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

В ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

В НОМЕРЕ:

ЖИТЬ НАДО
С УВЛЕЧЕНИЕМ!

В рамках празднования
дня рождения главного
конструктора ракетнокосмической техники
и основоположника
советской космонавтики
Сергея Павловича
КОРОЛЕВА (1906–1966 гг)
в МГСВ состоялась
встреча дочери
конструктора Н.С. Королевой с ветеранским
активом города.
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ДЕЛАТЬ ДОБРО
ЛЮДЯМ
29 января 2018 года состоялось заседание Президиума Московского
городского совета ветеранов. Заседание вел председатель МГСВ, дважды
Герой Социалистического Труда В.И. Долгих. С докладом «О подготовке
и проведении отчетно-выборных собраний в первичных ветеранских
организациях города» выступил первый заместитель председателя МГСВ
Пашков Г.И.
соответствии с Уставом
Московской
городской
организации ветеранов с 20
марта по 30 апреля 2018 года
в первичных ветеранских организациях Москвы должны
пройти отчетно-выборные собрания.
Успех в их проведении
во многом будет зависеть от
правильной их организации и
подготовительной работы, которую необходимо начать уже
сейчас. Необходимо установить графики проведения собраний, заблаговременно расклеить на домах и подъездах
объявления о месте и времени
их проведения. Следует заранее подобрать просторное помещение, это может быть зал
в здании Управы, школа, ЦСО,
библиотека, ДЭЗ.
Заблаговременно
должны быть установлены квоты
представителей. Необходимо
пригласить на собрание руководителей Управы, депутатов
местного муниципального образования, сотрудников ЦСО,
районной поликлиники, органов образования и других
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структур. В отчетных докладах должны быть отражены
все направления работы первичной ветеранской организации, работа комиссий, патриотическое воспитание молодежи, помощь нуждающимся и
другие вопросы. Окружные и
районные ветеранские организации города должны оказать помощь первичкам в подготовке к отчетно-выборной
кампании.
При выборе председателя,
его заместителя, ответственного секретаря и нового состава совета, численность которого должна быть не менее
10–15 человек, необходимо
выдвигать людей, пользующихся доверием у ветеранов,
способных выполнять возложенные на них обязанности.
тветственные секретари
должны обладать навыками работы на компьютере. Общественные комиссии
должны быть «боевыми» и
уважаемыми. В ходе проведения собраний необходимо
оценить работу старших по до-
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мам и подъездам, ревизоров,
дать взвешенную оценку всей
работы первички за отчетный
период, наметить задачи на
будущее. Собрания должны
послужить стимулом к росту
числа рядов первичных организаций, привлечения новых
людей. А это во многом зависит от умения заинтересовать,
сделать ветеранскую организацию местом, где каждому
найдется дело по интересам,
где человек сможет найти помощь и поддержку, новых
друзей и единомышленников,
получит возможность реализовать свой творческий потенциал.
О подготовительной работе
к отчетно-выборной кампании
членам Президиума рассказала председатель первичной
ветеранской организации №2
района
Ново-Переделкино
ЗАО Кабанова В.И. Своими соображениями о подготовке и
проведении собраний поделились: председатель совета ветеранов ЮВАО Щербаков О.И.,
председатель совета ветеранов СВАО Регина А.В., пред-

седатель
организационнометодической комиссии МГСВ
Калашник Н.Е.
В
принятом
членами
Президиума Постановлении
отмечается, что подготовку и
проведение отчетно-выборных
собраний в первичных организациях на данном этапе следует считать одной из главных
задач советов ветеранов всех
уровней, которым необходимо до 1 марта 2018 года на
своих заседаниях наметить
конкретные меры по их подготовке и проведению. Советам
ветеранов административных
округов и районов необходимо
разработать и утвердить свои
организационно-методические
рекомендации по предстоящим отчетно-выборным собраниям, взяв за основу рекомендации МГСВ и направить
их в первичные организации
ветеранов.
лены Президиума заслушали информацию первого заместителя председателя
Московского городского совета
ветеранов Р.С. Акчурина о выполнении плана основных мероприятий в связи с 75-летием
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве.
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А. ОРЛОВ

В декабре 2017 года
Западный округ г.
Москвы торжественно
отметил 60-летие
создания первого в
Москве совета ветеранов
педагогического труда.
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РЕВИЗОР - ТВОЙ ДРУГ
И ПОМОЩНИК
15 января 2018 года в
конференц-зале МГСВ
состоялось заседание
городской ревизионной
комиссии, на которое
были приглашены все
председатели окружных
ревизионных комиссий и
их заместители.
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ВЕДУЩАЯ
РОССИЙСКАЯ
КОМПАНИЯ
«ЭДАС»
стр.
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ЖИТЬ НАДО С УВЛЕЧЕНИЕМ!

В рамках празднования дня рождения главного конструктора ракетно-космической
техники и основоположника советской космонавтики Сергея Павловича КОРОЛЕВА
(1906–1966 гг) в МГСВ состоялась встреча дочери конструктора Н.С. Королевой с
ветеранским активом города. На встрече Наталия Сергеевна презентовала свою
книгу «Жить надо с увлечением!», посвященную отцу. Организаторами встречи стали:
Московский городской совет ветеранов, Издательский дом «ТОНЧУ», общественный
совет «Потенциал нации».

ДАНЬ ПАМЯТИ

28 декабря 2017 года была проведена
торжественная церемония возложения
венков, корзин с цветами и букетов к месту
захоронения у Кремлевской стены маршала,
дважды Героя Советского Союза Ивана
Степановича КОНЕВА.
еремония была приурочена к 120-летию со дня рождения прославленного военачальника и организована Министерством обороны Российской Федерации.
В ней приняли участие
представители Российского
Союза ветеранов, Фонда
памяти
«Полководцы
Победы», Общероссийской
организации
ветеранов
Вооруженных Сил РФ, военнослужащие, юнармейцы ВАО, дочь, внучка, родные и близкие И.С. Конева.
От Московского городского совета ветеранов в церемонии приняли участие
главный специалист отдела по работе с молодежью
Т.С. Козлова, председатель
комиссии МГСВ по увековечению памяти защитников
Отечества В.В. Бакшеев,
члены комиссии.
С информацией о боевом и жизненном пути И.С.
Конева выступил председатель Российского Союза
ветеранов, генерал армии М.А. Моисеев. Он отметил, что И.С. Конев воевал еще в Первую мировую войну. В годы Великой
Отечественной
войны командовал 19-й армией, затем Западным,
Калининским,
СевероЗападным,
Степным,
2-м Украинским и 1-м
Украинским
фронтами.
Конев всегда был с бойцами на передовой. За
это его называли «солдатским
маршалом». В
1944 г. Коневу было присвоено звание Маршала
Советского Союза. После
войны он занимал крупные посты: командующий
Центральной группой войск,
Главнокомандующий сухопутными войсками, заместитель министра Вооруженных
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Сил СССР, первый заместитель министра обороны
СССР, Главнокомандующий
О бъ ед и н е н н ы м и
Вооруженными
Силами
го с уд а р с т в - у ч а с т н и к о в
Варшавского
Договора,
Главнокомандующий группой советских войск в
Германии.
О
воинской
славе блестящего полководца говорят его
награды: орден «Победа», две
Золотые Звезды Героя
Советского Союза, семь
орденов «Ленина», орден
«Октябрьской Революции»,
три
ордена
«Красного
Знамени»,
два ордена
«Суворова» первой степени, два ордена «Кутузова»
первой степени, орден
«Красной звезды».
На церемонии выступила дочь полководца Наталья
Ивановна Конева. Она поблагодарила всех, кто собрался в этот день отдать
дань памяти ее отцу, вспомнила, каким он был и сколько он сделал для победы
в Великой Отечественной
войне. Она отметила, что
сегодняшний праздник касается всех, кто имеет отношение к Победе в Великой
Отечественной войне. «Мы
чествуем не просто отдельно взятого, пусть и очень
славного человека, мы воздаем должное нашим героям, здесь их много, мы
их помним, любим и относимся к ним с уважением, потому что они вынесли на своих плечах тяжесть
войны, прошли ее огненные
испытания». В заключении
Наталья Ивановна пожелала всем мирного неба над
головой.
Т.С. КОЗЛОВА,
Т.Р. ТИТОВА
Фото М.А. ГАЗАРОВА

