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Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем старшего поколения. Этот, 
ставший международным, праздник 
принято отмечать в первый день 
второго осеннего месяца – 1 октя-
бря. В 2018 году мы будем празд-
новать его уже в 28-й раз. Дата вы-

брана неслучайно: старость это зо-
лотое время, осень, как известно, 
тоже называют золотой порой.

Для нашей страны этот праздник 
имеет особое значение. Уважение 
к старшим, сохранение культурных 
и общественных традиций всег-
да было отличительной чертой на-
ших соотечественников. К ныне 
живущим представителям стар-
шего поколения мы испытываем 
особую благодарность за тот бо-
евой и трудовой подвиг, который 
был совершен ими в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
гг. и в период послевоенного вос-
становления страны. Старшее по-
коление на своих плечах вынесло 
все тяготы самой страшной в исто-
рии человечества борьбы со злом, 
спасло мир от фашистского раб-
ства, сделало нашу страну великой 
державой. И сегодня роль старше-
го поколения в воспитании молоде-

жи, передаче ей славных традиций 
прошлого, сохранении историче-
ской памяти, трудно переоценить. 
Спасибо вам, дорогие ветераны, за 
то что вы неустанно продолжаете 
осуществлять эту важную и нужную 
обществу миссию.

Одной из целей Дня старше-
го поколения является стремле-
ние обратить внимание всех оби-
тателей планеты на проблемы и 
трудности, с которыми сталкивают-
ся люди пожилого возраста. В этот 
день во многих государствах мира 
для старшего поколения устраива-
ются концерты и фестивали, благо-
творительные выставки, спектакли, 
спортивные соревнования, киносе-
ансы, различные конкурсы и вече-
ра отдыха. 

Правительство Москвы много 
делает для оказания помощи про-
живающим в городе ветеранам, 
пенсионерам. Различными видам 

льгот, дотаций охвачены миллио-
ны москвичей старшего возраста. 
Действует обширная система соци-
альной помощи и поддержки оди-
ноких, инвалидов, больных. Все 
большую популярность приобрета-
ет городская программа «Активное 
долголетие», в которой принима-
ют участие сотни тысяч пенсионе-
ров. Социальная направленность 
проводимой политики дает им чув-
ство уверенности и условия для бо-
лее активного участия старшего по-
коления в общественной жизни, ре-
ализации творческого потенциала. 

Счастья, здоровья и долголетия 
вам, вашим родным и близким.

С уважением, 
В.И. ДОЛГИХ

Председатель 
Московского

городского совета 
ветеранов   

остей радушно встреча-
ли члены организацион-

ной группы МГСВ, в фойе 
играла на саксофоне музы-
кант Ирина Поцелуева. 

С приветственным сло-
вом к участникам встре-
чи обратился первый за-
меститель председателя 
МГСВ Акчурин Р.С. Он от-
метил, что старшее поколе-
ние было и остается свиде-
телем и участником великих 
исторических событий, при-
мером для подражания мо-
лодежи. Это люди, которые 
своими руками творил исто-
рию: участвовали в инду-
стриализации страны, сра-
жались на фронтах Великой 
Отечественной, работали в 
тылу, восстанавливали го-
рода из руин, воспитывали 
детей. Сегодня старшее по-
коление продолжает щедро 
делиться своим бесценным 
опытом с молодежью. 

В праздничном концер-
те приняли участие: за-
служенный деятель ис-

ВСТРЕЧА В ДОМЕ КИНО
27 сентября 2018 года в Московском Доме Кино состоялось 
торжественное собрание ветеранов Москвы, посвященное Дню старшего 
поколения. Мероприятие было организовано Московским городским 
советом ветеранов.

Заслуженный деятель искусств 
России В. Храпков Участницы театра песни «Перемена»

кусств России Владимир 
Храпков, заслуженная ар-

тистка России Алла Сурич, 
лауреат международных и 

всероссийских конкурсов 
Екатерина Журавлева, хо-

реографический коллек-
тив «Конфетти», заслужен-
ная артистка России Анна 
Калевайнен и другие ис-
полнители, а также школь-
ники столицы, исполнив-
шие песни «Солнечный 
круг» и «Лучший город 
Земли».

СОБ.ИНФ. 
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К расную ленту торжественно перерезали вете-
ран Великой Отечественной войны, труженик 
тыла, Заслуженный учитель РФ  Калгашкина В.В. 

и председатель клуба педагогического труда «Связь 
поколений» Е.Ю. Максимова. На церемонии открытия 
присутствовали ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ветераны педагогическо-
го труда и правоохранительных органов, обучающи-
еся образовательного комплекса градостроитель-
ства «Столица». Посетители  с увлечением послуша-
ли историческую справку о победе советских войск 
под Москвой в 1941 году, информацию о судьбе ге-
роя войны Акишина В.П., представленную педагогом-
организатором отдела реализации образователь-
ных экскурсионно-музейных проектов Геращенко К.Н. 
Познакомились с уникальными экспонатами.

В рамках выставочного проекта вниманию по-
сетителей выставки были представлены различ-
ные образцы оружия, униформы и снаряжения, 

предметы быта, фотографии, документы, письма. 
На мероприятии присутствовала жена Владимира 
Прохоровича Акишина, Алевтина Ивановна, кото-
рая любезно передала личные вещи и ордена ге-
роя войны в музей. 

Перед молодежью выступили ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла – Калгашкина 
В.В. и Ланцов А.В., а также Овчинникова О.С. – пле-
мянница Героя Советского Союза Вострухина П.М.

Обучающиеся подготовили и представили исто-
рико-литературную композицию «Подвигу защитни-
ков Москвы жить в веках», посвященную битве под 
Москвой. Программа состояла из песен и стихотво-
рений на военные темы, чтения отрывков из лите-
ратурных произведений. Выступление сопровожда-
лось тематической презентацией. 

Е.Ю. МАКСИМОВА 
председатель клуба ветеранов 

педагогического труда «Связь поколений»

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
18 сентября 2018 года на Новодевичьем кладбище 
Московский городской совет ветеранов организовал 
и провел памятно-мемориальное мероприятие, 
посвященное 100-летию со дня рождения легендарного 
летчика, Героя Советского Союза Виктора Васильевича 
Талалихина. 

мероприятии приняли участие ветераны Москвы, предста-
вители Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных 

Сил, Клуба заслуженных военных летчиков, учащиеся школы 
№2073, кадеты под руководством воспитателя кадетских клас-
сов Осипова А.Н., юнармейцы,  военнослужащие 154 отдельно-
го комендантского Преображенского полка и военный оркестр 
(дирижер капитан Гаянов М.Р.).

Торжественный митинг у памятника Виктору Талалихину от-
крыл руководитель Общественного мемориально-патронатного 
центра Корольков В.И., который сказал о том, что Виктор 
Талалихин прожил короткую, но героическую жизнь. Оркестр 
исполнил гимн России.

На митинге выступил начальник Управления обществен-
ных и межрегиональных связей Московского Дома ветера-
нов, заслуженный военный летчик, полковник Сенцов В.Н. Он 
рассказал о жизненном, боевом пути и подвиге совершенном 
Виктором Талалихиным.

Председатель Комиссии МГСВ по патриотическому воспи-
танию молодежи, Герой Российской Федерации Астапов А.С. в 
своем выступлении отметил, что ветеранские, детские и моло-
дежные организации Москвы осуществляют нужное и важное 
дело, направленное на увековечение памяти о тех, кто в тяже-

лые дни для нашей страны пришли на ее защиту. Главная цель 
– это сохранить память об участниках Великой Отечественной 
войны. Молодому поколению необходимо учиться у них му-
жеству,  честно служить Отечеству, добросовестно исполнять 
свой долг.

