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ПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫ
С 11 по 14 ноября 2018 года в столице по приглашению Московского городского 
совета ветеранов побывала делегация Словацкого Союза борцов-антифашистов. 
В состав делегации вошли: ответственный секретарь ССБА Вилиам Лонгауэр, 
председатель историко-документальной комиссии Юрай Дротар, председатель 
историко-экспертной группы партизан в Словакии Карол Куна.

лены делегации побы-
вали на Красной пло-

щади, возложила цве-
ты к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской сте-
ны и памятнику Г.К. Жукову 
на Манежной площади пе-
ред Историческим музеем, 
осмотрели собор  Василия 
Блаженного. Гости посетили 
Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. на Поклонной горе, 
который произвел на них 
глубокое впечатление свои-
ми масштабами, реалистич-
ным воссозданием героиче-
ских событий войны с фа-
шизмом. Ими были отмече-
ны диорамные комплексы, 
посвященные победонос-
ным битвам под Москвой, 
Сталинградом, на Курской 
дуге, форсированию Днепра 
и блокаде Ленинграда, а 
также инсталляция «Штурм 
Берлина. Подвиг знаменос-
цев». 

Члены делегации побы-
вали на смотровой площад-
ке перед МГУ им. М.В. Ло-
моносова, где смогли по до-
стоинству оценить красоту 

обновленной Москвы.
Словацкие ветераны с 

интересом ознакомились с 
работой ветеранской орга-
низации СВАО, возглавляе-
мой А.В. Региной. Были об-
суждены вопросы медицин-
ского обслуживания стар-
шего поколения, социально-
бытовой и культурно-
массовой работы. Затем де-
легация прибыла в совет ве-
теранов Бутырского района 
г. Москвы. На встрече при-
сутствовал актив районной 
ветеранской организации 
Председатель совета С.В. 
Ильяшенко эмоционально и 
ярко с демонстрацией роли-
ков познакомил гостей с де-
ятельностью районного со-
вета ветеранов. 

13 ноября делегация 
посетила Московский го-
родской совет ветеранов, 
осмотрела музей, методи-
ческий кабинет, ознакоми-
лась с работой отделов. 
Состоялась теплая дру-
жеская встреча с руковод-
ством МГСВ. В ней прини-
мали участие: председатель 
Московского городского со-

вета ветеранов, дважды 
Герой Социалистического 
Труда В.И. Долгих, первый 
заместитель председателя 
МГСВ Г.И. Пашков, первый 
заместитель председателя 
МГСВ Р.С. Акчурин, пред-
седатель общественной ко-
миссии МГСВ по междуна-
родным и межрегиональным 
связям Н.А. Паничев, пред-
седатель совета ветеранов 
СВАО А.В. Регина. 

ходе встречи члены сло-
вацкой делегации рас-

сказали о деятельности 
Словацкого Союза борцов-
антифашистов в различ-
ные периоды его суще-
ствования. При этом руко-
водитель делегации член 
Президиума, ответственный 
секретарь ССБА Вилиам 
Лонгауэр подчеркнул, что 
их антифашистская органи-
зация крупнейшая в стране. 
Он остановился на истории 
борьбы словацкого народа 
с фашизмом за построение 
нового демократического го-
сударства. Главной своей 
задачей руководство ССБА 

считает вовлечение молоде-
жи в свое движение, доне-
сение до молодого поколе-
ния правды о Второй миро-
вой войне. Вилиам Лонгауэр 
от лица членов делегации 
поблагодарил руководство 
МГСВ за оказанный радуш-
ный прием. 

Председатель МГСВ 
Долгих В.И. ознакомил го-
стей со структурой ветеран-
ского движения Москвы и 
теми задачами, которые оно 
призвано решать. Он отме-
тил сложную международ-
ную обстановку, информа-
ционную блокаду, органи-
зуемую вокруг России, при-
звал  словацких ветеранов 
к совместной борьбе против 
фальсификаторов истории 

второй мировой войны. В 
целях укрепления дальней-
шего взаимодействия в ходе 
встречи был подписан ме-
морандум о сотрудничестве 
между Московским город-
ским советом ветеранов и 
Словацким союзом борцов-
антифашистов.

илиам Лонгауэр от 
лица ССБА наградил 

В.И. Долгих, Г.И. Пашкова и 
Н.А. Паничева медалью за 
верность делу ветеранов. 
Гостям в свою очередь были 
подарены книги, изданные 
МГСВ и памятные суве-
ниры. 

Артур ОРЛОВ
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О рганизаторы и военные Минобороны по-
старались максимально точно повторить 

легендарный марш — в полевой форме тех 
лет, с фронтовым оружием, техникой и музы-
кой. Были показаны сцены сбора ополчения, 
отправки добровольцев на фронт и обороны 
столицы. В торжественном марше на Красной 
площади участвовало 12 тысяч москвичей. Из 
них семь тысяч человек получили персональ-
ные приглашения на гостевые трибуны. Это в 
основном ветераны Великой Отечественной 
войны, участники военного парада 1941 года 
и Парада Победы 1945 года, а также пред-
ставители общественных, молодежных и па-
триотических движений столицы. Впервые 
во время реконструкции исторического пара-
да 1941 года у стен Кремля пронесли копию 
знамени Победы. Участников марша привет-
ствовал мэр Москвы С.С. Собянин, предсе-
датель Московского городского совета вете-
ранов В.И. Долгих, руководители правитель-
ства Москвы и ветеранских организаций го-
рода.

После завершения парада состоялась 
торжественная встреча в Большом театре. 
Более четверти века назад Московский Дом 
ветеранов войн и Вооруженных Сил во главе с 
председателем совета Дома В.Г. Михайловым 
выступил с инициативой о проведении таких 
встреч в главном театре страны для фрон-
товиков – участников важнейших сражений 
Великой Отечественной войны, участников 
исторических парадов на Красной площа-
ди 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года, 
участников ежегодного парада 9 Мая, Героев 
Советского Союза, России, Труда, тружени-
ков тыла, известных военачальников, кава-
леров полководческих орденов и других бо-
евых наград, военнослужащих и будущих за-
щитников Отечества. Доброе дело, конечно, 
нашло поддержку со стороны руководства и 
артистов Государственного академическо-
го Большого театра, министерства обороны 
России, правительства Москвы, Московской 
городской думы, Московского городского со-
вета ветеранов.