– В нашей стране много звездных людей, внесших неоценимый
вклад в отечественную науку, промышленность, искусство. Среди
них есть одно имя, которое, я бы
сказал, открыло не только нашей
стране, но и всему миру дорогу в космос. Это наш выдающийся конструктор Сергей Павлович
Королев, – сказал, открывая
встречу, председатель МГСВ
Долгих В.И.
Наталия Сергеевна поделилась воспоминаниями об отце.
Рассказала о том, каким внимательным и заботливым он был в те
редкие моменты, когда у него выдавалась свободная минутка, ведь
Сергей Павлович буквально жил
своей работой. Времени на личную жизнь у него практически не
было. Тем более что трудился он
на закрытых режимных предприятиях. Именно это не позволило ему
получить Нобелевскую премию.
Дважды Нобелевский комитет обращался к Генеральному секретарю ЦК КПСС Хрущеву Н.С. с просьбой открыть миру имя генерального конструктора и представить его
на награждение нобелевской премией. После запуска первого спутника Земли, и после полета Юрия
Гагарина Члены Нобелевского комитета хотели присудить главную
научную награду создателю советской космической техники. Однако
ответом им были слова о том, что
генеральным конструктором космических побед страны является
весь советский народ.

представляет собой уникальное
издание – его биографию в воспоминаниях и фотографиях. Автором
были использованы материалы
из домашнего архива, а также заимствованные у друзей, знакомых
и коллег С.П. Королева фотографии, письма, документы. Сергей
Павлович запечатлен на фото с
коллегами, друзьями, в кругу родных и близких в разные периоды своей жизни – и в тяжелые, и
в победные дни. Многие снимки в
книге публикуются впервые. Н.С.
Королевой была проделана значительная работа по сбору и систематизации огромного фото и доку-

Книга Н.С. Королевой «Жить
надо с увлечением!», подготовленная к 110-летию со дня рождения выдающегося ученого, главного конструктора космической техники Сергея Павловича Королева,

ментального материала. Книга получилась насыщенной и интересной, она дает читателю возможность узнать немало нового о жизни гениального ученого.
Наталия Сергеевна рассказы-

вая о жизни С.П. Королева, отметила, что вся его жизнь была посвящена освоению космоса и направлена на укрепление мощи нашей Родины. Эти интереснейшие
повествования, наполненные высокими человеческими чувствами,
тронули сердца людей, собравшихся в зале.
важды Герой Советского
Союза
космонавт
А.П.
Александров
рассказал
о начале карьеры Королева в
Москве. Осенью 1931 года при
Осоавиахиме были организована
московская группа изучения реактивного движения, объединявшая
на общественных началах энтузиастов ракетного дела (ГИРД).
Герой Социалистического Труда, генерал-майор А.А. Макарычев рассказал об участии в
строительстве важнейших объектов оборонного значения, о своей
работе на Байконуре в должности
начальника главного специального военно-строительного управления Министерства обороны СССР,
крупнейшей организации, в которой трудилось около восьмидесяти тысяч человек.
Своими воспоминаниями о работе с легендарным конструктором
поделились также ветеран военной службы, полковник в отставке
А.М. Поляков, участник испытаний
ракетной техники фотокорреспондент М.М. Рафиков и другие ветераны. За подготовку и выпуск
книги «Жить надо с увлечением!»
издательский Дом «ТОНЧУ» (генеральный директор Е.А. Тончу) награжден дипломом I степени в номинации «Лучшая книга о России»
фестиваля «Читающий мир».

Д

Елена НОСОВЕЦ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
29 декабря 2017 года участнику Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., почетному
ветерану, члену Совета старейшин МГСВ,
полковнику в отставке М.Н. КОНОВАЛЕНКО
исполнилось 95 лет!
ихаил Никифорович родился
в д. Хоминка,
Лоевского района, Гомельской
области
29
декабря
1922 года. После
окончания
10-го
класса в июле 1941
года был призван в
Красную Армию и
после
двухмесячной подготовки определен в Орловское
автобронетанк овое училище имени М.В. Фрунзе, которое вскоре было
эвакуировано в город Майкоп. По окончании училища лейтенантом
принял
участие в обороне
Кавказа. Позже был
отозван с фронта и
направлен в Нижний
Тагил на формирование 36-го отдельного танкового полка,
после чего в должности командира танкового взвода воевал в
составе 2-го механизированного корпуса 3-й ударной армии
Калининского фронта. В боях был трижды ранен, горел в танке. При освобождении города Великие
Луки в 1943 году получил тяжелое ранение и после лечения
в госпиталях Москвы
и
Прокопьевска
(Кемеровская
область) был признан
инвалидом II группы.
М.Н.
Коноваленко
награжден
орденами
«Ленина»,
«Октябрьской
р е вол ю ц и и » ,
«Отечественной
войны» первой и
второй
степени,
«Красной Звезды»,
«Знак Почета», полный кавалер ордена
«Шахтерской
Славы», более соро-

М

ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЮДЯМ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
ЗАПАДНОГО ОКРУГА МОСКВЫ ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТИЕ

В декабре 2017 года Западный округ г. Москвы торжественно отметил
60-летие создания первого в Москве совета ветеранов педагогического
труда. 18 января 2018 г. в актовом зале префектуры ЗАО прошло
торжественное собрание, посвященное юбилейной дате.
рисутствовали руководители
префектуры,
представители отраслевой
профсоюзной организации,
руководители окружной организации ветеранов, представители Департамента образования, совета молодых
учителей и многие другие.
Никто не предполагал
60 лет назад, что инициатива
педагогов-ветеранов
Киевского района Москвы
найдет отклик и поддержку
во всех районах, а затем и
в округах столицы. Но так и
произошло! А впоследствии
будет создан и городской совет ветеранов-педагогов (22
сентября 1993 года). Забота
о тех, кто всю свою жизнь отдал делу воспитания и обучения подрастающего поколения, станет важной задачей организации. Девиз совета – «Делать добро людям». Более 30 лет (до 1991
года) совет ветеранов педагогического труда под руководством Е.В. Мухиной проводил многообразную, целенаправленную работу по
оказанию социальной помощи ветеранам. В 1991 году
был создан окружной совет
ветеранов педагогического
труда, объединивший советы Киевского, Кунцевского,
Гагаринского и Солнцевского
районов.
С 1991 года советом ветеранов руководила Е.П.
Рослова, учитель физической культуры школы №711.
Под ее руководством было
много сделано для оказания помощи нуждающимся коллегам, их моральной
и материальной поддержки. В состав совета вошли
уважаемые и увлеченные
люди, учителя и руководители общеобразовательных
учреждений. Совет ветеранов педагогического тру-

