушно работа ветеранской организации 
оценена «хорошо». На следующий срок едино-
гласно было избрано 23 человека членов совета 
ветеранов. Единогласно был избран председате-
лем совета ветеранов войны  и труда АМО ЗИЛ 
– Колонин С.А. 

приветственным сло-
вом и добрыми пожела-
ниями выступили: де-

путат Московской городской 
думы И.Ю. Святенко, началь-
ник Управления социаль-
ной защиты ЮВАО г. Москвы 
О.С. Корчагина, председа-
тель совета ветеранов ЮВАО 
Щербаков О.И.

В окружном фестивале при-
няли участие 296 человек, раз-
ных возрастных категорий, от 
учащихся подготовительных 
классов до убеленных седина-
ми членов ветеранских органи-
заций. Прозвучали песни, в их 
числе, «Растет в Волгограде 
березка», которую  с нежно-
стью и душевной  теплотой  ис-
полнила Ю.В. Гавриленко, пе-
дагог школы  №2089 района 
«Некрасовка». Прозвучали за-
душевные песни военных лет 
в исполнении оркестра народ-
ных инструментов «Сувенир» 
(руководить Капцова М.П.) 
Песню «Серая шинель» ис-
полнил хор ветеранов Великой 

Отечественной войны и хор 
Детской музыкальной школы 
имени А.С. Аренского райо-
на «Кузьминки» (руководитель 
Кузнецова Л.А.) в сопровожде-
нии оркестра народных ин-
струментов  учащихся школы.

Своим художественным чте-
нием по рассказу М. Шолохова 
«Нахаленок» порадовал  зри-
телей Марк-Малик Мурашкин, 
участник студии «Дебют» рай-
она «Нижегородский» (худо-
жественный руководитель 
Капатова Л.Ю.) Вокально-
танцевальную композицию 
«Прадедушка» исполнил ан-
самбль самых маленьких ар-
тистов «Веселинка» райо-
на «Лефортово» (руководи-
тель Салахетдинова А.А.) 
Трогательно исполнила рус-
скую народную песню «Я 
любила сокола» студентка 
Ветеринарной академии  име-
ни К.И. Скрябина  Ангелина 
Кузина. 

В заключение концерта про-
звучала песня «Поклонимся 

великим тем годам» в ис-
полнении хора студентов 
Московской Государственной 
ветеринарной академии име-
ни К.И. Скрябина, солист 
Павел Выракса (руководитель 
Миронова Полина). Каждое 
выступление сопровождалось 
бурными аплодисментами бла-
годарных зрителей. Жюри оце-
нивало творчество коллекти-
вов и исполнителей. Лучшие 
номера будут представлены на 
Городской фестиваль, который 
состоится в театре Российской 
Армии 16 октября 2018 года.

Совет ветеранов ЮВАО 
благодарит за помощь в орга-
низации окружного фестиваля 
начальника Управления соци-
альной защиты О.С. Корчагину, 
заместителя начальника УСЗН 
Е.Б.Козлову, директора Центра 
социальной помощи семье и 
детям Л.Ш. Иосебадзе.

 Г.Н. АНИСИМОВА 
председатель культурно-

массовой комиссии 
совета ветеранов ЮВАО

ФИЛЬМ О ПОБЕДИТЕЛЯХФИЛЬМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ
В апреле в гости к ветеранам Северо-Восточного адми-
нистративного округа г. Москвы приехала съемочная 
группа китайского телевидения. Съемки проходили в 
рамках совместного российско-китайского проекта, 
посвященного жизненному пути ветеранов нашей стра-
ны, прошедших Великую Отечественную войну.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ,  КАК МОГЛИЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ,  КАК МОГЛИ
17 апреля 2018 года в КЦ «Москвич» Юго-Восточного административного округа 
Москвы состоялся окружной фестиваль творчества ветеранов, членов их семей, уча-
щихся общеобразовательных учреждений и других молодежных творческих объе-
динений, посвященный 75-й годовщине Сталинградской и Курской битв.