Следуя все той же доброй традиции го-
стей Большого театра перед входом встреча-
ла музыка в исполнении военного оркестра 
роты почетного караула Московского гарнизо-
на. Звучали мелодии из советских кинофиль-
мов и марши военных лет. Кроме почетных 
гостей – фронтовиков, участников легендар-

ных парадов на праздничный концерт были 
приглашены ветераны боевых действий и во-
енной службы, воины Московского гарнизона 
и молодежь столицы. 

Перед началом официальной части ве-
тераны делились своими воспоминания-
ми о войне. Например, о том, как устрое-
на противотанковая мина, москвич Евгений 
Александрович Ануфриев помнит до сих пор 
– он же бывший разведчик-диверсант, выпол-
нявший спецзадания в фашистском тылу. В 
Отдельную мотострелковую бригаду особого 
назначения его зачислили в июле 41-го года. 
Он тогда только что окончил среднюю шко-
лу у Крестовской заставы, собирался посту-
пать в вуз, но грянула война. Когда набира-
ли добровольцев для выполнения особых за-
даний, Ануфриев откликнулся в числе пер-
вых. Евгений Александрович участвовал в 
историческом параде 7 ноября 1941 года на 
Красной площади, а спустя несколько дней 
уже воевал на оборонительном рубеже се-
вернее Клина, защищая столицу от врага.

– Главной нашей задачей было остано-
вить фашистские танки, которые рвались к 
столице. У нас были противопехотные мины в 
фанерных ящиках. Внутри ящика такая пере-
мычка, которая ломалась, когда на нее наез-
жал танк, и тогда гремел взрыв. Приходилось 
и мосты взрывать, чтобы задержать продви-
жение вражеских войск. Однажды удалось 

С

ПРОТОКОЛ № 29
заседания 

Бюро Президиума 
Московского городского 

Совета ветеранов 
от « 25 » октября 2018 г.
За особые заслуги в 

ветеранском движении 
г. Москвы наградить:

ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ 
«ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН»
ЗАВТРИКОВА Ивана 

Афанасьевича, предсе-
дателя Совета ветеранов 
Региональной общественной 
организации «Московское 
объединение бывших не-
совершеннолетних узни-
ков фашизма и инвалидов 
«Непокоренные» района 
Орехово-Борисово Северное 
Южного административного 
округа города Москвы;

П А Н К Р А Т О В А 
Георгия Владиславови-
ча, первого заместителя 
председателя Совета ве-
теранов района Аэропорт 
Северного административно-
го округа города Москвы;

С Е М Ё Н О В А 
Александра Борисови-
ча, члена Совета Региональ-
ной общественной организа-
ции «Московское объедине-
ние бывших несовершенно-
летних узников фашизма и 
инвалидов «Непокоренные» 
района Донской Южного ад-
министративного округа горо-
да Москвы;

СОКОЛОВУ Маргари-
ту Фёдоровну, ответствен-
ного секретаря Совета ве-
теранов района Ховрино 
Северного административно-
го округа города Москвы.

ПРОТОКОЛ № 30
заседания 

Бюро Президиума 
Московского городского 

Совета ветеранов 
от « 14 » ноября 2018 г.

За особые заслуги в 
ветеранском движении 
г. Москвы наградить:

ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ 
«ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН»
ИЛЬИНУ Ирину Ва-

сильевну, первого замести-
теля председателя Совета 
ветеранов района Хорошево-
Мневники Северо-Западного 
административного округа го-
рода Москвы;

ПЕТРОВУ Марину Ва-
лентиновну, председате-
ля Совета ветеранов первич-
ной организации № 8 района 
Вешняки Восточного адми-
нистративного округа города 
Москвы.

7 ноября, в День воинской славы России, на Красной площади прошел 
торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 
1941 года. Историческая реконструкция напомнила россиянам о событиях 
войны, о стойкости, самоотверженности и подвигах советских солдат. 

очень точно рассчитать взрыв моста под 
Яхромой, фашистские машины скопились пе-
ред мостом и стали мишенью для нашей ави-
ации, вспоминает Евгений Александрович.

7 ноября, по традиции, Евгений 
Александрович вместе с другими ветерана-
ми пришел на Красную площадь как почет-
ный гость торжественного марша в честь го-
довщины военного парада 1941-го года. 

Другой почетный гость торжественно-
го марша и встречи в Большом театре Иван 
Николаевич Бобарыкин. Он прошел всю вой-
ну в стрелковом батальоне, четырежды был 
ранен. Оборонял Москву и Ленинград, а 7 
ноября 1941 года участвовал в военном па-
раде на Красной площади. Сейчас ему 98 
лет. Иван Николаевич потрясающий рассказ-
чик. Он увлеченно поделился с нами фрон-
товыми воспоминаниями, рассказал о сво-
их товарищах и командирах. Осенью 41-го 
года его особый морской отряд базировал-
ся в Хамовнических казармах, откуда каж-
дый день выезжал на самые тяжелые участ-
ки обороны Москвы. 

– Мы спали, не раздеваясь, в обним-
ку с винтовкой, чтобы вскочить по тревоге и 
мчаться туда, где может прорваться враг. 6-го 
ноября вечером нам объявили, что на следу-
ющий день будем участвовать в параде. Всю 
ночь мы чистили оружие и одежду и ранним 
утром уже были на Красной площади. Чеканя 
шаг, прошли мимо Мавзолея. После парада 
часть нашего отряда отправилась на пере-
довую, а часть оставалась в казармах, про-
должая выезжать на самые опасные участки. 
В начале декабря мы, моряки, десять дней 
держали оборону под Наро-Фоминском, не 
пропустив фашистские танки к Москве. А по-
том началось наше контрнаступление, насту-
пил перелом в войне.