Методист по патриотической работе школы  №2073, пред-
седатель комиссии совета ветеранов поселения Вороновское 
по увековечению памяти защитников Отечества Пирого-
ва Л.Б. сказала о том, что их делегация представляет терри-
торию новой Москвы, которая граничит с Калужской областью. 
Эта территория проходит по рубежам обороны Москвы воен-
ных лет. Река Нара на Подольском направление стала послед-
ним участком фронта, который так и не смогли преодолеть фа-
шисты. Данный рубеж обороняла 43-я Армия, а с воздуха соко-
лы из 177 истребительного полка, расположение которого на-
ходилось около Подольска в п. Кузнечики, в котором служил 
Виктор Васильевич Талалихин. Накануне акции памяти состо-
ялся митинг на месте падения самолета, который смертельно 
раненый Виктор Талалихин посадил около деревни Лопатино 
поселения Роговское. Все присутствующие еще раз вспомнили 
о защитниках Москвы.

После минуты молчания участниками митинга торжествен-
но были возложены корзина цветов и красные гвоздики к памят-
нику Герою Советского Союза, легендарному летчику Виктору 
Талалихину.

Торжественное мероприятие завершилось под звуки воен-
ного оркестра и прохождением почетного караула 154 отдель-
ного комендантского Преображенского полка под командовани-
ем старшего лейтенанта Дербенева А.В.

Т.С. КОЗЛОВА
На снимке: Корольков В.И., Пирогова Л.Б., Астапов А.С., 
Сенцов В.Н., Пыльнев Ю.В.

ольшую организаторскую ра-
боту по ее подготовке и прове-

дению взяли на себя совет ветера-
нов Южное Бутово и руководство 
культурного центра «Лира». От 
совета ветеранов района основ-
ную часть организационной рабо-
ты вели  председатель культурно-
массовой комиссии Ваулина А.И. 
и председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию моло-
дежи  Слесуратина Э.Н.

На мероприятие были пригла-

шены почетные гости – участник 
Великой Отечественной войны, по-
четный житель района и почетный 
председатель районного совета 
ветеранов, Косых А.И., труженица 
тыла Тихомирова П.М., участники  
боевых действий Журавель Е.В., 
Алексеев И.В.  и другие.

Встречу открыл председа-
тель районного совета ветеранов 
Матиевич А.А.  С докладом о ге-
роях Курской битвы – жителях 
района Южное Бутово выступи-

ла председатель  комиссии по па-
триотическому воспитанию моло-
дежи Слесуратина Э.Н. С привет-
ственным словом к собравшим-
ся обратился участник Великой 
Отечественной войны Косых А.И.

В концертной программе при-
няли участие творческие кол-
лективы культурного центра 
«Лира»: хореографический ан-
самбль «Колокольцы» (руководи-
тель Юлия Шугурова)  и вокаль-
ный ансамбль «Альянс» (руково-
дитель Татьяна Корнева), а так-
же ансамбль «Душа поет» ТЦСО 
«Бутово» (руководитель Зорина 
В.П.). Также  выступила неодно-
кратный лауреат фестивалей в 
номинации «Художественное сло-
во», номинант международной 
премии «Филантроп», ветеран 
труда Майорова З.С. со стихот-
ворением «Курская Битва». Зал 
встречал каждый номер аплодис-
ментами, возгласами «Браво!».

Совет ветеранов благодарит 
всех принявших участие в подго-
товке и проведении торжественно-
го мероприятия. Огромная благо-
дарность коллективу культурного 
центра «Лира» и лично его руково-
дителю И.Н. Ковалевой. Впереди 
у нас много интересных совмест-
ных дел.

Елена ОВЧАРЕНКО

БИТВА ЗА МОСКВУ. ПЕРВАЯ ПОБЕДА
12 сентября 2018 года в музее «Истории профессионального образования города 
Москвы» состоялась торжественная церемония открытия выставочной экспозиции 
«Битва за Москву. Первая Победа».

ОГНЕННАЯ КУРСКАЯ ДУГА
19 сентября 2018 года  в государственном бюджетном 
учреждении культуры города Москвы «Культурный центр 
«Лира» состоялась торжественная встреча, посвященная 
75-летию Курской битвы с участием общественных 
организаций и жителей района Южное Бутово.

Б
Ансамбль «Душа поет»Ансамбль «Душа поет»
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– Уважаемый Дмитрий 
Анатольевич, здоровье стар-
шего поколения напрямую 
зависит от пенсионной си-
стемы.  Как провести рефор-
му щадящим для здоровья 
населения образом?

– Жизнь требует от нас от-
ветственных и взвешенных ре-
шений. Мне, как хирургу, по-
добная концепция абсолютно 
понятна: есть сложная ситуа-
ция, от нее никуда не спрятать-
ся, необходимо принимать ре-

шение и после этого спокойно, 
взвешенно двигаться вперед. 
И я бы подчеркнул: то, о чем 
мы сегодня говорим – не изме-
нение параметров пенсионной 
системы, – это новая страница 
современной жизни, филосо-
фия отношения к труду, к здо-
ровью и возможности разви-
ваться нашим потомкам.

– То есть, Вы считае-
те, что реформа касается не 
только пенсионеров?

– Я глубоко убежден, что 

сегодня мы подошли к обсуж-
дению законопроекта с четким 
пониманием объективности 
сложившейся ситуации в пен-
сионной системе, сфере тру-
да, кадровой и образователь-
ной политике. Нам необходи-
мо детально проработать пакет 
законов и подзаконных актов, 
обеспечивающих всем право 
на труд, современную систе-
му образования и охраны здо-
ровья, государству необходимо 
контролировать занятость лю-
дей предпенсионного возрас-
та; чрезвычайно важна профо-
риентация и правильная подго-
товка гражданина к труду.

– К пенсионной реформе 
предпринимались попытки 
приступить неоднократно. А 
теперь депутаты настроены 
решительно?

– Действительно, дискуссия 
по изменению параметров пен-
сионной системы ведется дав-
но, и за это время продолжи-
тельность жизни выросла до 
73 лет. Я позволю себе не оста-
навливаться на базовых эконо-
мических обоснованиях, каж-
дый из присутствующих в зале, 
уверен, знает их уже наизусть. 
Но должны учитывать демогра-
фическую ситуацию. При этом 
принципиально важно обеспе-
чить достойный размер пен-
сии. Комитету по охране здо-
ровья ясна аргументация раз-
работчиков законопроекта, и 
принципиальным является, ко-
нечно, поэтапность, регулиров-
ка процессов с увеличением, 
ростом ожидаемой продолжи-
тельности жизни, сохранение 

социальных, страховых и до-
срочных пенсий. Если не при-
знать существующих реалий, 
то в обозримом будущем про-
блемой может стать сокраще-
ние численности трудоспособ-
ных.

– В своих выступлениях 
Вы неоднократно акценти-
ровали внимание на том, что 
не только государство, но и 
сам человек ответственен за 
свое здоровье.

– Депутаты уверены в не-
обходимости улучшения усло-
вий труда и создания стиму-
лов для модернизации; сокра-
щения уровня травматизма на 
производстве и профзаболе-
ваний; разработки комплек-
са мероприятий, направлен-
ных на укрепление здоровья 
работников; внедрении систе-
мы финансовых и страховых 
стимулов к сохранению здоро-
вья – для граждан; и к повыше-
нию ответственности за здоро-
вье работников – для работо-
дателей. Однако, очень важно, 
насколько ответственно сами 
люди относятся к собственной 
жизни, к здоровью своих де-
тей. У нас слабо проработа-
на эта законодательная база, 
а практика оставляет желать 
много лучшего. Президент под-
черкивает необходимость ак-
тивного, счастливого долго-
летия и увеличения продол-
жительности жизни, адресной 
помощи, в том числе геронто-
логической, пожилым людям. 
Программа правительства сто-
лицы «Московское долголе-
тие» нацелена на изменение 

ситуации со здоровьем пожи-
лых москвичей в лучшую сто-
рону и является примером для 
других регионов. 