П

да активно сотрудничал с
Управлением образования,
профсоюзом работников образования и науки, образовательными учреждениями.
Традиционными стали совместные мероприятия для
ветеранов педагогического
труда, посвященные праздничным датам.
С 2010 по 2015 год окружным советом ветеранов педагогического труда руководила Р.А. Култашова, бывший директор школы №58.
Сегодня совет ветеранов педагогического труда ЗАО работает в тесном контакте с
советом молодых специалистов: проявляет заботу о
росте педагогического мастерства начинающих учителей, участвует в проведении «Фестиваля открытых
уроков», тематических семинаров, конкурса «Молодые
– молодым», «Я – классный
руководитель», «Я – воспитатель в детском саду».
Члены совета приняли участие в VI Международном
Форуме «Молодежь и образование ХХI века», в рамках
которого проходила научнопрактическая
конференция «Развитие практических
компетенций молодого педагога».
о всех школах округа имеются музеи, в работе которых активно участвуют ветераны-педагоги.
Широко практикуется проведение уроков мужества, тематических встреч за круглым столом. Установлена
тесная связь с окружным
советом ветеранов, согласованы планы совместной работы, особое внимание уделяется гражданскопатриотическому
и
культурно-массовому
направлениям. Налажена ра-

В

бота с территориальной профсоюзной организацией работников образования и науки. Профсоюз поздравляет ветеранов с праздничными датами, каждый ветеран
не обделен вниманием и заботой. В год 60-летия совета ветеранов ЗАО профсоюз помог издать красочный
юбилейный календарь на
2017 год и сборник, рассказывающий о работе совета
ветеранов.
настоящее время в каждой школе Западного
округа созданы первичные ветеранские организации из учителей, вышедших
на пенсию или живущих в
микрорайоне школы, выбраны председатели этих организаций, составлены планы
работы и согласованы с директорами школ. На сайте
каждой школы созданы странички первичных ветеранских организаций, рассказывающие об их деятельности.
Помощь и поддержку совету оказывает городской
Дом учителя, он организует большую работу с ветеранами по различным направлениям: концерты, спектакли, экскурсии по Москве
и Подмосковью, городам
России, посещение лучших
школ Москвы. Ветераныпедагоги живут активной и
полноценной жизнью.
Мы выражаем глубокую
признательность руководителям Департамента образования города Москвы, Дома
учителя, городского совета ветеранов педагогического труда, профсоюзам и, конечно, председателям межрайонных советов директоров за внимание и заботу о
ветеранах педагогического
труда.
О.Н. СТАРОСТИНА

В

ка медалями.
С
1943
года,
оставшись
в
Прокопьевске,
по
путевке городского
военкомата был направлен военруком в
школу, затем работал
инструктором райкома комсомола, секретарем комитета комсомола шахты имени
К.Е.
Ворошилова,
первым секретарем
Прокопьевского горкома ВЛКСМ.
1957 году окончил Томский политехнический институт и продолжил трудовую деятельность
в Прокопьевске помощником
начальника участка шахты, был избран секретарем парткома
шахты. На протяжении 18 лет возглавлял Прокопьевский
горком КПСС. В 1978
году был назначен
директором
угольного
объединения
«Кемеровоуголь»
и работал на этой

В

должности 10 лет
вплоть до выхода на
пенсию.
В 1993 году вместе с семьей переехал в Москву, где
участвовал в работе
землячества
«Кузбасс».
Более
двадцати лет трудился в ветеранском
движении
Москвы.
Десять лет возглавлял первичную ветеранскую организацию Красносельского
района. С 2002 по
2012 год возглавлял
О р га н и з а ц и о н н ы й
отдел МГСВ, был заместителем председателя Московского
городского совета ветеранов. Принимал
участие в двух парадах на Красной
площади в Москве.
Трудолюбие,
большой жизненный опыт
работы с людьми,
высокая
гражданская ответственность
снискали
к
М.Н.
Коноваленко искренне уважение ветеранов столицы.
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С глубоким прискорбием сообщаем, что 17
января 2018 г. умер председатель комиссия по
работе с ветеранскими организациями высшей
школы Юго-Западного административного округа, доктор исторических наук, заслуженный
профессор Российского Университета дружбы
народов, участник Великой Отечественной войны ПРОТОПОПОВ Анатолий Сергеевич.
шел из жизни опытный
руководитель
ветеранской организации, замечательный человек и большой ученый. Анатолий Сергеевич родился 27 июля 1922 г. в селе
Боровое Кокчетавского района, Кокчетавской области
Казахстана.
В 1940 г., после окончания
школы, был призван в Красную
армию. В 1941 году воевал
под Ленинградом, под Старой
Руссой, был контужен. После
лечения в госпитале в январе 1942 г. вернулся в строй и
до мая 1945 г. находился в действующей армии в составе
23-го отдельного учебного танкового полка.
В 1950 г. окончил МГИМО по специальности «Историкмеждународник; референт-переводчик по Франции».
Работал в ТАСС, консультантом в редакции журнала
«Международная жизнь», старшим научным сотрудником
в Отделении исторических наук АН СССР.
В конце 60-х годов А.С. Протопопов стал заниматься
преподавательской деятельностью, в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы возглавлял кафедру всеобщей
истории. В 1968 году на базе Института истории было создано два института – Институт истории СССР и Институт
всеобщей истории. А.С. Протопопов был утвержден заведующим сектором истории внешней политики Советского
Союза. Занимаясь делами сектора, он одновременно продолжал работу в Национальном Комитете историков и был
утвержден Генеральным секретарем XIII конгресса исторических наук. Ему довелось участвовать в создании новой
кафедры – Теории и истории международных отношений,
на которой он и трудился до конца жизни.
В 1971 году А.С. Протопопову было присвоено ученое
звание профессора по истории международных отношений
и внешней политике. Им лично и в соавторстве написано
большое число научных трудов, учебно-методических пособий и материалов.
Анатолий Сергеевич награжден многими орденами
и медалями, в их числе: орден «Отечественной войны»
II степени, орден «Великой Победы», орден «Горчакова»
I степени.
Ветераны Юго-Западного округа глубоко скорбят по
случаю тяжелой утраты, выражают соболезнование родным и близким Анатолия Сергеевича.
Совет ветеранов ЮЗАО