ПОМНЯТ ПОДВИГ ЗАВОДЧАНПОМНЯТ ПОДВИГ ЗАВОДЧАН

СС

ДД

ММ

ВВ
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ДОЛОЙ ПАССИВНОСТЬ! 
Концепция пассивности включа-

ет в себя:
1. Активную профилактику забо-

леваний, которую должен проводить 
сам человек (сюда входит соблюдение 
всех рекомендаций по здоровому обра-
зу жизни: физической активности, пра-
вильному питанию и остальному).

2. Мониторинг состояния своего 
здоровья (самоконтроль артериально-
го давления и всех других важных пара-
метров работы организма, а также регу-
лярное прохождение диспансеризации). 
Целью является ранняя диагностика, ко-
торая повышает эффективность лече-
ния и снижает его стоимость.

3. Разумное самолечение. Его суть в 
том, чтобы самостоятельно принимать 
безрецептурные препараты в случае 
лёгких недомоганий, а также соблюдать 
приверженность лечению, назначенно-
му врачом (касается преимуществен-
но хронических заболеваний). Но что-
бы пациент мог безопасно реализовать 
своё право на самолечение, он должен 
обладать хотя бы минимальной меди-
цинской грамотностью, которая помо-
жет ему ориентироваться в информа-
ции, адекватно оценивать тяжесть сво-
его состояния и самостоятельно прини-
мать решения о лечении, понимая не-
обходимость периодического контроля 
ситуации врачом.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ
Однако с ростом доступности ме-

дицинской информации растут и ри-
ски неправильного использования ле-
карств, что нередко приводит к таким 
крайностям, как бесконтрольный при-
ём препаратов или полный отказ от ле-
чения, а также самовольное измене-
ние схемы лечения (касающееся выбо-
ра лекарств, их дозировки, длительно-
сти курса). По признаниям самих вра-
чей, не более половины всех пациентов 
соблюдают все предписанные врачом 
рекомендации, касающиеся лечения, 
чем, конечно же, снижают его эффек-
тивность. Поэтому повышение меди-
цинской грамотности населения – один 
из ключевых вопросов ОСЛ.

Пациенты должны не только чув-
ствовать, но и чётко знать, где проходит 
грань, за которой нужно прекращать са-
молечение и обращаться к врачу. Если 
взять в пример заболевания ЖКТ, то 
25–30% из них составляют безобидные 
функциональные нарушения, справить-
ся с которыми легко помогает симпто-
матическая терапия. Но, с другой сто-
роны, длительное воспаление может 
привести к развитию рака. А онкологи-
ческие заболевания ЖКТ – одни из наи-
более распространённых (рак толстой 
кишки – на 2–3-м месте, рак желудка – 
на 4-м месте в структуре злокачествен-
ных заболеваний).

Поэтому люди должны держать в го-
лове следующий алгоритм лечения, ко-
торый касается не только заболеваний 
ЖКТ, но и всех других болезней:
• с впервые возникшим симптомом, 

если он не проходит за пару дней, 
нужно идти к врачу (параллель-
но принимать симптоматическое 
средство);

• при типичных симптомах нужно 
самостоятельно принимать лекар-
ства, ранее назначенные врачом. 
Кроме того, соблюдать все вра-
чебные рекомендации – насчёт 
питания, коррекции веса, графика 
обследований;

• если симптомы изменились или 
усилились, опять нужно идти к 
врачу.

ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ!
Самостоятельно допустимо лечить 

симптомы:
• простуды (озноб, головная и мы-

шечная боль, насморк, боль в гор-
ле);

• аллергии;
• дерматологических заболеваний 

(экзема, дерматиты);
• небольших ран (неглубокие поре-

зы, трещины сосков в период груд-
ного вскармливания, пролежни);

• функциональных расстройств ЖКТ 
лёгкой степени (изжога, метео-
ризм, дискомфорт в животе);

• слабой и умеренной боли (в том 
числе головной и суставной).