– А на чем, по Вашему 
мнению,  должна сконцен-
трироваться сегодня меди-
цина для пожилых?

– На диспансеризации, ле-
чении возрастных заболева-
ний на должном уровне, лекар-
ственном обеспечении и вакци-
нации. Конечно – на высокотех-
нологичном лечении сердечно-
сосудистых заболеваний, онко-
логии, протезировании.

Сегодня готовится Страте-
гия развития здравоохране-
ния. Не исключено, что герон-
тологию надо выделять в сво-
еобразный проект, она может 
стать локомотивом в совершен-
ствовании всего здравоохране-
ния. Нами предусмотрено спе-
циальное анкетирование пожи-
лых граждан, многие регионы, в 
первую очередь Москва, созда-
ли систему персонального кон-
троля здоровья старшего поко-
ления и хронических больных.

– А как с финансировани-
ем?

– Сегодняшнее формиро-
вание бюджета Пенсионного 
фонда, имея в виду огромные 
трансферты из федерального 
бюджета – 3,28 триллиона ру-
блей в 2018 году – по сути, это 
второй бюджет здравоохране-
ния! Так что сегодня мы обсуж-
даем не изменение параметров 
пенсионной системы. Мы от-
крыто говорим о новой страни-
це в жизни старшего поколения.

Е.НОСОВЕЦ

етераны района Внуково активно 
включились в работу по подготовке 

к празднованию 75-летию Дня Победы, 
считая одним из самых главных на-
правлений, патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи, жи-

телей района. Представители старше-
го поколения продолжают участвовать в 
различных мероприятиях, посвященных 
историческим датам, митингах, встречах 
молодежи с участниками и ветеранами 
Великой Отечественной войны.

В конце августа, после окончания ка-
премонта КЦ Внуково, был торжествен-
но вновь открыт музей боевой и тру-
довой славы. Сегодня он пережива-
ет свое второе рождение, получив но-
вое наименование – музей истории рай-
она Внуково. В церемонии открытия 
приняли участие: глава Управы райо-
на Игорь Алексеев, глава муниципаль-
ного образования Василий Рогов, пред-
седатель совета ветеранов Западного 
округа Виталий Скрябин,  заместитель 
председателя Московского городского 
совета ветеранов Р.С. Акчурин, дирек-
тор ГБУ «Культурный центр Внуково» 
Алексей Ерохин, заместитель председа-
теля Всероссийского общества «Боевое 
братство» Сергей Коноваленко, Герой 
Советского Союза Евгений Бунчин, заме-
ститель председателя совета ветеранов 
района Внуково Ирина Разумова.

Совет ветеранов постоянно прини-
мал активное участие в обсуждении и 
принятии решений по вопросам, связан-
ным с экспозицией музея. Сегодня пред-
стоит большая работа по его переосна-
щению новым оборудованием, обработ-
ке фонда коллекции, отбору материа-
лов для подготовки обновления экспози-
ции, в которой будут отражены самые яр-
кие страницы из истории нашего района 
в период Великой Отечественной войны 
и мирное время.

Ветераны встречаются с сотрудни-

ками музея, сохраняя старые традиции 
проведения различных  мероприятий, 
встреч, выставок. Например, проведение 
цикла лекций о развитии авиации, геро-
изме и мужестве авиаторов в военное 
время.

Около 10 лет назад на базе музея со-
вместно с ветеранами была проведе-
на работа по созданию галереи Героев 
Советского Союза, которые в различ-
ное время служили  или работали в 
подразделениях аэропорта Внуково. 
Одними из первых в ее ряды вошли те, 
кто в годы Великой Отечественной вой-
ны служил в рядах 10-й гвардейской ди-
визии, одной из главных задач которой 
было выполнения заданий Верховного 
Главнокомандующего и Генштаба, осу-
ществление воздушной транспортировки 
войск, переброске на линию фронта воо-
ружения, горючего, продовольствия, ме-
дикаментов; осуществление эвакуации в 
тыл раненых и больных, оказание помо-
щи партизанам Белоруссии и Югославии.

а мужество и героизм, проявленные 
при выполнении боевых заданий, 
многие авиаторы были награждены 

орденами и медалями. Четырнадцать че-
ловек были удостоены высшей награды 
– Герой Советского Союза, а 4 из них – 
звания Герой Югославии.

Яна КАПИТОНОВА 
пресс-центр советов ветеранов ЗАО

ЗДОРОВЬЕ ПЕНСИОНЕРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЩИЩЕНО
С каждым годом количество пожилых людей 
увеличивается, и вопрос, как помочь им дольше 
оставаться активными, бодрыми и здоровыми, 
становится все более актуальным. Отправной точкой 
для дискуссий о совершенствовании пенсионной 
системы является тот факт, что человек хочет жить 
долго, быть здоровым и активным. На актуальные 
вопросы корреспондента «Московского ветерана» 
Елены Носовец ответил председатель комитета 
Государственной Думы России по охране здоровья 
Д.А. МОРОЗОВ.

НАВСТРЕЧУ 75-й ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ
9  Мая  2018 года подписан и опубликован Указ Президента РФ 
«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», который 
нашел широкую поддержку всех органов власти, общественных 
организаций, всего населения страны. З



№ 26 (671), сентябрь 2018 г.Московский ветеран4

О кончив с серебряной медалью сред-
нюю школу, он поступил в МВТУ име-
ни Н.Э. Баумана. Здесь, в одном из 

лучших вузов страны, закладывались 
самые важные составляющие черты 
его личности, во многом определившие 
весь последующий жизненный путь Б.Н. 
Пастухова. С третьего курса он в зачетках 
получал одни пятерки; стал комсомоль-
ским активистом, заместителем секре-
таря комитета комсомола; в вузе встре-
тил свою любовь – Жанну Павловну, с ко-
торой они отмечали и золотую свадьбу. 
«Учеба в Бауманке, – признается Борис 
Николаевич, – дала глубокие знания, 
воспитала характер и твердую волю. Нас 

научили жить интересно и всегда видеть 
главную цель». 

В училище приобрел Б.Н. Пастухов 
на долгие годы доброго советчика и на-
ставника в лице Николая Григорьевича 
Егорычева. Фронтовик, сам воспитан-
ник Бауманки в комсомольском вожа-
ке сумел разглядеть человека активной 
жизненной позиции, обладающего мощ-
ной энергией, способной превратить его 
в авторитетного общественного деяте-
ля, подлинного защитника и выразите-
ля народных интересов. И когда Борис 
Пастухов уже собирался после получе-
ния диплома идти на производство, его 
пригласили в Бауманский райком партии, 
который тогда возглавлял Н.Г. Егорычев, 
и предложили стать одним из руководи-
телей районной комсомольской органи-
зации. 

озже Борис Николаевич рассказы-
вал, как он сопротивлялся, посколь-

ку прикипел уже к инженерной профес-
сии, но потом не скрывал своей благо-
дарности Егорычеву. Ибо так начиналась 
«школа комсомола» Пастухова. И если 
в советские времена школьные годы на-

считывали десять лет, то для Бориса 
Николаевича они продолжилась поч-
ти три десятилетки. Так распорядилась 
судьба, что Пастухов, сам того не подо-
зревая, шел по пути легендарного вожа-
ка советской молодежи довоенных лет 
Александра Косарева, который в двад-
цатые годы возглавлял Бауманский рай-
ком комсомола, затем стал первым се-
кретарем Московской организации и 
Генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ. 