У

РЕВИЗОР –
ТВОЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК
15 января 2018 года в конференц-зале МГСВ состоялось
заседание городской ревизионной комиссии, на
которое были приглашены все председатели окружных
ревизионных комиссий и их заместители.
а заседании присутствовали
первый заместитель председателя МГСВ Пашков Г.И. и
главный бухгалтер Г.А. Тиунова.
С отчетным докладом об итогах
работы городской и окружных ревизионных комиссий в 2017 году
и задачах на 2018 год выступила
председатель городской ревизионной комиссии Анисимова З.И.
Свое выступление она сосредоточила на проведенных ревизиях
деятельности ветеранских организаций за 2016 год.
Было отмечено, что городская ревизионная комиссия провела ревизии в окружных советах ветеранов СЗАО, ЮЗАО и
ЮАО. В восьми окружных советах ветеранов провели ревизии
окружные ревизионные комиссии.
Совместно с окружными и районными ревизионными комиссиями
городская ревизионная комиссия
провела ревизии в 8 районах и 21
первичной ветеранской организации. В актах ревизии отмечалась
большая работа ветеранских организаций. Главная задача ревизионных комиссий состояла в том,
чтобы выявить имеющиеся недостатки в работе советов и оказать
помощь в их устранении.
Основные недостатки: отсут-

Н

ствие четкого ведения учета текущей документации, неправильное
оформление финансовых документов и ряд других. Выявленные
отдельные недостатки устранялись в ходе проведения ревизий,
находили отражение в актах ревизий с рекомендациями по их
устранению. Городская ревизионная комиссия разработала методические рекомендации, по проведению ревизий, которыми пользуются многие ветеранские организации.
первом полугодии 2018 года
городская ревизионная комиссия запланировала проведение ревизий в окружных советах
ветеранов ТиНАО и ЦАО. Будут
проведены ревизии в отдельных
районах и первичных ветеранских
организациях. Главная задача в
первом полугодии текущего года –
подготовка к проведению отчетновыборных собраний в первичных
организациях. Все члены городской ревизионной комиссии примут участие в подготовке отчетных собраний, на некоторых будут
присутствовать. Члены окружных
и районных ревизионных комиссий окажут необходимую помощь
ревизорам первичных организа-

В

ций в подготовке и проведении ревизий, а так же отчетных докладов
ревизоров.
Пашков Г.И., выступая на заседании ревизионной комиссии, отметил большую положительную
работу ревизионных комиссий,
выразил благодарность за их нелегкий труд. Подчеркнул, что отдельные руководители советов
ветеранов, особенно первичных
организаций, недоброжелательно воспринимают проведение ревизий, считая, что у них проверять
нечего. Такой подход недопустим.
Ревизоры при проведении ревизий должны оказывать помощь
первичным организациям, указывая, какие документы должны
быть и как с ними работать в соответствии с требованиями Устава,
которые должны неукоснительно
соблюдаться. Одной из главных
задач является подготовка и проведение отчетно-выборных собраний в первичных ветеранских организациях.
Г.И. Пашков и Г.А. Тиунова ответили на многочисленные вопросы присутствующих, поздравили
участников совещания с наступившим новым годом, пожелали
крепкого здоровья и успехов в их
работе.

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ
14 декабря 2017 года на 94-м году ушел из жизни участник
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., гвардии
полковник в отставке, кавалер «Ордена Славы», участник
Курской битвы, освобождения Украины и Польши,
форсирования Днепра Владимир Иванович МАРУДИН.

З.И. АНИСИМОВА
председатель ревизионной
комиссии
Московской городской
ветеранской организации
На фронте В.И. Марудин
служил младшим лейтенантом
в
диверсионноразведывательном батальоне на Брянском направлении, где пускали под откос и
взрывали вражеские поезда, подрывали мосты и дороги. Наши воины сражались
с группировкой Шредера, которая хотела соединиться
с американскими войсками,
как более снисходительными,
чтобы сдаться им в плен, а
не советским войскам. Но эта
попытка была пресечена.
В.И. Марудин также был
командиром
санитарного
взвода стрелкового батальона. Действуя в тылу противника, его часть воспрепятствовала доставке грузов, боеприпасов неприятеля к линии фронта. Сражался на

Курской дуге. В.И. Марудин
был награжден орденами
«Отечественной войны» 1 и
2 степени, орденом «Красной
Звезды», «За победу над
Германией», орденом «За
службу в Вооруженных силах СССР», «За освобождение Белоруссии», семнадцатью медалями.
До последнего времени
Владимир Иванович постоянно работал в совете ветеранов. Он занимался патриотическим воспитанием молодого поколения, выступал в
школе № 220 и в гимназии №
1570, проводя встречи и беседы с учениками, принимал
участие в мероприятиях приуроченных к памятным датам. Он рассказывал ребятам
о войне, о том, как прожить
жизнь достойно, призывал

их заниматься спортом, чтобы быть здоровыми и сильными, быть готовыми к защите нашей Родины. Также он
выступал в Центре социального обслуживания района
Беговой перед пенсионерами. Следует отметить его личные качества. Его доброжелательность, честность, порядочность и скромность вызывали уважение ветеранов.
Светлая память о Владимире
Ивановиче Марудине всегда
будет жить в наших сердцах.
Надежда ЦВЕТКОВА
Совет ветеранов района
Беговой САО
На снимке: В.И. Марудин
(в центре) на открытии
стелы погибшим ополченцам района Беговой на территории кадетской школы
№ 1784.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
30 января 2018 года на 81 году
ушел из жизни генерал-лейтенант
в отставке, член Президиума МГСВ
ПРОХОРОВ В.И.

С

вязав свою судьбу с Вооруженными
Силами, и прослужив в их рядах сорок лет, Василий Иванович с достоинством и честью выполнял свой гражданский, воинский и интернациональный долг перед Родиной. Особое место
в его биографии занимали годы, проведенные в Главном разведыватель-

частников заседания поздравила
председатель окружного совета
ветеранов Е.В. Дубман, пожелав всем
успехов в работе. В связи с 76-й годовщиной контрнаступления советских войск под Москвой В.И. Сидоренко остановился на героическом подвиге наших воинов в тяжелое военное время.
Благодаря мужеству и стойкости советских бойцов и офицеров, ополчения, тружеников тыла фашистское наступление было остановлено, а враг отброшен от стен столицы на 150–400 км.
На заседании были заслушаны два
доклада на тему: «История учреждения звания «Героя Советского Союза»
и «Создание ядерного щита в СССРРоссии». По первому вопросу выступил
член лекторской группы Н. Савицкий.
За проявленное мужество, героизм и
стойкость в битве под Москвой более
100 человек получили звание Героя
Советского Союза, а 8 мая 1965 г. за
массовый героизм, мужество и стойкость трудящихся столицы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Москве было присвоено звание
«город-герой». Н. Савицкий напомнил
слова участника битвы под Москвой,
председателя Московского городского совета ветеранов, дважды Героя
Социалистического Труда В.И. Долгих:
«Наш многонациональный народ явил
невиданную доселе стойкость, отвагу и готовность до конца отстаивать
свою свободу и независимость. Ценой
невероятных усилий и немалых жертв
он спас свою Родину и весь остальной мир от нацистского рабства. О подвигах фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла, великих терпениях жен и матерей будут помнить потомки. Тщетны усилия тех, кто пытается сегодня исказить правду о Великой
Отечественной войне, принизить героизм советских людей и решающий
вклад СССР в Победу!».
Второй доклад был посвящен создателям ядерного щита нашей Родины.
На заключительном этапе второй мировой войны 6 и 9 августа 1945 г. американцы сбросили атомные бомбы на
японские города Хиросиму и Нагасаки,
погибло более 200 тысяч мирных граждан. Учитывая новую угрозу для СССР
со стороны бывших союзников в борьбе
с фашизмом, руководство страны приняло срочные меры по созданию ядерного оружия. Благодаря усилиям ученых и военных специалистов 29 августа
1949 г. на Семипалатинском полигоне
была испытана первая атомная бомба.
В испытаниях и ликвидации послед-