Кроме того, самим можно прово-
дить длительное лечение установлен-
ных хронических заболеваний (но толь-
ко если такое лечение было назначе-
но врачом). Исследования показали: 
90% медицинской помощи, необходи-
мой больному с хроническим заболе-
ванием, может обеспечивать он сам, 
что предполагает активную роль само-
го пациента в лечении, включая само-
контроль и самостоятельное принятие 
решений. В помощь больному – спе-
циальные учебные программы (напри-
мер, такие, как школы диабета), где па-
циентов учат контролировать своё за-
болевание.

ВАЖНО!
Есть несколько принципов, которые 

делают самолечение полезным и безо-
пасным:

Безрецептурные препараты можно 
принимать только для кратковременно-
го симптоматического лечения лёгких 
недомоганий. А рецептурные лекар-
ства – только для контроля над некото-
рыми стабильными хроническими забо-
леваниями (при условии, что такие пре-
параты были назначены врачом).

Перед приобретением (а особенно 
перед применением) безрецептурно-
го лекарства обязательно нужно читать 
инструкцию, в частности, список проти-
вопоказаний.

Период для самолечения лёгких не-
домоганий не должен превышать 3–7 
дней. Если состояние не улучшается – 
срочно к врачу.

При необходимости нужно обра-
щаться за помощью к фармацевтам, 
чтобы получить информацию о рацио-
нальном использовании безрецептур-
ных препаратов.

Если симптомы сохраняются доль-
ше 7 дней или состояние ухудшается, 
появляются сильные боли, психоло-
гические проблемы, а также если раз-
виваются побочные эффекты, нужно 
срочно обратиться к врачу.

С осторожностью стоит подходить к 
самолечению во время беременности 
и кормления грудью, нельзя лечить са-
мим маленьких детей.

КОГДА САМОЛЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОКОГДА САМОЛЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНО

КАК ВЫБРАТЬ САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ?
Чтобы определиться, ищите в усло-
виях вклада ответы на эти вопросы. 
Или просто задайте их менеджеру:

1. Можно ли пополнять вклад? 
Кажется, банку выгодно получить от клиен-
та как можно больше. Тем не менее многие 
вклады пополнять запрещено. Если ваша за-
дача – сберечь имеющуюся сумму, этот мо-
мент не важен. Но если собираетесь копить, 
такой вклад не подойдёт.

2.  Как будут выплачивать про-
центы? На одних вкладах прибыль ежеме-
сячно переводят на вашу карту. Например, 
если вкладываете 700 000 руб. под 8% на 1 
год, то ежемесячно можете получать пример-
но 4667 руб. Но есть и такие вклады, где про-
центы отдают только в конце срока. В нашем 
примере, за год у вас накопилось бы 56 000 
руб. Это столько же. Но если регулярная при-
бавка к семейному бюджету не помешает, вы-
бирайте первый вариант. А если вы – транжи-
ра, лучше соглашайтесь на второй.

3. Разрешено ли снимать деньги 
раньше времени? 

Есть такие варианты:
• Средства снимать нельзя. То есть день-

ги отдадут, но без набежавших процентов. 
А если вы уже получили часть прибыли, её 
обяжут вернуть. Зато ставки самые высокие. 
Вплоть до 7–8% годовых. Вкладывайтесь, 
если не собираетесь тратить заначку ни при 
каких условиях.

• Есть неснижаемый остаток. Вы обяза-
ны держать на счету определённую сумму, но 
можно распоряжаться остальными деньгами. 
Это удобно, но, увы, ставки ниже. В среднем, 
4% годовых.

• Можно снять любую сумму в любой мо-
мент. И вы ничего не потеряете. Это выгод-
но, если деньги могут понадобиться в любую 
минуту. Подвох в том, что процент ощутимо 
ниже обычного, ориентируйтесь на 1–1,5% го-
довых.