Спустя годы этот же путь прошел 
Борис Николаевич. Правда, в централь-
ном штабе комсомола он проработал во-
семнадцать лет, трудился секретарем 
Московского горкома комсомола, пять 

лет Первым секретарем ЦК ВЛКСМ. Опыт, 
приобретенный Пастуховым в многомил-
лионной юношеской организации, труд-
но оценить по достоинству. Когда журна-
лист попросил Бориса Николаевича са-
мому определить, какое дело в жизни он 
считает главным, ответ прозвучал такой: 
«Когда Родина говорила – «Надо!» – я не 
задумываясь принимался за порученное 
дело». И это, безусловно, правда. В ком-
сомоле он считал самым трудным пору-
чением, когда их с Юрием Алексеевичем 
Гагариным зимой 1964 года отправили 
в Мурманск для встречи экипажа атом-
ной подводной лодки «Комсомолец», на 
борту которой произошел пожар и семь 
молодых ребят добровольно шагнули в 
зону смертельной радиации, чтобы це-
ной своей жизни спасти лодку и товари-
щей. Нужно было найти слова утешения 
для каждой матери, потерявшей сына. 
Гагарину и Пастухову пришлось прини-
мать эту людскую боль в свои сердца.

огда сегодня вспоминают о комсо-
моле, то чаще других называют его 

достижения на ударных комсомольских 
стройках, в студенческих строительных 

отрядах, в защите Отечества. Но нема-
ловажную роль играла молодежная орга-
низация в судьбах молодых людей, кото-
рые нуждались в коллективной поддерж-
ке. Если у парня возникали затруднения 
с учебой, товарищи стремились помочь 
ему. Если на кого-то обрушивалось горе, 
всегда кто-то из комсомольцев оказывал-
ся рядом. Это уже не говоря о поддерж-
ке людей старшего поколения, одиноких, 
инвалидов. Комсомол придавал этому 
очень большое внимание. И здесь важ-
но отметить, что Борис Николаевич, по-
жалуй, больше других зарекомендовал 
себя как настоящая «скорая помощь» 
для тех, кому она была нужна. Дважды 
обращаться к нему не приходилось, 
утверждают очень многие ветераны ком-
сомола, которые на себе испытали сер-
дечную заботу со стороны Пастухова

После комсомола Б.Н. Пастухову до-
веряют возглавить Госкомиздат СССР. 
Борис Николаевич с радостью встретил 
это назначение, ибо с книгой был дружен 
с юных лет. Друзья, бывавшие в доме 
Пастуховых, восхищались собранной им 
богатейшей библиотекой, которая верой 
и правдой служила и служит ему, чтобы 
всегда и во всем быть, по словам А.С. 
Пушкина, с веком наравне.

С 1986 года по 1991 года рабо-
тал чрезвычайным и полномочным по-
слом СССР в Королевстве Дания, 
Республике Афганистан. С 1999 
года депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, где был избран 
Председателем комитета по делам СНГ 
и связям с соотечественниками.

После назначения Е.М. Примакова 
руководителем Торгово-промышленной 
палаты, он приглашает Бориса 
Николаевича к нему заместителем. 
Многие годы они работали над разре-
шением одной из застарелых проблем 
общественно-экономического развития 

страны – урегулированием отношений 
между властью, бизнесом и обществом. 

де бы не трудился Борис Николаевич 
Пастухов, забота – о детях и мо-

лодежи – не оставляет его никогда. В 
Госкомиздате молодогвардейскую се-
рию «Библиотека юношества» дела-
ет меж-издательской, чтобы больше хо-
роших книг доходило до молодого чита-
теля. В Кабуле с генералом Махмутом 
Ахметовичем Гареевым беседует о 
том, какую беду приносят войны моло-
дым поколениям. Борис Николаевич на-
стойчиво пробивает в верхних эшело-
нах власти необходимость выработки го-
сударственной молодежной политики. 
Вместе с другими бывшими руководите-
лями комсомола вносит на рассмотре-
ние президента вопрос о воссоздании в 
стране единой юношеской организации. 
Будучи членом президиума Российского 
детского фонда, Б.Н. Пастухов актив-
но включился в развертывающуюся ан-
тинаркотическую кампанию в современ-
ной России. Он участвует во всех меро-
приятиях, готовящихся к 100-летию об-
разования ВЛКСМ, являясь сопредсе-
дателем Международного оргкомитета 
«Комсомолу – 100».

Борис Николаевич, видный об-
щественный и государственный дея-
тель, был членом ЦК КПСС, делегатом 
съездов КПСС, депутатом Верховного 
Совета СССР 5-ти созывов, депута-
том Государственной Думы Российской 
Федерации, двух созывов. Родина высо-
ко оценила деятельность Б.Н. Пастухова, 
наградив его высокими государствен-
ными наградами: «Орденом Ленина», 
тремя орденами «Трудового Красного 
Знамени», орденом «Красной Звезды», 
«За заслуги перед Отечеством» третьей 
степени, орденом «Дружбы», многими 
медалями.

Уважаемый Борис Николаевич!
Московский городской совет ве-

теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет Вас с 85-лети-
ем со дня рождения и выражает Вам 
благодарность и глубокую призна-
тельность за многолетний и добро-
совестный труд.Желаем Вам, доро-
гой Борис Николаевич, крепкого здо-
ровья, бодрости духа, долгих лет 
жизни, новых свершений в служении 
Родине и дальнейшем воспитании 
молодежи.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

ПАТРИОТ РОССИИ
10 ОКТЯБРЯ 2018 года Б.Н. ПАСТУХОВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ!

Борис Николаевич – коренной москвич. Родился в семье рабочих. Отец с 
первых дней Великой Отечественной ушел на фронт. Был тяжело ранен под 
Волховом и в 1942 году умер в госпитале. Отроческий возраст Бориса выпал 
на труднейшее время для страны. Возможно, что эти условия оказали свое 
влияние на жизнестойкость юноши. 

П
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АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ
С 90-х годов военный историк 
Владимир Александрович Трофимов 
ведет большую общественно-
патриотическую работу: выступает 
перед молодежными аудиториями 
в школах, колледжах, институтах, 
проводит фестивали по военно-
патриотической тематике. В 2008-м
у него родилась идея заложить 
в своем родном районе Бирюлево-
Западное аллею воинов-защитников 
«В память тех, кто шел бесстрашно 
в бой», посвященную воинам-
защитникам нашего отечества и 
бойцам современного спецназа.

а открытие аллеи приезжал Герой России 
А.В. Маргелов, сын Героя Советского 
Союза, легендарного командующего ВДВ, 

генерала армии В.Ф. Маргелова.
С тех пор каждый год Трофимов В.А. выса-

живал прекрасные деревья и кустарники: со-
ртовая сирень, алтайская вишня, сосна, жас-
мин, гортензии, ель, калина и другие: поса-
жено более тридцати деревьев. Он бережно 
ухаживает за ними. Деревья и кустарники хо-
рошо прижились и выросли. Весной бушует в 
цвету сирень на радость взрослым и детям.

В честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941–1945 гг. четве-
роклассница Полина Черномырдина со свои-
ми друзьями посадили в этой аллее «Дерево 
Победы», а вокруг него красные и синие цве-
ты. В августе 2017 года в день престольного 
праздника два священнослужителя из воин-
ского храма, провели полный ритуал и освя-
тили аллею. 

В конце июля 2018 в Москве прошла 
Ассамблея народов России, в которой прини-
мали участие делегаты от 110 народностей. 
По предложению В.А. Трофимова делегата-
ми принято решение в память двадцатилетия 
Ассамблеи на аллее воинов-защитников по-
садить ель. 

ногие считают, что аллею следует прод-
лить, высаживая именные деревья. Это 
доброе и важное дело – дань нашей па-

мяти о бойцах до конца выполнивших свой 
воинский долг. Их жизнь пример служения 
Отечеству и людям. И отрадно, что это про-
должают наши дети. Известный российский 
кинодокументалист П.Б. Винник боец пятой 
ударной армии, штурмовавшей Берлин, горя-
чо поддержал и одобрил это хорошее и важ-
ное дело. Тема прославления защитников 
Отечества широко звучит в наши дни. 