ном Управлении генерального Штаба
Вооруженных Сил. За военные и трудовые заслуги В.И. Прохоров был награжден многими государственными наградами.
После увольнения из Вооруженных
Сил Василий Иванович активно включился в общественную ветеранскую работу.
Целеустремленность, высокое чувство
ответственности за порученное дело особо проявились в его многолетней работе
с ветеранами, которой он посвятил около двадцати лет своей жизни. С 2007 по
2013 год В.И. Прохоров был первым заместителем председателя Московского
городского совета ветеранов.
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Ветераны Москвы знали и помнят
Василия Ивановича как прекрасного руководителя
ветеранского
движения.
Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким Василия Ивановича,
память о нем всегда будет жить в наших
сердцах.
Московский городской
совет ветеранов

вспышку – огненный шар, раскат грома,
а ударная волна распространялась со
скоростью 3 секунды 1 километр. Через
два часа поступила команда «по машинам». К месту взрыва на максимальной
скорости прибыли экипажи, забирали
искалеченных и убитых животных.

У

о словам ветерана обстановка была не для слабонервных
– дома снесены с фундаментов и разрушены, самолеты, танки, орудия, машины, катера перевернуты, вокруг все
горело, метались обгоревшие и ослепшие птицы и животные – обитатели
этих мест. Работали с высочайшим напряжением сил, учитывая опасность
для здоровья. Приборы контроля зашкаливали, обработку людей и животных повторяли несколько раз. Вымытых
животных доставляли в лабораторию,
где брали у них кровь и костный мозг.
У них были поражены кроветворные органы – лейкемия. Все данные отправляли ученым. После успешной работы в
их адрес пришло поздравление от И.В.
Сталина. Л.Д. Кудряша наградили медалью «За боевые заслуги», этой первой боевой наградой ветеран дорожит
и гордится. Работа на полигонах продолжалась шесть лет, включая испытание водородной бомбы в 1953 г. В последующем служба проходила в разных гарнизонах на Кавказе.
Леонид Демьянович вырастил двух
сыновей, они пошли по стопам отца,
стали
высококвалифицированными
врачами. У него есть уже взрослые внук
и внучка, правнуки. Несмотря на возраст, ветеран активно участвует в работе районной и окружной организации
ветеранов подразделений особого риска, словом и делом поддерживает ветеранов и вдов.
Опираясь на свой жизненный опыт,
Леонид Демьянович ведет воспитательную работу среди населения и в школах. Он один из инициаторов открытия
памятника ветеранам войн и подразделений особого риска в школе № 1034
в Братеево в августе 2017 г. Его ценят,
любят и уважают.

П

ОСТАЕТСЯ В СТРОЮ

В конце декабря в совете ветеранов ЮАО состоялось расширенное
заседание окружной лекторской группы, которую возглавляет
В.И. Сидоренко. Были подведены итоги, утвержден план работы на
2018 год, намечены пути активизации работы по патриотическому
воспитанию молодежи и школьников.
ствий радиационных аварий принимали
участие многие военные специалисты,
проживающие в ЮАО. Многие из них
прошли дорогами войны или трудились
в тылу, приближая Победу, потом оказались на «атомной войне», зачастую
погибали не от пуль, а от невидимых
лучей.
етераны подразделений особого
риска участвовали в испытаниях
на Семипалатинском полигоне (1949 г.),
Новой земле (1954 г.), в Тоцких войсковых учениях с применением ядерного
оружия (1954 г.), ликвидировали аварии
на АПЛ и катастрофу на Чернобыльской
АЭС. Благодаря их усилиям мы и сегодня живем под мирным небом. Вот имена
лишь некоторых из них: И.И. Кузьменко,
И.А. Заломнов, Ю.А. Лютецкий, А.П.
Асеев, Р.А. Голосов, В.П. Денисов, В.Д.
Бояркин, Р.А. Михневская, Л.Д. Кудряш
и другие. Большинства уже нет среди
нас.
Люди, посвятившие жизнь служению Родине помнят постоянные тревоги, бессонные ночи, отдаленные гарнизоны вдали от семьи, риск потерять
здоровье, а то и жизнь. Военная служба под силу стойким, мужественным,
преданным Родине гражданам. К ним
можно отнести и майора медицинской
службы в отставке Л.Д. Кудряша – ве-

В

терана войны и особого риска, человека, отдавшего лучшие годы жизни
служению СССР – России. Проживает
ветеран в Братеево, 2 февраля ему исполняется 90 лет.
Родился
Леонид
Демьянович
Кудряш 2 февраля 1928 г. в деревне Алексеевка Кормиловского района Омской области. Отец ушел на
войну, а он учился и работал. В августе
1945 г. поступил в военно-медицинское
училище им. Щорса в г. Омске. В
1948 г. получил звание лейтенанта и в
числе двадцати лучших выпускников
был направлен в Москву на курсы усовершенствования офицерского состава
медперсонала при военном госпитале им. Бурденко. Обучение проходило
успешно, их готовили по специальной
программе, для участия в испытаниях
нового оружия. Велась исследовательская работа в области гематологии и
анатомии. Опыты проводили с животными, так как кровь, особенно собак,
близка по составу с кровью человека.
Работали по 10–12 часов в сотрудничестве с ветеринарами.
29 августа 1949 г. в 4 часа по московскому времени на Семипалатинском
полигоне был осуществлен взрыв первой советской атомной бомбы мощностью 22 тыс. тонн. По рассказу Леонида
Демьяновича он увидел гигантскую

овет ветеранов подразделений
особого риска ЮАО от всей души
поздравляет Вас Леонид Демьянович с
90-летием, желает здоровья, счастья,
семейного благополучия и долгих лет
жизни на благо нашей Родины.
В.А. ПОПОВИЧ,
председатель совета ветеранов
подразделений особого риска ЮАО,
писатель, член лекторской группы
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СОВЕТЫ
ПО ПРАВИЛЬНОМУ
ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
Выбирая упакованные продукты питания, необходимо обязательно изучить надписи и маркировки. Для хранения в первую очередь важно знать
дату изготовления, срок годности и
условия хранения. Не пренебрегайте
этой информацией. Проверяйте также и саму наклейку – не приклеена
ли она по месту (иногда это заметно).
ри покупке всегда проверяйте условия
хранения, особенно это касается таких
мест, как рынки и базары. Сроки хранения могут значительно уменьшаться, если условия
постоянно менялись в процессе продажи или
транспортировки товара.
Правильное хранение продуктов питания
предусматривает их сортировку. Если храните
овощи или фрукты, то отсортируйте их по степени зрелости. Отделите больные и поврежденные плоды от здоровых. Полезно знать,
что плоды с округлой формой лучше хранятся, чем с продольной формой. Также влияет и
толщина оболочки (кожуры) – чем толще, тем
лучше.
Многие продукты лучше не хранить рядом
друг с другом. Во-первых они могут иметь
одинаковые болезни и легко заразиться друг
от друга. Во-вторых, некоторые продукты (например, бананы и яблоки выделяют этилен)
выделяют газы, ускоряющие созревание.
Таким образом рядом хранящиеся продукты
будут портиться быстрей. Кроме того, запах
одних продуктов может подпортить вкус и аромат других.
Продукты питания желательно не мыть
перед хранением, а лучше мыть перед употреблением или в случае непродолжительного хранения.
Если продукт чувствителен к повышенной
влажности, то можно воспользоваться песком
либо древесными опилками (лиственных пород).
Не забывайте, что срок годности продуктов питания, гарантированный их производителем, будет действителен при соблюдении
всех условий хранения и сохранности упаковки. Всегда нужно учитывать условия хранения
в магазине и во время транспортировки. Если,
например, на витрину попадают солнечные
лучи либо если вы после покупок попали в
пробку летом, то не ждите, что продукт сохранится именно столько, сколько указано на его
упаковке. В этом случае умные покупатели советуют брать с собой сумку-холодильник.
С использованием пищевых добавок продукты питания действительно хорошо могут
сохраняться, и стоимость товара за счет этого уменьшается. Но за это достоинство расплачивается человеческий организм, который
должен перерабатывать эти добавки. Не забывайте помогать вашему организму и контролировать употребление химикатов. Не забывайте тщательно мыть продукты питания.
А в некоторых случаях может помочь варка и
удаление (или фильтрация) образовавшейся
жидкости.