С поздравлением и приветственным 
словом перед участниками торжествен-
ной встречи выступили министр правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы В.А. Петросян и председа-
тель Московской городской думы А.В. Ша-
пошников. 

олисты и оркестр Большого театра по-
старались на славу. Завершили концерт-

встречу двумя знаковыми песнями, кото-
рые по-особому прозвучали под сводами 
главного театра страны. «Моя Москва» И. 
Дунаевского на стихи М. Лисянского и «Песня 
о тревожной молодости» А. Пахмутовой на 
стихи Л. Ошанина. Концерт молодых соли-
стов Большого театра понравился гостям. 
Домой ветераны уходили в приподнятом на-
строении и с подарками от Московского Дома 
ветеранов. 

Центр информации 
Московского Дома ветеранов

ФРОНТОВИКИ НАДЕЛИ ОРДЕНА
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В работе круглого стола при-
няли участие: заведую-

щий отделом социальной защи-
ты МГСВ Бабич О.С., председа-
тель общественной  комиссии 
МГСВ по социально-бытовым во-
просам В.А. Свинухов, началь-
ник Управления социальной за-
щиты населения ЦАО Данько 
Т.В., председатель совета вете-
ранов ЦАО Андриенко В.Н., чле-
ны общественных комиссий по 
социально-бытовым вопросам 
окружных советов ветеранов и 
председатели районных советов 
ветеранов ЦАО. 

Заседание открыл заведую-
щий отделом социальной защи-
ты МГСВ Бабич О.С. Он подчер-
кнул роль ветеранских органи-
заций, комиссий по социально-
бытовым вопросам в правовой 
и социальной защите ветеранов, 
пенсионеров. Одной из главных 
задач ветеранских организаций 
продолжает оставаться укрепле-
ние взаимодействия, неразрыв-
ное и постоянное сотрудниче-
ство с центрами социального об-
служивания. 

Руководство ГБУ ТЦСО «Ме-
щанский» организовало для 
участников круглого стола экс-
курсию, подробно ознакомив их с 
работой Центра социального об-
служивания. 

Начальник Управления соци-
альной защиты населения ЦАО 
Москвы Т.В. Данько отметила, что 
ведется совместная планомер-
ная работа Управления, учреж-
дений социального обслужива-
ния населения округа с окружным 
советом ветеранов, районными и 
первичными ветеранскими орга-
низациями. В целях повышения 
уровня и качества жизни граж-
дан старшего поколения, нужда-
ющихся в поддержке, в ЦАО ре-
ализуется государственная про-
грамма «Социальная поддержка 
жителей г. Москвы». Ее цель – 

сокращение бедности за счет 
развития адресных форм со-
циальной защиты населения. 
Кроме того, с ноября 2017 года 
для пожилых людей реализуется 
проект «Серебряный возраст», 
для активного досуга москвичей, 
вышедших на пенсию. С марта 
2018 года стартовал новый про-
ект «Московское долголетие». 

Председатель совета вете-
ранов ЦАО г. Москвы В.Н. Анд-
риенко рассказал о работе окруж-
ной организации по усилению со-
циальной защиты старшего поко-
ления. 

Председатель комиссии по 
социально-бытовым вопросам 
совета ветеранов ЦАО Петухова 
О.Л. в своем выступлении отме-
тила, что вопросам оказания под-
держки ветеранам и пенсионе-
рам в окружном совете уделяет-
ся неослабное внимание. Это яв-
ляется одним из главных направ-
лений работы окружной и рай-
онных ветеранских организаций. 
Заслуживают одобрения инициа-
тивы членов комиссии по разви-
тию новых форм, таких как орга-
низация получения продуктов пи-
тания через интернет с помощью 
торговой системы «Бери дешев-
ле». Благодаря ей ветеран вой-
ны или пенсионер, не выходя из 
дома, может заказать продукты 
питания по интернету, оплатить 
их через карту сбербанка и полу-
чить товар дома. 

Заместитель председателя 
комиссии по социально-бытовым 
вопросам Мещанского района 
К.П. Махотина и председатель 
комиссии по социально-бытовым 
вопросам Таганского района 
В.Т. Кузнецкая поделились опы-
том работы. Было отмечено, что 
идет расширение и поиск новых 
форм взаимодействия органов и 
учреждений социальной защиты 
населения с ветеранскими орга-
низациями.  

По итогам совещания была 
принята резолюция, в которой от-
мечены проблемы, на которые 
необходимо обратить внимание. 
Рекомендовано в связи с увели-
чением возраста участников вой-
ны для улучшения их медицин-
ского обслуживания предостав-
лять им услугу «санаторий на 
дому» два раза в год. Отмечено, 
что еще не налажена надлежа-
щим образом бесплатная право-
вая помощь ветеранам в реше-
нии возникающих вопросов.

Председатель общественной 
комиссии МГСВ по социально-
бытовым вопросам В.А. Свину-
хов отметил, что социальная по-
мощь и защита ветеранов и пен-
сионеров была и остается при-
оритетным направлением в ра-
боте ветеранских организаций. 
Он поблагодарил начальника 
Управления социальной защиты 
населения ЦАО Москвы Т.В. Дань-
ко и сотрудников социальных 
служб, сумевших в условиях про-
веденной оптимизации не только 
сохранить, но и повысить план-
ку качества оказываемых услуг. 
Он внес предложение в февра-
ле 2019 года обменяться опытом 
работы ветеранских организаций 
двух административных округов 
совместно с социальными служ-
бами. Также было сказано о не-
обходимости особое внимание 
уделять работе с одиноко прожи-
вающими ветеранами и пенсио-
нерами.  

Председателям районных со-
ветов ветеранов необходимо уси-
лить работу первичных органи-
заций по установлению ветера-
нов, нуждающихся в социальной 
поддержке, при этом активно ра-
ботать в тесном сотрудничестве 
с ТЦСО и филиалами. Каждой 
районной ветеранской органи-
зации, руководителю и предсе-
дателю комиссии по социально-
бытовым вопросам необходимо 
войти в общественные советы 
ТЦСО и филиалы, в комиссии по 
распределению натуральной по-
мощи (продуктовой и вещевой). 
Ветеранским организациям реко-
мендовано активизировать рабо-
ту по разъяснению перехода от 
оказания материальной помощи 
(продуктовых наборов) к элек-
тронным сертификатам.