В. УРАЛ

один из последних солнечных выходных сентября тиши-
ну сонных московских двориков на юге столицы взорвал 
нарастающий мощный гул. Люди, в первобытном стра-

хе вслушивались, пытаясь понять, откуда движется «зверь». 
А когда видели огромную хромированную кавалькаду мото-
циклов, то замирали в изумлении, спешили включить каме-
ры своих смартфонов. Зрелище не для слабаков. Такое уви-
дишь не каждый день. 

Почти сотня мотоциклов Harley-Davidson чинно въехала 
к дому №11 на улице Севашской. Во главе колонны – мо-
тоцикл с копией красного знамени 150-й стрелковой диви-
зии. Спешившись, крутые парни в кожанках выстроились, 
как солдаты почетного караула в ожидании своего генера-
ла. Они ждали одного единственного ветерана, человека-
легенду, последнего оставшегося в живых мотоциклиста-
разведчика гвардейского полка, который два года войны во-
евал на легендарном мотоцикле Харлей, освобождал Львов, 
Берлин и Прагу.  

Николай Дмитриевич сразу распознал до боли родной 
гул турбин и торопился быстрее надеть свой тяжеленный 
от медалей парадный пиджак. Он очень волновался, а ког-
да  вышел на улицу, то весь двор взорвался аплодисмента-
ми. В его честь!

– Спасибо вам ребята, вы как будто спустились с небес, 
– сказал ветеран, вытирая слезу. 

Потом короткий разговор, воспоминания.  
Николай Дмитриевич родился в деревне Бутырки 

Краснопахарского района Московской области, в большой 
крестьянской семье, где росли три дочери и пять сыновей. 
Начало войны застало его работником радиоузла, который в 
то время находился на территории Троицкой фабрики, куда 
он пришел работать после седьмого класса. С первых дней 
войны радиоузел перешел на круглосуточное боевое дежур-
ство. По телефонным сведениям части ПВО Николай объяв-
лял «воздушную тревогу» при очередном налете немецких 
самолетов на Москву. 

– В первый же день войны я проводил на фронт стар-
шего брата, который только что вернулся, отслужив срочную 
службу, а второй брат служил с 1940 года. Вскоре ушел на 
фронт и третий брат. А 15 августа 1942 года по телефоно-
грамме я был срочно вызван в райвоенкомат и зачислен на 
курсы мотоциклистов в 15-й отдельный мотоциклетный полк 
в Горьковской области. По окончании курсов меня с большой 
группой ребят направили на станцию Лось, где формировал-
ся 51-й отдельной мотоциклетный полк. Тогда-то я впервые 
в жизни сел за мотоцикл. Это был наш отечественный М-72. 

В июне 1943 года полк Куликова вошел в состав 4-й тан-
ковой армии под командованием генерал-лейтенанта В.М. 
Баданова. В распоряжении полка была танковая рота, мо-
тоциклетный батальон из трех рот – около 200 мотоциклов, 
артдивизион, пулеметная рота и другие подразделения.

– На мотоцикле М-72 в июле 1943 года под Орлом наш 
полк вступил в свой первый бой. Силы были неравные. 
Немцы нас расстреливали из танков прямой наводкой. 
Почти все мои сослуживцы погибли в том первом бою. Я чу-
дом остался жив, –  вспоминает Николай Дмитриевич. 

После Орловской операции остатки полка Куликова 
были направлены на переформирование и отдых в пригород 
Карачев (брянские леса). Сюда же прибыл эшелон с новыми 
мотоциклами «Харлей Давидсон», на которых полк прошел 
весь боевой путь, освобождая территорию России, Украины, 
Польши, Германии, Чехословакии. В марте 1944 год мото-
циклетный полк, в составе 4-й армии принимал участие в 
Проскуро-Черновицкой наступательной операции, освобо-
див свыше 20 городов. 

В июле-августе Николай Дмитриевич на своем боевом 
Харлее участвовала в Львовско-Сандамирской наступатель-
ной операции. За освобождение города Львова его полк по-
лучил название Львовский. В январе 1945 года участвовал в 
Висло-Одерской операции. Проходили по 30 километров в 
сутки. Освобождала Подстдам, Бранденбург, Берлин. 

– Я служил мотоциклистом-разведчиком, поэтому фрон-
товых историй у меня на целую книгу. Например, как-то раз 
я вез донесение в штаб полка на одном из флангов обороны 
нашего подразделения. Проезжаю через населенных пункт, 
крутой поворот и вижу в 30 метрах 15 фашистов. Вступаю в 
бой. Немцы растерялись. Я открыл огонь из автомата и по-
ложил почти всех. Донесение в штаб я доставил вовремя. 
Харлей меня ни разу не подводил. Правда за два года войны 
я сменил три мотоцикла, – говорит ветеран.   

Войну Николай Дмитриевич закончил на Эльбе. 
– Там я впервые увидел американцев. Они тоже были на 

Харлеях, но в отличие от наших фронтовых машин их мото-
циклы были вылизаны до блеска. Тоже вроде бы победите-
ли! Хотя мы были благодарны американцам за их Харлеи, 
– говорит ветеран. 

Сразу после войны солдат Куликов на своем боевом 
Харлее принимал участие в первых Всесоюзных мотогонках 
первенства СССР. Затем он вернулся в свой родной Троицк, 
устроился электриком на фабрике, окончил среднюю шко-
лу. В 1952 году поступил на работу в Институт земного маг-
нетизма, где проработал 44 года. Участвовал в разработке 
и изготовлении высокоточных кварцевых приборов, был од-
ним из основателей приборостроения в нашей стране. 

– Трижды мои приборы выставлялись на ВДНХ, за что 
я был награжден серебряной и двумя бронзовыми меда-
лями. Участвовал в экспедициях по всей стране: Средняя 
Азия, от Львова до Сахалина. Работал на Кубе, в Монголии, 
Болгарии и Индии. За трудовую деятельность в институте 
награжден орденом «Трудовой Славы», медалью «За трудо-
вое отличие». А вот на мотоцикл так ни разу больше и не са-
дился, – говорит Николай Дмитриевич. 

После короткого общения колонна байкеров проехала 
по центру Москвы, до Воробьевых гор и Поклонной горы. Во 
главе колонны, на мотоцикле Харлей с коляской ехал вете-
ран Николай Дмитриевич Куликов. 

– У нас вместе с сотрудниками Московского Дома вете-
ранов возникла идея сделать особенный подарок фронто-
вику, удивительному человеку, мотоциклисту. Судя по горя-
щим глазам Николая Дмитриевича, мне кажется, что мы до-
стигли своей цели, – сказал президент клуба Harley-Davidson 
Вячеслав Чулюканов. 

Покатушки по городу ветеран перенес отлично. Байкеры 
вернули его домой в целости и сохранности. Да еще и с по-
дарками: кожаная байкерская куртка, бандана и фирменная 
майка. 

Валерий ГУК
Фото автора

ПОДАРОК РАЗВЕДЧИКУ
ФРОНТОВИК ОСЕДЛАЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ХАРЛЕЙ СПУСТЯ 70 ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Уникальный подарок 94-х летнему фронтовику 
Николаю Дмитриевичу КУЛИКОВУ сделали 
сотрудники Московского Дома ветеранов войн 
совместно с байкерами столичного мотоклуба 
Harley-Davidson. Накануне очередного юбилея 
потомки героя исполнили его давнюю мечту – 
прокатиться по Москве на Harley, мотоцикле его 
фронтовой молодости.

В

Н

М
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С «ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ»
ОТ ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ
Всем нам хорошо известно, что в век высоких технологий, когда информирование 
населения осуществляется в значительной степени по каналам сети Интернет (че-
рез сайты и социальные сети) ветеранам и пенсионерам очень трудно ориентиро-
ваться в новых правилах и формах организации предоставления бесплатных меди-
цинских услуг, появившихся в связи с проводимой реформой здравоохранения. Это 
также относитсяи к новым метода диагностики, лечения, реабилитации и профилак-
тики заболеваний, новым возможностям реальной помощи рядовому москвичу, пре-
доставляемых Правительством Москвы.