П

ПОЛЕЗНЫ ЛИ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ?
Зима в разгаре. Свежих овощей, фруктов и ягод на прилавках очень мало, они
дорогие и качество их несравненно хуже, чем летом.

П

оэтому на замену им приходят замороженные продукты. Но отношение к ним неоднозначное. Многие
считают их пустыми: якобы витаминов
и других полезных веществ в них нет.
К сожалению, предубеждение по отношению к замороженным продуктам
ещё сохраняется у многих. Хотя замороженные фрукты и овощи сейчас полезнее свежих. Это стало возможным
после того, как в начале прошлого века
изобрели технологию шоковой заморозки. Быстрое воздействие низких
температур позволило делать замороженную продукцию принципиально иного качества. Во-первых, у неё сохраняется вкус. Во-вторых, полезные вещества практически не теряются.

ЗАМОРОЖЕННАЯ
СПЕЛОСТЬ

Для заморозки используются самые
спелые овощи, фрукты и ягоды. А значит, в них больше полезных веществ,
количество которых достигает максимума в период 100% созревания.
Поскольку свежие овощи и плоды
приходится транспортировать от нескольких дней до нескольких недель,
собирают их задолго до созревания, и
они дозревают в дороге или в процессе
хранения. При таком неестественном
созревании полезных веществ в плодах
накапливается меньше, чем если бы
этот процесс происходил на ветке или
на грядке. В недоспелых плодах количество витаминов и минералов порой
до 75% ниже, чем в спелых.
Учёными неоднократно проводились исследования свежих и замороженных овощей, которые показывали,
что в последних больше витаминов.
Например, в австрийском обществе
сравнивали пищевую ценность местных замороженных овощей со свежими, привезёнными из Испании, Италии,
Турции и Израиля. В местной продукции витаминов было намного больше,
чем в импортной.

«КОНСЕРВАТИВНЫЙ»
ВОПРОС

Так как производство замороженных
овощей и фруктов обычно приближено
к месту их выращивания, то в них нет
консервантов. Ведь они замораживаются сразу после сбора. А вот свежие
фрукты и овощи часто обрабатывают
различными препаратами от развития
плесени, чтобы они могли путешествовать по странам и даже континентам и
лучше хранились.

ХРАНЕНИЕ БЕЗ ПОТЕРЬ

Пока свежие овощи транспортируют и хранят, они могут потерять больше половины своих полезных свойств.
Например, в исследованиях было показано, что зелёный горошек, когда он
долго хранится на магазинных полках,
теряет 77% своих витаминов, а в замороженном виде их сохраняется 94%.
Вообще свежесть обычно определяют по содержанию витамина С и по
тому, сколько его процентов было потеряно. Дело в том, что этот витамин
особенно легко разрушается, и за пару
дней его содержание может стать несущественным. Для некоторых фруктов
это особенно показательно.
В среднем на сбор, транспортировку
овощей уходит 7–9 дней, плюс 4–5 дней
они проводят на полках магазинов. В исследованиях было показано, что за это
время зелёная фасоль теряет 45% полезных веществ, брокколи и цветная капуста – 25%, горох – 15%, морковь – 10%.
Кроме витаминов, разрушаются и другие полезные вещества. Например, в капусте это ценнейшие глюкозилаты, обладающие противоопухолевым действием.
А вот с замороженными продуктами
это исключено. Правда, в том случае,
если они правильно хранятся в холодильниках и не подвергаются разморозке или частичному подтаиванию. Если
вы будете хранить их правильно, то сэкономите кругленькую сумму на испорченных свежих овощах и фруктах.

ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ
ЯГОДЫ

Конечно, количество витаминов
уменьшается даже в замороженной
продукции. Но оно небольшое и некритичное. Больше других разрушается
аскорбиновая кислота – до 15–20% при
шоковой заморозке температурой минус 30 °C. Для сравнения: при закатывании овощей и фруктов в банке теряется до 50% этого витамина, при сушке – до 70%. Витамин С самый чувствительный к перепаду температур, и поэтому потери других витаминов ещё
меньше. Так, на уровень каротина и витамина В2 заморозка практически не
влияет (его потери только 4%), витамина В1 – 25%. А количество фолиевой
кислоты в замороженных дарах природы остаётся неизменным в течение целого года хранения.
Бывают просто парадоксальные
эффекты. Заморозка делает чернику
и голубику даже полезнее свежих ягод.
В них много антоцианов, сильнейших
антиоксидантов. Так вот при заморозке
в клетках ягод образуются кристаллы
льда, которые разрушают ткани и делают антоцианы более доступными –
они лучше усваиваются, чем из свежих
ягод.

ОТРАВИТЬСЯ
СЛОЖНЕЕ

В замороженных продуктах существенно меньше микроорганизмов, вызывающих пищевое отравление. Ведь
свежие фрукты и овощи, как правило,
не моются. Но при этом они ещё проходят через руки нескольких человек и
упаковочную тару. Особую опасность
в этом плане представляют трещины
и царапины на плодах, в них бактерии
выживают даже после тщательного мытья. А вот замороженные фрукты и овощи безопаснее, при низкой температуре паразиты погибают, а бактерии не
размножаются.
Александр МЕЛЬНИКОВ
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ПРОБЛЕМЫ ЭНУРЕЗА В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
лечение и профилактика
го. Этого можно избежать, укрепляя мышцы малого таза особыми упражнениями по системе
акушера-гинеколога А. Кегеля, а
также ношением специальных
бандажей.