В.А. СВИНУХОВ
председатель общественной 

комиссии МГСВ 
по социально-бытовым 

вопросам

ЗАЖЕЧЬ ЕЛКУ 
ПОБЕДЫ
Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
на Поклонной горе подготовил для 
юных гостей историческую новогоднюю 
программу «Елка Победы». 

ХХI веке дети все больше времени проводят возле 
компьютеров и все реже посещают музеи. Чтобы 

пробудить у ребят интерес к истории Отечества, по-
знакомить их со славными страницами прошлого род-
ной страны, музей разрабатывает новые интерактив-
ные экскурсии. Среди них – новогодняя историческая 
программа «Елка Победы».

«Главная задача нашего музея – бережно хранить 
память о Великой Отечественной войне и передавать 
знания о подвиге советского народа подрастающему 
поколению. Новая программа музея позволяет детям 
окунуться в атмосферу военной эпохи, глубже прочув-
ствовать весь масштаб Великой Отечественной и по-
нять цену Победы. Как говорят в таких случаях: лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать», – отметил 
директор Центрального музея Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов Александр Школьник. 

Во время новогодней программы ребят ждет увле-
кательное командное путешествие по диорамам и 
основной экспозиции музея. Им предстоит найти по-
хищенные страницы календаря времени, чтобы вос-
становить и не дать изменить ход исторических собы-
тий. Для этого под руководством опытных экскурсово-
дов и вожатых школьники должны разгадать шифров-
ки и головоломки, справиться с непростыми задания-
ми и преодолеть немало препятствий. 

На полтора часа дети погрузятся в атмосферу 
Великой Отечественной войны, узнают о битвах и сра-
жениях, подвигах и судьбах героев. Все участники по-
лучат специальные книжки «бойца Красной Армии», 
а за успешное выполнение «боевых задач» юным 
«красноармейцам» вручат награды. 

Отважная и дружная команда, несомненно, побе-
дит всех врагов и зажжет Елку Победы. А Дед Мороз и 
Снегурочка поздравят юных героев и подарят им осо-
бый подарок от музея. 

Новогодняя программа «Елка Победы» научит де-
тей работать в команде, проявлять находчивость и 
смекалку, поможет раскрыть творческий потенциал, а 
главное – расскажет о героических страницах истории 
Великой Отечественной войны. В разработке програм-
мы принимали участие лучшие методисты всерос-
сийского детского центра «Орленок» и Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Новогодняя программа «Елка Победы» 
пройдет в музее с 22 декабря 2018 по 8 ян-
варя 2019 года. Подробная информация на 
сайте музея https://victorymuseum.ru/.

17 октября 2018 года на базе территориального Центра 
социального обслуживания «Мещанский» ЦАО прошел 
круглый стол посвященный вопросам взаимодействия 
ветеранских организаций с органами исполнительной 
власти в целях улучшения социального обслуживания 
ветеранов в Центральном административном округе». 

КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ – 
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
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Ленинскому комсомолу исполнилось 100 лет. Сделанное этой славной 
организацией за 73 года ее существования потомки будут изучать еще на 
протяжении не одного поколения. Комсомол это юность, комсомол это 
молодость, комсомол это стремление быть всегда впереди, всегда там, 
где трудно. Комсомол это один из трех столпов, на которых держался, 
развивался и мужал Советский Союз.

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА 

стории создания, основ-
ным этапам героических 

будней Ленинского комсомола 
была посвящена состоявшаяся 
29 октября 2018 года научная 
конференция, которую, в фор-
ме торжественного собрания, 
провела лекторская группа со-
вета ветеранов ЮАО г. Москвы 
в круглом зале префектуры 
Южного округа. 

В фойе первого этажа была 
развернута выставка стен-
дов, посвященных 100-летию 
ВЛКСМ с фотографиями Героев 
Советского Союза, Героев 
Социалистического Труда, 
Героев России, полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы, 
проживающих на территории 

нашего округа. В фойе и в зале 
звучали комсомольские песни.

Участникам конференции 
был предложен горячий чай, 
сладкие выпечки, за что мы 
очень благодарны начальнику 
управления префектуры ЮАО 
Н.А. Воробьевой. В зале со-
брались активисты ветеран-
ского движения округа, почет-
ные гости. 

Председатель совета вете-
ранов ЮАО Е.В. Дубман откры-
ла конференцию и предостави-
ла слово руководителю лектор-
ской группы окружного совета 
В.И. Сидоренко. Продолжитель-
ными аплодисментами участ-
ники конференции встрети-
ли Героев Социалистического 

Труда Ефремова Е.М, Петро-
вичеву А.И, Румянцеву Л.В, Со-
ловьеву М.А, Героя Российской 
Федерации Козлова И.Н, пол-
ного кавалера ордена Трудовой 
Славы Озолину Е.Ф, замести-
теля начальника управления 
префектуры ЮАО Ионченкову 
Н.В, учащихся школ и коллед-
жей, представителей молодеж-
ных отделений политических 
партий.

уководитель лекторской 
группы В.И. Сидоренко дал 

характеристику времени, в ко-
тором проходил первый съезд, 
объединивший разрозненные 
группы молодежи в единый 
союз, под названием РКСМ. 

а встрече звучали задор-
ные комсомольские песни 

в исполнении народного арти-
ста Николая Гнатюка. На экра-
не появлялись кадры хрони-
ки о трудовых буднях комсо-
мольцев: строительство БАМа, 
Братской ГЭС, освоение це-
линных земель, строительство 
Комсомольска на Амуре, куда 
молодежь приезжала по комсо-
мольским путевкам.