КСТАТИ! Если планируете периодически 
снимать деньги со вклада, рассмотрите такой 
продукт, как пластиковая карта с процентом 

на остаток. Это обычная карточка, только на 
деньги капает процент. Реклама обещает до 
10% годовых, но в реальности можно рассчи-
тывать на прибыль до 5% годовых.

4. Есть ли капитализация? Это 
начисление процентов на проценты. Без ка-
питализации банк приумножает только ту сум-
му, которую вы сами положили на счёт. А с ка-
питализацией учитываются не только ваши 
деньги, но и набежавшая прибыль. Поэтому, 
при равной ставке, вклад с капитализацией 
всегда выгоднее. Если речь о депозите на 700 
000 руб. сроком на 1 год, под 8% годовых, то 
без капитализации вы получите 56 000 руб. 
прибыли, а с капитализацией – 58 099 руб. 
Процент тот же, а разница – 2099 руб.
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CC уществуют и другие при-
чины повышенной по-
требности в витаминах 

у пожилых – по определению 
ВОЗ, это люди в возрасте от 60 
до 75 лет. В этом периоде жиз-
ни обмен веществ замедляет-
ся в 2–3 раза – снижается по-
требность в калориях и, соот-
ветственно, страдает общая ак-
тивность. Это связано с низким 
гормональным фоном, снижен-
ной секреторной функцией же-
лудка и неактивной перисталь-
тикой кишечника. Все эти из-
менения в организме приводят 
к нарушению усвоения витами-
нов и многих других питатель-
ных веществ, а также к наруше-
нию синтеза необходимых для 
обмена веществ ферментов. 
Именно поэтому дефицит даже 
одного из жизненно-важных ви-
таминов может стать провоци-
рующим фоном для возникно-

вения новых или прогрессиро-
вания уже имеющихся заболе-
ваний. Известно, что в услови-
ях города у 4 из 5 человек по-
жилого возраста есть гиповита-
миноз.

Признаки нехватки ви-
таминов: бледная, вялая и 
легкоранимая кожа, склонная 
к раздражению, сухие волосы 
с тенденцией к выпадению, по-
трескавшиеся уголки губ, гер-
пес («лихорадка»), кровоточа-
щие при чистке зубов десны. 
Характерны неадекватное чув-
ство усталости, сонливость, 
апатия, повышенная раздра-
жительность, частые затяжные 
простуды, обострения и реци-
дивы хронических заболеваний.

Как справиться с ги-
повитаминозом? Основное 
правило – сбалансировать пита-

ние и обеспечить организм все-
ми необходимыми веществами: 
углеводами, белками, жирами, 
а также витаминами и минера-
лами, причем с учетом того, что 
организм человека особенно 
нуждается в витаминах А, Е,С, 
D и группы В и очень чувствите-
лен к их дефициту.

Витамин А необходим 
для зрения, поддержания нор-
мального состояния кожи, ног-
тей и волос и для регенера-
ции костей. Продукты с повы-
шенным содержанием вита-
мина А: печень рыбы, сливоч-
ное масло, сыр, молоко, творог, 
яйца, тыква, морковь, облепиха. 
Необходимо помнить, что алко-
голь препятствует всасыванию 
витамина А!

Витамин Е нужен для под-
держания энергетического об-

мена и нейтрализации действия 
токсинов, повышения работо-
способности мышечной ткани, 
сосудистой и эндокринной си-
стем. Продукты с повышенным 
содержанием витамина Е: зеле-
ные овощи, яйца, молоко, рас-
тительное масло, пророщенное 
зерно, семечки подсолнечника, 
кунжута.

Витамин С является анти-
оксидантом и иммуностимуля-
тором – его нехватка приводит 
к общему истощению и слабо-
сти, к частым простудам, ОРЗ, 
носовым кровотечениям, к сни-

жению иммунитета – даже са-
мая простая инфекция может 
вызвать тяжёлое заболевание! 
Продукты с повышенным содер-
жанием витамина С: квашеная 
капуста, шиповник, киви, черная 
смородина, цитрусовые плоды, 
зеленые овощи и зелень (бол-
гарский перец, петрушка, сель-
дерей и пр.)