Не секрет, что с определенного возраста каждый человек начинает ощущать постепенное ухудшение общего
состояния, а с течением времени в организме начинаются различные патологические расстройства и «расцветают» хронические заболевания. Одно из наиболее
неприятных – это энурез, причем риск его развития повышается по мере старения организма и значительно
снижает качество жизни человека, затрудняя адаптацию в обществе.
б энурезе (от греческого
«enureo» – мочиться) знали ещё жители Древней
Греции, а первые письменные упоминания о нем встречаются в одном из древних египетских папирусов, (1550 г. до н.э.).
Сегодня с таким диагнозом знакомы более 200 миллионов человек, 75% из которых – женщины, а 25% – мужчины. Причем
две трети из пациентов мужского пола, страдающих таким расстройством, не получают адекватной терапии, и связано это с
их нежеланием говорить о своем заболевании, и обращаются они к врачам лишь тогда, когда оно уже с трудом поддается
лечению. И это понятно – спонтанное бесконтрольное мочеиспускание в нежелательный момент в неподходящем месте доставляет много неприятностей,
и заболевание воспринимается
как «стыдное».

О

Причины энуреза. Чаще
всего это: урологические заболевания различного происхождения, в первую очередь инфекционного и онкологического;
психосоматические нарушения
при постоянных нервных перегрузках и хронических стрессах;
врожденные аномалии развития
(уменьшенный мочевой пузырь,
например). Энурез также может
развиться на фоне длительного
лечения большими дозами некоторых лекарственных средств. В
таких случаях врачи рекомендуют провести детоксикацию (очищение) организма гомеопатическими комплексами КАРСАТ
ЭДАС-136 капли (ЭДАС-936

гранулы) и ГЕПА ЭДАС-953
гранулы, которые способствуют
улучшению работы печени и выведению не только лекарственных «загрязнений», но и других вредных веществ, в т. ч. ртути и свинца. Проблемы с мочеиспусканием могут быть не только возрастным явлением, но и
сопутствующим состоянием при
заболеваниях, характерных для
пожилого возраста: сахарном
диабете, синдроме Альцгеймера
и болезни Паркинсона, дисфункции кишечника при хронических
запорах и заболеваниях суставов, особенно у лежачих больных. При любом из этих состояний адекватное лечение основного заболевания помогает справиться не только с первопричиной, но и с проблемами слабости
мочевого пузыря.
Причины энуреза у
женщин. Недержание мочи
у женщин зрелого возраста часто бывает вызвано недостатком гормона эстрогена в период
менопаузы. Кроме того, причинами неконтролируемого мочеиспускания является ослабление мышц брюшной стенки, половых органов и мочевого пузыря, обусловленное тяжелыми
родами или оперативными вмешательствами. Это приводит к
ослаблению тазовых мышц, к
снижению тонуса и ухудшению
сократительной функции мочевого пузыря. Еще одна причина – резкое напряжение мышц
живота при чихании и кашле, и,
как следствие, сокращение мочевого пузыря с непроизвольным излитием его содержимо-

Причины энуреза у
мужчин. Недержание мочи у
мужчин пожилого возраста чаще
всего возникает вследствие воспалительного процесса (простатит), гиперплазии (увеличения)
или аденомы предстательной
железы, при отсутствии лечения
этих заболеваний моча сначала
ночью, а затем и днем, периодически или постоянно выделяется
непроизвольно. Нередко пробле-

Необходимо также соблюдать
правила диетического питания:
исключить острые и маринованные блюда, пряности и приправы, отказаться от напитков с кофеином, ограничить соленые и
сладкие продукты.

Медикаментозная терапия. Для лечения энуреза врачи, как правило, назначают: антибиотики для борьбы с инфекцией, спазмолитические средства для расслабления мочевого пузыря, транквилизаторы
и препараты ноотропного действия для улучшения функций
нервной системы, а также специфические лекарства для ле-

лечение бывает эффективным.
Основным
гомеопатическим
средством, которое помогает
справиться с проблемами энуреза и мужчинам, и женщинам,
является комплексный гомеопатический лекарственный препарат ПУЛЬСЭН ЭДАС-941 гранулы, способствующий прекращению непроизвольного мочеиспускания как днем, так и ночью.
Препарат помогает избавиться
от жжения и ощущения неполного опорожнения мочевого пузыря при мочеиспускании, оказывает противовоспалительное,
противоотечное и обезболивающее действие, уменьшая дизурические расстройства. Кроме

ВНИМАНИЕ!

25 января 2018 г. прошел очередной методический семинар для медицинского актива
окружных и районных Советов ветеранов Восточного административного округа города
Москвы. Следующие методические семинары для медицинского актива Юго-восточного
и Юго-западного административных округов состоятся 1 и 8 февраля 2018 г. с 11.00 до
14.00, место проведения – ул. Б. Серпуховская, дом 10/9, конференц-зал МК «ЭДАС».

мы энуреза сочетаются с общей
астенией (слабостью) организма
и снижением половой потенции,
что оказывает особенно негативное влияние на мужскую психику.
Общие принципы лечения энуреза. Процесс лечения энуреза длительный и сложный, требует систематического
и комплексного подхода. Визит
к урологу или нефрологу – необходимая мера, ведь без достоверного диагноза эффективная
терапия невозможна. Несомненно, что
в любом случае лечение должно начинаться с борьбы
со стрессом: спать
не менее 8–9 часов в сутки, ложиться не позже 11 вечера. Если в это время не удается заснуть, можно принимать настой пустырника или валерианы или препараты, их содержащие – например, гомеопатический сироп ПАССАМБРА
ЭДАС-306. Кроме
того, для коррекции состояния нервной системы рекомендуется
ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли (ЭДАС-911 гранулы). Перед
сном не следует курить и употреблять алкогольсодержащие
напитки – это негативно влияет на тонус мочевого пузыря.

чения аденомы. При назначении этих препаратов требуется
строгий подбор дозировок и постоянный жесткий медицинский
контроль, поскольку любое из
перечисленных групп лекарств
вызывает многочисленные побочные действия. Учитывая это,
целесообразно обратиться к интегративной терапии, обеспечивающей не меньший лечебный эффект при полной ее безопасности. В первую очередь
это сочетание различных методов и средств
лечения: гомеопатия и фитотерапия, рефлексотерапия
и остеопатия,
физиотерапия, гирудотерапия, лечебная физкультура. В боль-

того, лекарство помогает избавиться от спонтанного выделения мочи при кашле, чихании,
быстрой ходьбе и других состояниях, связанных с напряжением мышц брюшной стенки.

шинстве случаев для достижения хорошего терапевтического
результата требуется длительное время, но почти всегда при
правильно подобранной комплексной терапии с применением гомеопатического метода

ЭДАС-132 капли (ЭДАС-932
гранулы), КАНТАЦИТ ЭДАС140 капли (ЭДАС-940 гранулы)
или МЕРКУР ЭДАС-134 капли
(ЭДАС-934 гранулы), позволяющие нормализовать функции
предстательной железы.