Ведущая встречи, педагог 
Самсонова О.А. рассказала 
присутствующим о героическом 
пути комсомола. На стенде «Не 
расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым» были пред-
ставлены экспонаты, благода-

ря которым школьники узнали 
много нового о военных и тру-
довых подвигах комсомольцев 
в те далекие годы. С интересом 
слушали ребята воспоминания 
педагогов о своей комсомоль-
ской юности, о работе в строй-
отрядах и на колхозных полях. 
На вопросы детей отвечали и 
ветераны, которые рассказа-
ли о героическом прошлом на-
шей молодежи в тяжелое воен-
ное время.

К сожалению, в наши дни 
у части нашей молодежи утра-
чен энтузиазм, чувство коллек-
тивизма, имеет место упадок 
нравственности. Комсомольцев 
того времени можно сравнить 

Затем с докладом о подвигах 
комсомольцев в годы граждан-
ской войны выступил член лек-
торской группы Цупиков А.М. Об 
искусстве 20-х годов в молодеж-
ной среде сообщила участни-
кам конференции ветеран педа-
гогического труда, член лектор-
ской группы Брюханова Л.Н. С 
сообщением о роли комсомоль-
цев в восстановлении страны в 
20-30-е годы выступил член лек-
торской группы Савицкий Н.А. О 
подвиге комсомольцев в годы 
Великой Отечественной вой-
ны рассказал член лекторской 
группы Мусиенко В.А. Об уча-
стии комсомола в освоении це-
линных и залежных земель до-
ложил член лекторской группы 
Резчиков Е.А.

«БАМ – ударная комсомоль-
ская стройка», так звучала тема 
выступления помощника пред-
седателя окружного совета ве-
теранов Заволокина В.Б. С ви-
деопоздравлениями, по случаю 
100-летнего юбилея комсомола, 
к участникам конференции обра-
тились: председатель централь-
ного правления Всероссийской 
общественной организации 
«Трудовая Доблесть России», 
Герой Социалистического 
Труда Левин А.Г; летчик-
космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза Иванченков 
А.С.; один из самых титуло-
ванных строителей России, на-
чальник «ГЛАВБАМСТРОЯ», 
Герой Социалистического Труда 
Басин Е.В.

Делегатов конференции по-
здравил легенда ЗИЛа, член 
Президиума МГСВ Колонин С.А. 
Героям, проживающим в нашем 
округе, были вручены сувениры 
– фото стендов с их фотографи-
ями и медали, в честь 100-лет-
него юбилея ВЛКСМ. Вручая 
подарки, Е.В. Дубман сказала: 
«Стенды с вашими фотографи-
ями занимают достойное место 
в зале заседаний методическо-
го кабинета нашего окружного 
совета ветеранов вместе с пор-

третами наших великих полко-
водцев. Пусть они напоминают 
вам о том, что мы думаем о вас, 
что вы всегда рядом с нами. И 
чтобы ваши дети, внуки, правну-
ки, глядя на эти фото, гордились 
вами».

осторженно, с большим во-
одушевлением встретили 

участники конференции «ожив-
шую» картину П. П. Белоусова 
«В.И. Ленин среди делега-
тов третьего съезда комсо-
мола» в исполнении учащих-
ся школы № 1552. Хочется вы-
разить благодарность директо-
ру школы Пушкину П.П., заме-
стителю директора Петровой 
М.В. и режиссеру-постановщику 
Сибиркиной Е.В. за подготовку 
и проведение этого прекрасного 
представления. Одновременно 
следует поблагодарить актера 
за искусное воплощение образа 
В.И. Ленина. 

Каждый период в жизни на-
шего комсомола сопровождал-
ся видеорядом с сюжетами на 
известные песни, посвященные 
комсомолу. В конце конферен-
ции все участники исполнили 
неофициальный гимн ВЛКСМ, 
песню о Родине. Проведение 
конференции на высоком орга-
низационном уровне было бы 
невозможным без помощи заме-
стителя управделами префекту-
ры ЮАО Ряскова А.А, за что ему 
большое спасибо.

удя по атмосфере, царив-
шей в зале среди участни-

ков конференции, содержание 
всех докладов и выступлений, 
общий настрой ветеранов и го-
стей свидетельствуют о том, что 
сердца наших ветеранов, как и в 
годы беспокойной юности, бьют-
ся и будут биться в унисон с 
пульсом нашей великой России.

В.И. СИДОРЕНКО,
руководитель лекторской 

группы
совета ветеранов ЮАО 

г. Москвы

Р

В

С

с теперешними волонтерами, 
которые бескорыстно помога-
ют людям, продолжая тем са-
мым славные традиции про-
шлого. На встрече говорилось 
о необходимости воспитывать 
уважение к старшим, усиливать 
адресную помощь ветеранам. 

Надо приветствовать образо-
вание в Москве волонтерско-
го движения. Ветераны должны 
передать традиции следом иду-
щему за нами поколению.

Такие встречи вносят боль-
шой вклад в дело патриоти-
ческого воспитания детей. 

Совместная подготовка этого 
мероприятия по-настоящему 
сплачивает и учителей и учени-
ков и ветеранов.

Н.П. ЦВЕТКОВА
член информационно-
аналитического Центра
совета ветеранов САО

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
25 октября 2018 года учащиеся школы №1550 района 
Беговой САО вместе с педагогами и ветеранами 
отметили 100-летний юбилей комсомола.

Н
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НАШИ ГЕРОИ
Ветеран Великой Отечественной войны, 
полковник Д.С. ГОРЯЙНОВ 26 ноября 2018 года 
отмечает 100-летний юбилей! 

Д

частники мероприятия почтили па-
мять павших защитников Родины, 
освободителей Смоленщины от фа-

шистских захватчиков минутой молча-
ния, возложили венки и цветы к вечно-
му огню и могилам героев у крепостной 
стены. Митинг завершился торжествен-
ным маршем роты почетного караула. 

Ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла от име-
ни депутатов Смоленской област-
ной Думы поздравил ее председатель 
И.В. Ляхов, заместитель председате-
ля Государственной Думы РФ Сергей 
Неверов, депутаты от Смоленской об-
ласти Ольга Окунева, Артем Туров об-
ратились с поздравлениями к участни-
кам акции и всем жителям региона, по-
здравив их с 1155-летием Смоленска и 
75-летием освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. Смоленск – 
город нашей гордости и славы. В его 
историю вписано немало героических 
страниц. Стойкость советских солдат и 
мирных жителей, защищавших родной 
город от фашистов является примером 
любви к Родине. Особой благодарно-
сти заслуживают ветераны и тружени-
ки тыла, которые в послевоенное вре-
мя возродили город из руин.

Музеи Смоленска пригласили смо-
лян и гостей города узнать больше о ге-
роических страницах своей малой ро-
дины. Так в музее «Смоленщина в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», в честь 45-летия его создания 
былая организована выставка «Есть в 

городе моем музей». Прошли темати-
ческие экскурсии, были показаны доку-
ментальные и художественные филь-
мы об освобождении Смоленской об-
ласти, мультфильмы и видеоклипы. Во 
дворе, где расположена экспозиция бо-
евой техники, посетители смогли по-
держать в руках образцы старого воо-
ружения и сфотографироваться на па-
мять в исторических костюмах. Для са-
мых юных участников была организова-
на викторина «От солдата до генерала» 
с участием актеров исторического теа-
тра «Порубежье». 

историческом музее была открыта 
экспозиция «Героическое прошлое 
Смоленщины». В художественной 

галерее прошла экскурсия по выставке 
советского живописца А. Пластова, при-
уроченная к 125-летию со дня рожде-
ния мастера. В культурно-выставочном 
центре имени Тенишевых открылась 
выставка Б. Соколова «Война, память, 
письма». На ней представлено более 
пятидесяти фото-планшетов с автор-
скими стихотворениями. В музее воен-
ной истории «Башня Громовая», кото-
рая празднует первую годовщину, от-
крыта выставка «История Смоленска 
в фотографиях: город, люди, судь-
бы», а также обзорная костюмирован-
ная экскурсия вдоль крепостной стены: 
«Смоленский дозор». Вечером на сце-
не Смоленской областной филармонии 
прозвучали песни военных лет.

На центральной площади города со-

стоялся военный парад. Перед его на-
чалом выступили: командующий смо-
ленским гарнизоном, председатель об-
ластной думы, представитель духовен-
ства. В параде приняли участие вете-
раны войны, труда, Вооруженных Сил и 
боевых действий, военнослужащие во-
енной академии имени маршала А.М. 
Василевского, воспитанники городско-
го отделения «Юнармия» По площади 
прошла военная техника. Во главе ко-
лонны был легендарный советский танк 
Т-34. Состоялись показательные высту-
пления военнослужащих контрактной 
службы разведывательного батальона 
144-й гвардейской Ельнинской красноз-

наменной ордена Суворова второй сте-
пени мотострелковой дивизии. Военно-
исторический клуб «Смоленский ру-
беж» представил реконструкцию боя на 
подступах к Смоленску в сентябре 1943 
года. 

атем прошел праздничный флеш-
моб «Знамя Победы» в ходе которо-
го сотня кадетов корпуса имени М.И 

Кутузова пронесла по площади огром-
ную копию Знамени Победы. В заклю-
чение праздничного парада оркестр во-
енной академии ПВО имени маршала 
А.М. Василевского исполнил популяр-
ные композиции. В день города также 
состоялась акция «Военная служба по 
контракту в Вооруженных Силах РФ – 
твой выбор». В течение дня на несколь-
ких городских площадках состоялись 
праздничные программы: «Живи и про-
цветай. Любимый город!», «Смоленск – 
жемчужина России», «На Днепровских 
холмах». Была организована ярмар-
ка декоративно-прикладного творче-
ства «Город мастеров». Вечером в 
Смоленске прошли световое лазерное, 
зеркальное и файер-шоу и празднич-
ный салют.

М.В. МОЛЧАНОВ
офицер запаса, ветеран труда

митрий Семенович  ро-
дился 26 ноября 1918 
года в селе Каралык 

Куйбышевской области в мно-
годетной семье. В тридца-
тые годы в связи с голодом в 
Поволжье, семья переехала 
в город Усть-Каменогорск ре-
спублики Казахстан. В дале-
ком 1938 году двадцатилет-
ний Дмитрий окончил горно-
металлургический техникум, а 

через три месяца был призван 
в армию на Дальний Восток. Во 
время войны он окончил курсы 
политсостава в Комсомольске-
на Амуре с присвоением воин-
ского звания лейтенант и был 
направлен в третий отдель-
ный мотопонтонный батальон, 
личный состав которого осу-
ществлял инженерное обе-
спечение вооружений и техни-
ческих средств, необходимых 
при выполнении боевых задач. 
Дмитрий Семенович участво-
вал в войне с милитаристской 
Японией. Он участвовал в бо-
евых действиях по форсирова-
нию рек Уссури, Сунгача, в на-
ступлении в направлении горо-
да Мишань на границе России 

и Китая.
Войну Дмитрий Семенович 

закончил в отдельном мото-
понтонном мостовом полку 
2-й Краснознаменной Армии 
Дальневосточного округа в 
звании подполковника. Он на-
гражден многими орденами и 
медалями, но самыми дороги-
ми для него являются медаль 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» и медаль «За 
победу над Японией». 

После капитуляции Японии 
2 сентября 1945 года, он про-
должил военную службу в 433-м 
отдельном полку внутренних и 
конвойных войск МВД РСФСР 
сначала на Дальнем Востоке, а 

с июля 1948 года в Мордовской 
АССР. В 1953 году он окон-
чил пединститут. Уволился 
Дмитрий Семенович в запас в 
1968 году в звании подполков-
ника, в 1995 году за особые за-
слуги ему было присвоено зва-
ние полковник. Более 18 лет он 
работал в Алма-Атинском госу-
дарственном институте усо-
вершенствования врачей 
Минздрава СССР. Дмитрий 
Семенович несмотря на воз-
раст продолжает участвовать 
в военно-патриотическом вос-
питании военнослужащих и 
учащихся, до недавнего вре-
мени он был постоянным чле-
ном филиала музея внутрен-
них войск. Ежегодно он прово-
дит уроки мужества с учащи-
мися московских школ и воен-
нослужащими 55 дивизии во-
йск национальной гвардии РФ. 
Он читает свои стихи молоде-
жи. Каждая его беседа с моло-
дыми ребятами остается за-
поминающимся событием для 
них – его острый ум, живая 

речь, юмор, впечатляют их. 
Дмитрий Семенович является 
живым примером беззаветной 
любви к Родине и верного слу-
жения своему народу.