Витамин D незаменим 
для процесса усвоения каль-
ция и укрепления костей, 
улучшения состояния кожи, 
волос и ногтей. Продукты с по-
вышенным содержанием ви-
тамина D: морская рыба, пе-
чень трески, морская капуста, 
молочные продукты, яйца и 
сливочное масло. Солнечный 
свет стимулирует выработку 
в коже собственного витамина 
D – не забывайте чаще гулять 
в дневное время, когда светит 
солнце!

Витамины группы В необ-
ходимы для расщепления жи-
ров и нормализации обмена ве-
ществ, для улучшения работы 
кишечника и укрепления нерв-
ной системы. Продукты с повы-
шенным содержанием витами-
на В: разнообразные зла-
ки и продукты, их содержащие 
(каши, хлеб), соя, земляные 

орехи, куриное мясо и говядина, 
мясные субпродукты (печень, 
почки).

Помимо витаминов, организ-
му для нормальной жизнедея-
тельности необходимы микроэ-
лементы кальций, калий, йод, 
магний, цинк, марганец, се-
лен и пр. – поэтому стоит по-
думать не только о витаминных 
комплексах, но и о тех препара-
тах, которые содержат выше-
указанные микроэлементы. В 
дополнение к витаминам, они 
помогут организму поддержать 
иммунитет и улучшить общее 
самочувствие.

ПРИ БОРЬБЕ 
С ГИПОВИТАМИНОЗОМ 
ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО…

 в старшем возрасте ор-
ганизм человека очень зависим 
от питания, поэтому не следует 
увлекаться диетами – еда долж-
на быть привычной и не слиш-
ком разнообразной;

 несмотря на то, что в 
весенних фруктах и овощах ви-
тамины сохраняются только ча-
стично, в них достаточно клет-
чатки, которая помогает выво-
дить шлаки и токсины;

 фрукты и ягоды лучше 
усваиваются на незаполненный 
желудок, поэтому употреблять 
их рекомендуется примерно за 
полчаса до еды;

 полезно пить боль-
ше морсов и компотов из ягод 
и сухофруктов, а употребление 
кофе и алкогольных напитков 
следует резко ограничить.

ВАЖНО!!! Витаминами 
нельзя запастись впрок, 
они должны поступать 
в организм ежедневно – 
именно поэтому необхо-
димо обеспечить их по-
требление как с продукта-
ми, так и с правильно по-
добранными биологиче-
ски активными добавками. 

Название ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ Действие 

КАСКАТОЛ
драже витамины А, Е, С

Антиоксидант. Поддерживает иммунитет, улучшает тканевое 
дыхание; показан в курсе терапии при респираторных инфекциях, 
синдроме хронической усталости. Применяется для детоксикации 
при проведении лучевой и химиотерапии онкологическим больным.

КАСКОРУТОЛ
драже витамины А, Е, С, Р

Антиоксидант. Улучшает тканевое дыхание, снижает 
проницаемость кровеносных сосудов; показан при носовых 
кровотечениях, кровоточивости слизистых, стоматитах, гастритах, 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Применяется при 
проведении химиотерапии онкологическим больным.

КАРДИОБАД
таблетки

витамин С
экстракт шиповника
экстракт боярышника

Общеукрепляющее кардиотоническое средство. Улучшает 
состояние сердечно-сосудистой системы при функциональных 
нарушениях, при ИБС и стенокардии, гипертонической болезни, при 
стрессах и повышенных физических и эмоциональных нагрузках.

БИОЭНЕРГО-
ТОНИК

ЭДАС 03.01
капсулы

витамин С
экстракт эхинацеи

перга
цинк, марганец, селен

Способствует поддержанию иммунитета и повышению 
энергетических ресурсов организма при стрессе и физических 
нагрузках. Снижает уровень воздействия вредных факторов при 
неблагоприятной экологии, курении, злоупотреблении алкоголем и 
лекарствами. Показан при синдроме хронической усталости.