Профилактика энуреза. Самое главное – это своевременное лечение тех «возрастных» патологических состояний, которые могут вызывать недержание мочи. С этой
целью женщинам в периоде менопаузы для коррекции гормональной недостаточности (проявляется в т.ч. асептическими циститами, возникающими
из-за сухости слизистых оболочек) рекомендуется прием препарата ФЕМИНУС ЭДАС-101
капли (ЭДАС-901 гранулы).
Мужчинам при простатите и/
или аденоме простаты назначаются комплексы УРСИТАБ

Природный доктор «Э
«ЭДАС
ДАС»
» желает Вам здоровья и долголетия!
m=23!=ль…/е ле*=!“2"= &}d`q[ дл лече…, , !е=K,л,2=ц,, , C!%-,л=*2,*,
ƒ=K%ле"=…,L де2еL , "ƒ!%“л/. …е ,мею2 C%K%ч…/. деL“2",L,
"%ƒдеL“2"3ю2 …= 3“2!=…е…,е C!,ч,… ƒ=K%ле"=…,L.
n2C3“*=ю2“ Kеƒ !ецеC2=.
qC!=ш,"=L2е " =C2е*=..

o!еC=!=2/ &}d`q[ C% це…=м C!%,ƒ"%д,2ел “% “*,д*=м,:
115093 г. l%“*"=, 3л. a. qе!C3.%"“*= , д. 10/9 (м. &d%K!/…,…“*= [, &qе!C3.%"“*= [, 100 м).
,л, ƒ=*=›,2е C% 2ел: 8-800-333-55-84 (ƒ"%…%* Kе“Cл=2…/L)
o%д!%K…ее …= “=L2е www.edas.ru.
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ЛУЧШИХ
СРЕДСТВА
ДЛЯ ИММУНИТЕТА

Есть счастливчики, которые
не болеют даже в разгар
эпидемии простуд. За это им
нужно сказать спасибо своему
иммунитету.

5

У вас он не такой крепкий? Есть
способы его «накачать». Лучшие «тренажёры» – свежий воздух, полноценный сон, спорт, положительные эмоции. А ещё – правильное питание! Что
включить в рацион, чтобы «начихать»
на все простуды?

ПРОДУКТЫ С ЦИНКОМ

УЛОВОК АФЕРИСТОВ И НАДЁЖНЫЕ
СПОСОБЫ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОБМАНА

Если подозреваете, что вам звонит аферист, без объяснений
кладите трубку.
Вот как мошенники воруют денежки:
1. Прикидываются работниками ЖКХ. Сообщают, что в вашем доме
проводится, допустим, замена водосчётчиков или проверка пластиковых окон.
Аферисты делают вид, что работы проводит управляющая компания, и вы не
имеете права отказаться. На деле же это
коммерческие конторы, которые навязывают ненужные услуги, да ещё и по завышенным расценкам.
Как уберечься?
Просто запомните: всё, что внутри
квартиры, кроме стояков, – ваша забота.
И какие бы услуги вам ни предлагали, это
просто реклама. Стоит ли доверять фирмам, которые заманивают клиентов обманом, решать вам.

ный договор. Не исключено, что придётся обратиться в суд. А пока идёт разбирательство, кредит придётся платить.
Гарантий, что выиграете, никто не даст.
Но шанс есть.
3. Выманивают данные банковских карт. По телефону представляются сотрудниками банка или
Пенсионного фонда. Или, если вы чтонибудь продаёте по объявлениям, жулики уверяют, что они покупатели и хотят
внести задаток. Получив данные карты, аферисты обчистят ваш банковский
счёт.

2. Обещают бесплатные услуги в салоне красоты. Аферисты
звонят по телефону, обращаются по имени. Уверяют, что ваш друг дарит вам сертификат на процедуры. И просят взять с
собой паспорт. На месте вам, действительно, окажут обещанную услугу. Но это
только для отвода глаз. Главное, вам будут навязывать косметику, Её цена может достигать 45 000 руб. Нет денег?
Оформят кредит!

Как уберечься?
Знайте, никто, кроме жуликов, не просит назвать:
· CVV2/CVC2-код – это 3 цифры с
оборота карты.
· Пароль и логин от интернет-банка.
· Любые данные из СМС от банка, под
каким бы предлогом их ни выманивали.
· Пин-код карты или кодовое слово.
Без объяснений кладите трубку.
Если сболтнули лишнего, срочно садитесь за компьютер и смените логин
и пароль от интернет-банка. А параллельно дозванивайтесь в банк и блокируйте карту. Деньги украли? Увы, их не
вернуть.

Как уберечься?
Имейте в виду, что аферисты отлично
умеют манипулировать людьми. Поэтому
не рискуйте и не соглашайтесь на бесплатные услуги. Если уже попались, постарайтесь вернуть косметику и обратитесь в банк, чтобы расторгнуть кредит-

4. Запугивают несуществующими долгами. На сотовый телефон
якобы от службы судебных приставов
приходит сообщение, что за вами числится долг. И ссылка на сайт, где можно узнать подробности. Афера рассчитана на владельцев смартфонов с выхо-

дом в Интернет. Если перейдёте по ссылке, на телефон загрузится вирус. Он через мобильный банк уведёт деньги с вашей карты.
Как уберечься?
Никогда не открывайте ссылки в
СМС. Деньги уже украли? Увы, ни сотовый оператор, ни банк не обязаны возмещать вам утрату. Попробуйте обратиться
к ним за помощью, но шансов на возврат
почти нет.
КСТАТИ! Узнать о том,
есть ли у вас долги, вы можете на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов: fssprus.ru.
5. Присылают липовые квитанции. Например, на оплату коммуналки.
Выглядит платёжка почти как настоящая,
но указаны другие реквизиты. Поэтому
средства поступят не управляющей компании, а на счёт аферистов.
Как уберечься?
Сравните с предыдущей платёжкой.
Нет возможности? Скорее всего, квитанция липовая, если вместо счёта в банке указан номер электронного кошелька в платёжной системе. Ещё обратите
внимание на нюансы: верно ли указан
ваш лицевой счёт и площадь квартиры.
Если попались на удочку, как можно скорее обратитесь в банк. В течение суток
есть шанс, что платёж удастся отозвать.
Не вышло?
Заявите в полицию. Правда, даже
если жуликов поймают, сразу вы свои
деньги не получите. Сначала придётся
подать на аферистов в суд и уже в суде
требовать возмещение ущерба.

Ценный микроэлемент является строительным материалом для иммунных клеток. Если его не хватает, защитные силы резко слабеют. О дефиците цинка расскажут раздражительность, потеря аппетита, плохо заживающие ранки, ухудшение памяти, рассеянность. Пополнить запасы полезнейшего компонента поможет богатая цинком
диета: тыквенные семечки, кунжут, говядина, рыба, гречка, сельдерей, петрушка, укроп. Включайте пару продуктов из
этого списка в ежедневное меню.

ЭЛЕУТЕРОКОКК

Это мощнейшее натуральное средство для иммунитета. С ним не сравнятся даже популярные в народе эхинацея и женьшень. Принимайте настойку элеутерококка (от 70 руб.) на протяжении всего зимне-весеннего периода
простуд. Она подстегнёт работу защитных сил и запустит производство интерферона – белка, который противостоит
вирусам. Добавляйте 20 капель в 1/3 ст.
воды и пейте по утрам. Перед применением прочитайте о противопоказаниях в
инструкции.

АЛОЭ

Обитатель наших подоконников –
настоящий зелёный лекарь. Сок этого
растения объявляет бой свободным
радикалам – частицам, которые вырабатываются на фоне стрессов и подрывают защитные силы. Используйте препараты на основе алоэ (от 120 руб.) по
инструкции в упаковке или приготовьте
домашнее снадобье. Вымытые листья
алоэ натрите и выдавите сок. Смешайте
его с мёдом (1:4), пейте по 1 ч. л. Два
раза в день – утром и вечером. И здоровейте на глазах. Длительность приёма
три недели.
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