уководство и ветера-
ны ЦАО 55 дивизии во-
йск национальной гвардии 

России искренне поздравля-
ют Д.С. Горяйнова с юбилеем 
и желают ему долгих, активных 
лет жизни, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и удачи 
во всех делах.

А.Д. ДОДИН
Председатель

 координационного
 совета ветеранов 

специальных 
моторизованных воинских 

частей 
внутренних войск

Р

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СМОЛЕНЩИНЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ
В центре Смоленска, в сквере «Памяти Героев» у вечного огня прошел митинг, посвященный 75-летию 
освобождения Смоленска от немецко-фашистских войск. В мероприятии приняли участие: губернатор 
Алексей Островский, главный инспектор Юрий Стрелецкий, фронтовики, труженики тыла, руководители 
области и города, представители духовенства, общественных, молодежных и ветеранских организаций, 
участники международного слета школьников городов-героев России и Белоруссии.

В СМОЛЕНСКЕ ПОЧТИЛИ ПОДВИГ ГЕРОЕВ
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СТРАНИЧКА  ЗДОРОВЬЯ

ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ
СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

Дорогие друзья!
Всем нам хорошо известно, что в век высо-

ких технологий и проводимых реформ здра-
воохранения ветеранам и пенсионерам очень 
трудно ориентироваться в новых правилах 
предоставления бесплатных медицинских 
услуг, недавно появившихся методах диагно-
стики, лечения, реабилитации и профилакти-
ки заболеваний, новых возможностях реаль-
ной помощи рядовому москвичу, предоставля-
емых Правительством Москвы.

Сложность заключается и в том, что далеко не всякий пожи-
лой человек умело работает с компьютером, хорошо ориентиру-
ется в электронном поиске ответов на возникающие у него во-
просы, ясно представляет себе порядок обращения за той или 
иной помощью.

Поэтому общественная медицинская комиссия МГСВ предо-
ставляет на страницах газеты «Московский ветеран» полез-
ную для каждого из них медицинскую информацию в новой ру-
брике: Страничка «Здоровье москвичей» от доктора Натальи 
БОГДАНОВОЙ.

ам очень важно, чтобы Вы с нашей по-
мощью получали актуальную медицин-
скую информацию, хорошо ориентиро-

вались в своих правах и обязанностях в этой 
сфере, сообщали о возникающих проблемах, 
предлагали пути и способы улучшения меди-
цинской помощи ветеранам, рассказывали о 
положительных примерах.

В предыдущих номерах газеты 
«Московский ветеран» (№25 (670), №26 (671) 
и №28 (673), от 22, 29 сентября и от 22.10. 
2018 г.) мы подробно рассказали Вам о том, 
какими возможностями для записи на при-
ем к врачу располагают москвичи, как мож-
но прикрепиться к поликлинике, сменить ее 
или лечащего врача в случае необходимости; 
что такое полис ОМС и какие возможности он 
дает для получения бесплатной медицинской 
помощи, как его оформить и что делать, если 
он по какой-либо причине отсутствует. 

Статьи вызвали большой интерес и по-
ложительный отклики. Их стали копировать и 
брошюровать, передавать из рук в руки.

В предыдущих двух номерах мы проин-
формировали Вас о том, что такое диспансе-
ризация и для чего она нужна, из каких этапов 
состоит, что входит в I этап обследования, как 
к нему подготовиться и успешно пройти.

Сегодня мы расскажем, чему посвящен 
II этап диспансеризации, предусмотренный 
им объём обследования, а также приведем 
ссылки на нормативные акты, на основании 
которых проводится диспансеризация; пред-
упредим, как не попасть в руки мошенников.

II ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ. 
Выявление заболеваний 
и последующее полное обследование

Через несколько дней после первого ви-
зита в поликлинику, когда результаты обсле-
дования и анализов будут готовы, вы должны 
будете ещё раз прийти на прием  к терапевту. 
Он сделает заключение о том, к какой груп-
пе здоровья Вы относитесь и даст рекоменда-
ции относительно профилактики возможных у 
Вас заболеваний. 

I ГРУППА ЗДОРОВЬЯ  – практиче-
ски здоровые и имеющие низкий или 
умеренный суммарный сердечно-
сосудистый риск. Проводится крат-
кое профилактическое консультиро-
вание.

II ГРУППА ЗДОРОВЬЯ – пациен-
ты, имеющие высокий или очень 
высокий суммарный сердечно-
сосудистый риск. Для них проводит-
ся углубленное профилактическое 
консультирование: индивидуальное 
или групповое («Школа пациента»). 

Показано диспансерное наблю-
дение в Центре здоровья или отде-
лении/кабинете медицинской профи-
лактики.

III ГРУППА ЗДОРОВЬЯ – пациенты 
с заболеваниями как выявленными 
впервые при диспансеризации, так 
и установленные ранее. Показано 
диспансерное наблюдение у врачей-
специалистов.

В случае необходимости вас направят на 
дополнительное обследование и уточнение 
диагноза (при наличии показаний по резуль-
татам первого этапа).