РОЗОЛАКРИТ
капсулы

витамин С
витамины группы В

экстракты тысячелистника, 
корня солодки, плодов 

шиповника

Способствует нормализации обмена веществ, стимуляции 
иммунных процессов, улучшению восстановительных функций 
организма. Оказывает противовоспалительное и противовирусное 
действие, помогает выведению из организма шлаков и токсинов, 
снижает уровень холестерина в крови.

ЭХИНАЦЕЯ
таблетки

витамин С
экстракт

эхинацеи пурп урной 

Является природным антибиотиком и иммуномодулятором и 
незаменим в случаях, когда пациентам со сниженным иммунитетом 
необходима антибактериальная терапия – препарат оказывает 
эффект повышения защитных сил организма в сочетании с 
антимикробным и противовоспалительным воздействием.

Препараты ассортимента «ЭДАС», рекомендуемые к применению 
для восполнения недостатка витаминов и микроэлементов

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ПРИ ГИПОВИТАМИНОЗЕПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ПРИ ГИПОВИТАМИНОЗЕ

Уже почти прошла весна и не за горами долгожданное лето, однако даже в эти 
солнечные дни у людей старшего возраста самочувствие далеко не всегда 
соответствует лучшим ожиданиям – часто ощущается неадекватная усталость, 
повышенная сонливость и раздражительность. Это связано с тем, что организм зимой 
исчерпал свои резервы и не успел в течение весны их полностью восстановить – 
значит, требуется дополнительная «подпитка» витаминами и микроэлементами. 
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КОМПОСТ: ПОРА ВНОСИТЬ В ПОЧВУ!
За две недели до посева внесите готовый компост в 

почву на глубину до 7 см. Из расчёта одно ведро на 1 м2. 
Так у «подкормки» будет время полностью разложиться и 
дать почве нужное питание. 

СОВЕТ: у вас грядки с сорняками? Чтобы избежать 
двойной обработки почвы, выложите компост прямо на 

них и перекопайте, удаляя траву. Так вы одновременно 
справитесь с сорняками и внесёте удобрение.

КАПУСТА: УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА
Пузатая красавица – большая капризуля. Чтобы до-

биться от неё хорошего урожая, придётся вокруг неё по-
крутиться!

• Выберите идеальное место. Размещайте капусту 
на открытых солнечных участках, вдали от высоких дере-
вьев и заборов. Лучшими предшественниками будут кар-
тофель, морковь, огурцы, баклажан, лук, бобовые, зерно-
вые и чеснок.

• Обогатите почву. Перед посадкой каждого расте-
ньица выкопайте лунку глубиной 30 см, выложите в неё 7 
л компоста, 1 ст. золы, вылейте 5 л воды. Подождите, что-
бы влага впиталась. После этого смешайте состав с выко-
панной землёй.

• Сажайте на правильном расстоянии. Для ранних 
сортов оставляйте между кустиками не меньше 40 см, для 
среднеспелых – 50 см, для поздних – 60 см.

КЛУБНИКА:
СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА ЯГОДОЙ
Ягоду-клубнику ждут и взрослые, и дети! 
Именно сейчас – в конце апреля-начале 
мая – она требует особого внимания. 
Обеспечьте её всем необходимым, и со-
всем скоро кустики отблагодарят вас соч-
ным урожаем.

• Обработайте от болезней и вредителей. 
Приготовьте средство от «недугов». Возьмите 5 капель 
йода и разведите в 10 л воды. Опрыскайте кустики 
2 раза в месяц в сухую погоду до начала цветения.

• Обеспечьте правильный полив. Избыток 
влаги вреден для ягодки. Поэтому не торопитесь 
увлажнять почву. Возьмите комочек земли и пом-
ните в руках. Он легко распадается? Полив нужен! 
В период роста давайте клубничке попить 1 раз в 
неделю. Расход воды – 0,5 л на растение. Во вре-
мя созревания плодов частоту поливов увеличьте 
до 1 раза в 3 дня. Но если стоит засушливая пого-
да – радуйте ягодку водными процедурами каждый 
день. Поливайте растение утром или вечером. И 
старайтесь, чтобы влага проникла на глубину по-
чвы до 25 см.