!
!

!

!

ложность заключается 
и в том, что далеко не 
всякий пожилой человек 

умело работает с компьюте-
ром, хорошо ориентируется 
в электронном поиске отве-
тов на возникающие у него 
вопросы, плохо представля-
ет себе порядок обращения 
за той или иной помощью.

Поэтому обществен-
ная медицинская комис-
сия МГСВ приняла реше-
ние на страницах газеты 
«Московский ветеран» пре-
доставлять полезную для 
каждого из них медицинскую 
информацию в новой рубри-
ке: Страничка «Здоровье мо-
сквичей» от доктора Натальи 
Богдановой.

Уникальность данно-
го проекта заключается в 
том, что он будет реализо-
вываться совместно со все-
ми окружными медицински-
ми комиссиями города, пре-
доставляющими сведения о 
том, как на деле воплощают-
ся в жизнь предоставляемые 
правительством Москвы, 
Департаментом здравоохра-
нения и ГКУ «Дирекцией по 
координации деятельности 
медицинских организаций 
ДЗ г. Москвы» права москви-
чей на получение высококва-
лифицированной медицин-
ской помощи.

Нам очень важно, чтобы 
Вы с нашей помощью полу-
чали самую свежую меди-
цинскую информацию, хоро-
шо ориентировались в сво-
их правах и обязанностях в 
этой сфере, сообщали о воз-
никающих проблемах, пред-
лагали пути и способы улуч-
шения медицинской помощи 
ветеранам, рассказывали о 
положительных примерах.

В предыдущем номере 
газеты «Московский вете-
ран» (№25 (670) от 22 сен-
тября 2018 г.) мы подробно 
рассказали Вам о том, ка-
кими возможностями для 
записи на прием к врачу 
располагают москвичи.

Статья вызвала боль-
шой интерес и положи-
тельный отклики.

Сегодня мы проинформи-
руем Вас о том, как:

• прикрепиться к поликли-
нике, 

• проверить, к какой поли-
клинике вы прикреплены,

• открепиться от поликли-
ники, стоматологии, женской 
консультации

• как часто можно менять 
поликлинику;

уточним:
• зачем вообще нужно 

прикрепляться к медицин-
скому учреждению,

• какие документы пона-
добятся для прикрепления,

• какое  время займет сам 
процесс прикрепление к по-
ликлинике.

Прикрепление к 
медицинской орга-
низации (поликли-
нике, женской кон-
сультации, стома-
тологии) необходи-
мо для получения 
бесплатной меди-
цинской помощи по 
программе ОМС (за 
исключением неот-
ложных случаев).

Чтобы прикрепиться к по-
ликлинике, вам понадобятся:

• паспорт гражданина РФ 
или временное удостовере-
ние личности; 

• полис ОМС (или времен-
ный полис ОМС);

• СНИЛС (при наличии);
• в случае изменения ме-

ста жительства — документ, 
подтверждающий смену ме-
ста жительства;

• если вы подаете заявле-
ние лично — ваше заявле-
ние на прикрепление.

Проверить, прикреплены 
ли вы к поликлинике, мож-
но по единому телефону 
для записи к врачу +7 (495) 
539-30-00 или с помощью 
онлайн-сервиса.

Для проверки понадо-
бится номер вашего полиса 
ОМС.

ПРИКРЕПИТЬСЯ 
К ПОЛИКЛИНИКЕ 
МОЖНО ДВУМЯ 
СПОСОБАМИ:

• on-line насайтеmos.ru;
• обратившись с пакетом 

документов лично в выбран-
ную поликлинику.

Если в структу-
ре городской по-
ликлиники, к ко-
торой вы прикре-
плены, есть от-
деления стомато-
логии и женской 
консультации, от-
дельного прикре-
пления к ним не 
требуется. Если 
же в поликлини-
ке по месту ваше-
го прикрепления 
нет этих отделе-
ний, вам нужно са-
мостоятельно вы-
брать любую удоб-
ную стоматологи-
ческую клинику и 
женскую консуль-
тацию и прикре-
питься к ним.

Но нужно помнить 
две вещи:

• если вы прикрепитесь 
к поликлинике, которая не 
обслуживает адрес вашего 

проживания, вы не сможе-
те вызвать врача на дом из 
этой поликлиники;

• если у вас москов-
ский полис ОМС и вы при-
крепитесь поликлинике в 
Москве, то помощь вам бу-
дут оказывать в рамках тер-
риториальной программы 
ОМС. Если медицинская ор-
ганизация московская, а по-
лис выдан в другом регио-
не — в рамках базовой про-
граммы ОМС.

Прикрепиться к 
женской консуль-
тации можно толь-
ко обратившись 
лично в выбранную 
организацию.

Прикрепиться к 
стоматологии мож-
но как лично, так и 
онлайн на mos.ru.

КАКОЕ ВРЕМЯ 
ЗАНИМАЕТ 
ПРИКРЕПЛЕНИЕ 
К ПОЛИКЛИНИКЕ ?

• Если заявление подава-
лось on-line, прикрепление 
осуществляется в течение 
трех рабочих дней.

• Если заявление подава-
лось очно, то медицинской 
организации отводится че-

тыре рабочих дня на провер-
ку указанных вами сведений. 
После этого в течение двух 
рабочих дней вас известят о 
прикреплении(т.е. суммарно-
прикрепление займет шесть 
рабочих дней).

КАК ОТКРЕПИТЬСЯ 
ОТ ПОЛИКЛИНИКИ, 
СТОМАТОЛОГИИ, 
ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ?

• Если вы уже были при-
креплены к какой-либо ме-
дицинской организации, а 
затем решили поменять ее 
на другую, открепление от 
прежней произойдет автома-
тически, без вашего участия, 
после того, как будет завер-
шена процедура прикрепле-
ния к новой.

• Если вы хотите сменить 
филиал обслуживания либо 
врача, обращатьсянужно в 
регистратуру вашей поли-
клиники.

Менять поликлини-
ку можно не чаще 
одного раза в год, 
за исключением 
случаев изменения 
места жительства 
или места пребыва-
ния.

Надеемся, что Вы узнали 
много полезной для себя ин-
формации. Поделитесь, по-
жалуйста,  ею со своими дру-
зьями и близкими.

Желаем Вам крепкого 
здоровья, активного долголе-
тия. И ждем Ваших писем с 
вопросами и предложениями 
по адресу:bogdanovanv59@ 
mail.ru

C уважением, 
Председатель 
общественной 

медицинской комиссии 
МГСВ

Наталья БОГДАНОВА
Заслуженный врач России                
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Названия препаратов Показания
КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 кап-
ли (ЭДАС-906 гранулы)

Аритмии. Гипертоническая 
болезнь в начальной стадии. 
Кардионевроз.

АЛИПИД ЭДАС-907 гранулы Нарушения липидного обмена, 
в т. ч. атеросклероз сосудов. 
Лишний вес, ожирение. 

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 
капли (ЭДАС-911 гранулы)

Неврозы, неврастении. 
Нарушения сна. Последствия 
стрессов.

АРТРОМИЛ ЭДАС-119 капли 
(ЭДАС-919 гранулы)

Патология суставов – артрозы, 
артриты. Остеохондроз 
позвоночника.

ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 капли 
(ЭДАС-924 гранулы)

Дискинезия кишечника. 
Запор, в том числе хронический.

ВИСКУМЕЛ ЭДАС-137 капли 
(ЭДАС-937 гранулы)

Гипертоническая болезнь 
в различных стадиях. 
Атеросклероз сосудов.

ПРОПОЛАН ЭДАС-150 капли Ослабление иммунитета, 
снижение сопротивляемости к 
инфекциям.