• Защитите от вредителей с помощью 
мульчи. Сделайте «покрывальце» для ягодки из 
хвои слоем до 8 см. Это не даст вредным букаш-
кам атаковать кустики. А ещё со временем такая 
мульча перегниёт и подпитает ваши клубничные 
грядки.

• Подкормите растения. Нужное питание да-
дут дрожжи. Один пакетик сухих пекарских дрожжей 
растворите в 3 л тёплой воды (600С). Добавьте 1/2 ст. 
сахара. Дайте средству настояться в тёплом месте 
сутки. Разведите из расчёта 1 ст. раствора на 10 л 
воды и полейте клубничку под корень. Так ваши ягод-
ки получат необходимое питание и порадуют вас со-
лидным размером и сочностью.

• Удалите усы у плодоносящих кустов. 
В период цветения, когда начинают усиленно расти 
новые побеги, срежьте их ножницами. Ведь эти «на-
хлебники» оттягивают на себя огромное количество 
питательных веществ. Если их не удалить, клуб-
ничка вырастет мелкой, кисловатой и будет плохо 
храниться. Обрежьте лишние листочки. Для лучше-
го роста, яркого окраса и сладости ягодок за неде-
лю до созревания срежьте 1/3 листьев. Убирайте 
в первую очередь те, которые закрывают клубнич-
ку от солнечных лучей. Под прямым светом урожай 
быстрее созреет, будет крупнее и не подвергнется 
гниению.

а новом месте растению надо 
укреплять корневую систему, 

чтобы активно расти и хорошо пе-
ренести зимовку. А если вы остави-
те целые саженцы, малина будет все 
силы отдавать нескольким ягодам 
на ветке. В результате растение бу-
дет отставать в росте и плохо разви-
ваться.

Окопайте куст малины по кругу. 
Лопату ставьте вертикально в зем-
лю, чтобы не повредить основные 
корни.

• Выньте земляной ком с кор-
нями. И сразу упакуйте в укрывной 
материал, обильно смоченный во-
дой, или в пакет с влажными газета-

ми. Корни малинки тонкие, ранимые, 
быстро пересыхают. Влажная упа-
ковка защитит корневую систему.

• Подготовьте посадочную 
яму. Выкопайте землю, перемешай-
те её с компостом в пропорции 1:1. 
Посадите малинку, заглубляя шейку 
на 2–3 см. Не больше.

• Обильно полейте. Затем при-
сыпьте землёй и ещё раз полейте.

ВАЖНО! Навоз и минеральные 
удобрения во время посадки мали-
ны добавлять не стоит. Для корне-
вой системы это будет дополнитель-
ный стресс. Подкормите малинку че-
рез месяц после пересадки.

• Затените саженец. Чтобы ма-
лине было легче приживаться на но-
вом месте – защитите её от прямых 
солнечных лучей. Вбейте вокруг са-
женца колышки и обтяните их тряп-
кой. Закрепите её.Через месяц сни-
мите укрытие. Если купили саженец 
малинки в контейнере – сажайте в 
посадочную яму, наполненную сме-
сью перепелиного навоза с землёй, 
в пропорции 3:1. Полейте горшок во-
дой и аккуратно выньте саженец с 
земляным комом. Посадите, присы-
пая вокруг землёй без удобрений. 
Полейте. Создавать тень не надо. 
Ведь у такой малинки корневая си-
стема не страдает при пересадке.

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ МАЛИНУ?КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ МАЛИНУ?
Сначала отберите здоровые крепкие саженцы, которые будете выкапывать, и обрежьте их, что-
бы высота растения была 40–45 см. Не жалейте, что срезаете ветки с зелёными листочками, на-
деясь, что после пересадки малинка в этот же год даст урожай. 