В начале октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, 
учрежденный по инициативе ООН 14 декабря 1990г. В России он празднуется с 1992г., 
когда было принято Постановления Президиума Верховного Совета РФ «О проблемах 
пожилых людей». Хотя официальное закрепление события произошло благодаря де-
ятельности ООН, но традиция почитания старшего поколения – это один из основопо-
лагающих принципов в современной культуре любого цивилизованного народа. 

егодня это особенно акту-
ально, поскольку во многих 
странах остро стоит про-

блема старения общества. По де-
мографическим прогнозам, к се-
редине XXI века люди старше 60 
лет будут составлять треть насе-
ления не только в европейских 
странах, США и Канаде, но и во 
Вьетнаме, Китае, Южной Корее, 
Чили, Таиланде, а также в нашей 
стране. Такое глобальное изме-
нение демографической ситуа-
ции не может не отражаться на 
экономике стран и требует суще-
ственных изменений в работе си-
стем здравоохранения и социаль-
ных служб для того, чтобы люди 
старшего возраста жили долго и 
активно, принося пользу обще-
ству. Недавно ВОЗ опубликова-
ла всемирный доклад о старении 
и здоровье пожилых людей, обоб-
щивший сотни исследований, по-
свящённых различным аспектам 
жизни и оказания медицинской 
помощи этой части населения. 
Почему вдруг пожилые люди при-
влекли столь пристальное внима-
ние специалистов здравоохране-
ния всеми уважаемой организа-
ции? Ничего удивительного – раз 
население планеты становит-
ся старше, надо добиться, чтобы 

пожилые люди сохраняли здоро-
вье при активном долголетии и не 
были обузой для семьи и для об-
щества.

Особенности здоровья 
старшего поколения. Среди 
пожилых людей высока распро-
странённость хронических забо-
леваний и мультиморбидности, 
то есть наличия нескольких хро-
нических заболеваний, физиоло-
гически связанных между собой. 
С годами в сыворотке крови че-
ловека повышается уровень вос-
палительных цитокинов, что при-
водит к атеросклерозу и сарко-
пении (потере массы и силы ске-
летной мускулатуры). Мышечная 
система слабеет, кости теряют 
свою плотность, а суставы под-
вижность. С возрастом снижа-
ется активность Т-лимфоцитов, 
формирующих иммунный ответ – 
это значит, что чем старше чело-
век, тем слабее защитные функ-
ции его организма и тем хуже 
он справляется с инфекциями. 
Кроме того, пожилые люди более 
восприимчивы к гипо- и гипертер-
мии и чаще страдают от обезво-
живания. Негативные изменения 
происходят не только на физиче-
ском уровне – уменьшается ско-
рость обработки информации, 

постепенно утрачивается способ-
ность к работе, связанной с ре-
шением сразу нескольких задач. 
Но, как оказывается, это не всег-
да снижает производительность 
труда и до определённой степени 
может компенсироваться за счёт 
жизненного опыта. 

Как замедлить старе-
ние? Эксперты ВОЗ констатиру-
ют, что большая часть проблем со 
здоровьем в пожилом возрасте – 
следствие хронических заболева-
ний. Как избавиться от «лишних» 
болезней? Известно, что сохран-
ность состояния здоровья напря-
мую зависит от того, какой образ 
жизни ведет человек. 

Интеллектуальная ак-
тивность. Учеными доказано, 
что если люди не теряют интерес 
к умственной деятельности, то 
старение замедляется. Чтение, 
творчество, разгадывание кросс-
вордов, игра в шахматы, осве-
домленность о мировых собы-
тиях, обучение чему-то новому 
– все это способствует продле-
нию жизни. Тот факт, что малооб-
разованные люди стареют гораз-
до быстрее, подтвержден много-
численными исследованиями.

Оптимизм. Негативное 
мышление способно ухудшить 
состояние здоровья. Не следу-
ет искать в своем организме все-
возможные признаки болезней и 
бояться прихода старости, ведь 
мысли материальны. Если дол-
го убеждать себя в чем-то, то это 
может произойти на самом деле. 
Посмотрите на свой возраст с по-
ложительной стороны, ведь по-
явилось свободное время и его 
можно посвятить интересным де-
лам – заняться рукоделием, вы-
ращивать овощи и цветы на при-
усадебном участке, отправиться 
в путешествие, уделять больше 
внимания внукам.

Физическая активность. 
От большинства болезней века 
можно буквально «убежать», по-
высив свою ежедневную актив-
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АПТЕЧКА «В ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ»

ность обыкновенной или сканди-
навской ходьбой, оздоровитель-
ной физкультурой, плаванием и 
ездой на велосипеде. Все это не 
только укрепит мышцы, но и бу-
дет способствовать поддержанию 
хорошего настроения.

Регулярное общение с 
родственниками и друзьями по-
может сохранить психическое 
здоровье и поднять настроение, 
а походы на выставки, концерты, 
в театр и в кино приобщат к куль-
туре и помогут интеллектуально-
му развитию.

Отказ от вредных привы-
чек предупредит возникновение 
определенных хронических забо-
леваний, которые часто встречают-
ся у людей немолодого возраста.

Своевременное обраще-
ние к докторам. Если начи-
нают беспокоить любые незна-
комые симптомы, стоит сразу по-
сетить специалиста, ведь все за-
болевания эффективнее лечатся 
на ранних стадиях. Регулярно из-
меряйте артериальное давление, 
делайте анализы крови и мочи не 
реже 2 раз в год – словом, держи-
те свое здоровье под контролем.

Правильное питание. В 
пожилом возрасте все процессы, 
происходящие в организме, за-
медляются – это относится и к пи-
щеварению. Если постоянно пе-
реедать, то можно засорить свой 
кишечник шлаками. Чтобы этого 
не произошло, употребляйте здо-
ровую пищу, в которой нет краси-
телей и консервантов. В ежеднев-
ном меню обязательно должны 
быть крупы и овощи, содержащие 

клетчатку – это позволит поддер-
живать пищеварение в норме и 
своевременно очищать кишеч-
ник. Обмен веществ в пожилом 
возрасте уже не такой активный, 
поэтому стоит уменьшить кало-
рийность дневного рациона, что 
поможет избежать ожирения. 

Режим дня. В пожилом 
возрасте необходим полноцен-
ный сон длительностью 7–8 ча-
сов. Организму нужно это вре-
мя, чтобы полностью восстано-
вить силы. Если беспокоит бес-
сонница, поможет прием успоко-
ительных средств и прогулки пе-
ред сном.

Лекарства для пожилых 
пациентов. Ещё одна важная 
тема, поднятая в докладе экс-
пертов ВОЗ,  – увеличение веро-
ятности неправильного исполь-
зования лекарственных средств. 
Чем старше человек, тем боль-
ше он становится зависим от ле-
карственных препаратов, а это 
связано с высоким риском не-
благоприятных побочных реак-
ций. И всё же без лекарств – ни-
куда, ведь нередко люди на скло-
не лет страдают сразу несколь-
кими хроническими заболевани-
ями, и им приходится постоянно 
принимать таблетки буквально 
горстями. «Лекарственные сред-
ства для пожилых людей должны 
быть безопасными и правильно 
подобранными…», – говорится в 
докладе ВОЗ. Но беда в том, что 
для большинства систем здраво-
охранения решение этой пробле-
мы труднодостижимо – и вот тут 
на помощь приходит гомеопатия.
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ВИОЛА – ДЛЯ ДАЧНИКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
Если на участке нужно создать яркий цветник, не тре-
бующий особого внимания, то главным претендентом 
на место в нем может стать виола Витрока.

ассаду виолы высадила в разных местах сада лет 5 назад. 
Забавные «мордашки» анютиных глазок в тот год украшали 

сад практически до заморозков. Окраска цветков растений оказа-
лась очень разной: среди них были и белоснежные, и бархатно-
синие, и пурпурные. С тех пор виола завоевала мое сердце.

иноград размножается зелеными 
черенками, семенами и отводками. 

Черенки заготавливаются в осеннее или 
весеннее время. Заготовленные осенью 
черенки хранят в песке на улице или в 
подвале. При хранении на улице черенки 
засыпают опилками или снегом.

В середине весны их высаживают на 
грядки. Осенью укоренные черенки пере-
носят в сад. При размножении отводками 
побег укладывают в неглубокую канавку, 
прикрепляют шпильками и засыпают не-
большим количеством рыхлой земли.

Высота земляного слоя должна быть 
от трех до восьми сантиметров. Конец 
ствола с несколькими почками выво-
дят на поверхность. Все остальные поч-

ки на этом побеге от основания до места 
укладки в землю удаляют.

Через две недели начинают появ-
ляться первые корни и побеги. Осенью 
укоренные отводки отделяют от взросло-
го растения и высаживают на постоянное 
место. При семенном размножении се-
мена стратифицируют в течение 2–3 ме-
сяцев.

Большинство видов дикого виногра-
да, а также их формы используют в озе-
ленении для оформления стен, заборов, 
балконов и лоджий.

Виноград лисий – крупная, силь-
ная лиана, которая прикрепляется к опо-
рам при помощи усиков. Ее родиной счи-
тается Северная Америка. Чаще всего он 

встречается по берегам рекам, в лесах.
Листья по форме напоминают сердце, 

по краям неравнопильчатые, с заострен-
ными зубчиками. Соцветия типа метелки 
собраны из большого количества очень 
мелких цветочков. Ягоды в форме шара, 
в диаметре от 6 до 12 миллиметров, чер-
ные с сизым налетом.

Лучше всего это растение удает-
ся на перегнойных, рыхлых, увлажнен-
ных грунтах. Виноград лисий совершен-
но не переносит в земле извести больше 
10–15 процентов.

Еще для озеленения балконов ис-
пользуют виноград амурский. Длина 
этой лианы достигает почти двадцать 
метров, а толщина 13–20 сантиметров. 
Цвет коры может изменяться от корич-
невого до черно-бурого. В период ин-
тенсивного роста усики и побеги имеют 
красновато-зеленоватый оттенок.

В зимнее время для него нужна плю-
совая температура для этого балкон нуж-
но остеклить пластиковой или деревян-

ной рамой.
Этот вид винограда отличается от 

других, тем, что усики обвивают опору, 
как по часовой стрелке, так и в противо-
положном направлении в зависимости от 
расположения опоры.

Листья этого вида могут различаться 
как по величине, так и по форме. Длина 
листьев в поперечнике варьируется от 
пяти до тридцати сантиметров. Форма 
листьев может быть различной и изме-
няется от округлой до сердцевидной. В 
течение вегетационного периода листья 
меняют цвет с зеленовато-розового вес-
ной, на пурпурный осенью. Цветки дву-
домные, бело-зеленого оттенка, с неж-
ным ароматом. Цветение происходит в 
конце весны – начале лета.

Плоды этого вида напоминают шар 
и окрашены в темно-синий или черный 
цвет с сизым отливом. Лучше всего он 
удается на достаточно увлажненных, пи-
тательных грунтах с большим содержа-
нием песка. Виноград амурский являет-
ся морозоустойчивым и влаголюбивым 
растением. Оно прекрасно размножает-
ся черенками, отводками и семенами.

Вообще 
ее полное 

имя – Луиджина. 
Родилась она в 

1927 году, в рабочей семье: 
папа был изготовителем мебели, мама эту мебель 
реализовывала. Жили в провинции, потом пере-
брались в Рим, где Джина стала зарабатывать, 
рисуя карикатуры на улице. Планировала изучать 
скульптуру и живопись, а вовсе не кино. И вооб-
ще, в идеале хотела петь на сцене римского теа-
тра! Потому и поступила в театральное училище, 
чтобы доводить вокал до ума. В кино звали актив-
но, но Джина не видела никакого смысла согла-
шаться на подобные предложения.

КАРЬЕРА АКТРИСЫ
Мама уговорила дочку, и Джина 

Лоллобриджида согласилась сняться в эпизо-
де фильма «Черный орел». А потом был конкурс 
«Мисс Италия» – ей тогда было двадцать. Третье 
место, и постоянные приглашения на роли куда 
более серьезные. Например, позвали в фильм 
«Приходи в сентябре» (тогда ей было уже за 
тридцать), и она получила «Золотой глобус»! И 
снималась до конца шестидесятых годов. Потом 
решила, что хватит, кого я, мол, и чем уже удив-
лю. Занялась скульптурой и фотожурналистикой 
– в принципе, как и мечтала.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ АКТРИСЫ
Она вышла замуж в двадцать два года за вра-

ча из Югославии.   Любовь была сильной, страст-
ной, но недолгой.  Поклонников у Джины было 
затем очень много, в их числе даже сам Фрэнк 
Синатра.  

СМИ писали, что Джина – в ее-то возрасте – 
собирается, мол, замуж за испанского бизнесме-
на по имени Хавьер Ригау. Лоллбриджида ужас-
но обиделась и даже подала на испанца в суд! 
Обвинила в брачной афере. А чем судебный про-
цесс завершился, никто так и не узнал: Джина до-
вольно скрытная в вопросах личной жизни.

КАК ОНА ЖИВЕТ СЕЙЧАС?
Постоянно посещает те или иные вечерин-

ки! И планирует жить как можно дольше: ее тетя, 
например, умерла в 113 лет, став одной из наи-
более долгоживущих итальянских женщин. И 
Лоллобриджида хочет так же! Живет в Риме, у нее 
своя вилла и роскошный 
сад, а в саду – пти-
цы, очень кра-
сивы и экзо-
тические, 
одна из 
с амы х 
б о л ь -
ших в 
м и р е 
частных 
к о л л е к -
ций птиц.

ДИКИЙ ВИНОГРАД – ДЛЯ БАЛКОНОВ
Это растение относится к семейству Виноградных. Все виды этого се-
мейства являются деревянистыми, листопадными, реже вечнозеле-
ными лианами, которые прикрепляются к опорам при помощи усиков, 
а также почвопокровными кустарниками. Некоторые виды винограда 
прекрасно растут и живут несколько веков и могут достигать сорока-
метровой длины.

АКТРИСА, ПОКОРИВШАЯ 
ВЕСЬ МИР  

Итальянскую кинозвезду Джину Лоллобриджиду, 
долгие годы считали эталоном красоты. Сейчас 
она на десятом десятке жизни, и выглядит по-
трясающе.  

ДЕТСТВО ДЕТСТВО 
И ЮНОСТЬИ ЮНОСТЬ

 ДЖИНЫ ДЖИНЫ

В прошлом году из семян вырастила рассаду виолы сорта 
Виктория. Кустики высотой всего 15–20 см выглядели в саду вели-
колепно: каждое растеньице образовывало все новые и новые бу-
тоны, очень крупные цветки (диаметром около 7 см) оказались по-
трясающей темно-фиолетовой окраски. Удивила и продолжитель-
ность цветения – нарядная пора моих «анюток» длилась практи-
чески до заморозков.

Тщательно ухаживать за виолой у меня не получается: при не-
обходимости поливаю растения да удаляю из цветника сорняки. 
На большее не хватает ни времени, ни сил, так как на даче про-
вожу исключительно выходные дни. Однако и этого минимума, 
как оказалось, виоле вполне достаточно, чтобы отлично показать 
себя на клумбе.

Анютины глазки, посаженные ранее, растут на участке как бы 
сами собой – цветут, созревшие семена осыпаются и прорастают. 
Летом зацветают новые, молоденькие растения. Причем в каж-
дом новом дачном сезоне расцветка виолы меняется – возника-
ют интересные цветовые сочетания. Веселая пестрота анютиных 
глазок создает удивительный эффект в саду и поднимает настро-
ение. И только Викторию планирую подсевать ежегодно, чтобы 
сад всегда украшали ее милые темноокие «личики».