Объём обследования при II этапе дис-
пансеризации:
 осмотр (консультация) врачом-

неврологом (при подозрениях на ранее пере-
несенное острое нарушение мозгового крово-
обращения, депрессию, при нарушениях дви-
гательной функции и др.).
спирометрия (при подозрении на хро-

ническое бронхо-легочное заболевание; у ку-
рящих пациентов)
 дуплексное сканирование брахице-

фальных артерий (для мужчин с 45 до 72 лет, 
для женщин с 54 до 72 лет)
 осмотр (консультация) врачом-

хирургом или колопроктологом (включая рек-
тороманоскопию) (с 49 лет)
 колоноскопия (в случае подозрения 

на онкологическое заболевание, положитель-
ном тесте на скрытую кровь - по назначению 
врача-хирурга или врача колопроктолога)
 осмотр (консультация) врачом-

офтальмологом (с 60 лет и старше, имеющих 
повышенное внутриглазное давление. Для 
граждан 75 лет и старше при снижении остро-
ты зрения, не поддающееся коррекции с по-
мощью очков).

 осмотр (консультация) врачом-
оториноларингологом (с 75 лет)
 индивидуальное или групповое 

(«Школа здоровья») углубленное профилак-
тическое консультирование в отделении (ка-
бинете) медицинской профилактики или 
Центре здоровья (до 72 лет по показаниям, с 
75 лет – для всех)
 приём (осмотр) врачом-терапевтом 

по завершению исследований второго этапа 
диспансеризации, включающий установле-
ние (уточнение) диагноза, определение (уточ-
нение) группы здоровья, определение группы 
диспансерного наблюдения (с учетом заклю-
чений врачей-специалистов).

Дополнительно для женщин:
 осмотр (консультация) врачом-

акушером-гинекологом (для женщин с вы-
явленными патологическими изменения-
ми при маммографии и/или при цитологи-
ческом исследовании мазка с шейки матки)

Дополнительно для мужчин:
 осмотр (консультация) врачом-

хирургом или урологом (для мужчин в воз-
расте 45 лет, 51 год и старше - при повы-
шенном уровне ПСА)

По результатам дообследования врач на-
правит Вас на лечение по поводу выявленных 
у Вас болезней (включая специализирован-
ную и высокотехнологическую медицинскую 
помощь, а также на санаторно-курортное ле-
чение).

Диспансеризацию принято считать одним 
из инструментов повышения средней продол-
жительности жизни, которая сейчас в России 
составляет 72,7 года. В «майском» указе пре-
зидента России Владимира Путина поставле-
на задача увеличить ее до 78 лет.

Через три года вы снова 
получаете право на бесплатную 
диспансеризацию.

Такой периодичности обследований до-
статочно, чтобы выявить большинство се-
рьезных заболеваний на ранней стадии раз-
вития.

Не пропускайте установленных сроков 
прохождения диспансеризации. Регулярное 
ее прохождение позволит Вам в значитель-
ной степени уменьшить вероятность разви-
тия наиболее опасных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалидности и 
смертности населения нашей страны, или вы-
явить их на ранней стадии развития, когда их 
лечение наиболее эффективно

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА
Диспансеризация взрослого населе-

ния проводится в соответствии со следу-
ющими нормативными документами:

1. Приказ МЗ РФ от 26 октября 2017г. 
№869н «Об утверждении порядка прове-
дения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения».

2. Приказ МЗ РФ от 6 декабря 2012г. 
№1011н «Об утверждении порядка прове-
дения профилактического осмотра».

3. Методические указания МЗ РФ от 
2013г. «Организация проведения диспан-
серизации и профилактических осмотров 
взрослого населения».

4. Методические указания МЗ РФ от 
2013г. «Организация проведения диспан-
серизации и профилактических осмотров 
взрослого населения» 2-е издание.

5. Приказ Департамента здравоохране-
ния г.Москвы от 18.06.2009 г. № 712 «О со-
вершенствовании организации медицин-
ской помощи инвалидам, участникам и ве-
теранам Великой Отечественной войны».

МГСВ уделяет особое внимание обра-
щениям ветеранов, инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны, в т.ч. и по 
поводу ненадлежащим образом проводи-
мой им диспансеризации (как в поликлини-
ках, так и на дому). Анализ высказанных за-
мечаний показал, что многие ветераны и их 
родственники не владеют в полной мере ин-
формацией о положенном им объёме бес-
платных медицинских услуг, а районные по-
ликлиники не всегда добросовестно выпол-
няют свои обязанности.

Так, на отчетно-выборных совещаниях 
советов ветеранов, жители СВАО пожало-
вались, что диспансеризация некоторых ин-
валидов, участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны в ряде случаев пер-
воначально ограничивалась только визитом 
терапевта на дом и общим анализом крови. 
А все дополнительные консультации и об-
следования выполнялись только после на-
стойчивых просьб и неоднократных обра-
щений родственников в районную поликли-
нику. Между тем, согласно последнему из 
приведенных нами приказов, диспансериза-
ция на дому этой категории граждан должна 
проводиться в полном объёме. Так, во всех 
других округах Москвы, согласно отчетамо-
кружных общественных медицинских комис-
сий, этот приказ выполнялся неукоснитель-
но. Нареканий по этому поводу в комиссии 
не поступало.

Объём обследования при диспансериза-
ции (как наглядно продемонстрировал прове-
денный нами опрос ветеранов) не всегда со-
блюдается не только на дому, но и в поликли-
никах – в некоторых из них его сводят к изме-
рению роста, веса, объёма талии, артериаль-
ного давления и общему анализу крови.

Именно поэтому мы так подробно расска-
зали вам о диспансеризации, привели норма-
тивные акты, на которые Вы, при необходи-
мости, могли бы сослаться.

Отдельной строкой – «волшебная» 
сила печатного слова

Когда эта статья готовилась к печати, ко 
мне обратились читатели газеты «Московский 
ветеран» и поделились своей историей:

Воодушевившись нашими публикация-
ми о роли диспансеризации в профилактике 
и ранней диагностике заболеваний, трое пен-
сионерок обратились в одну из районных по-
ликлиник г. Москвы. Первоначально им,в ка-
честве первого этапа диспансеризации, был 
предложен следующий объём обследова-
ния: консультация терапевта, измерение ар-
териального давления, роста, веса и общий 
анализ крови. После того, как они возрази-
ли, что стандарт диспансеризации включает 
в себя целый ряд других исследований, и со-
слались при этом на статью в газете, сотруд-
ники поликлиники поначалу стали уверять ве-
теранов, что журналисты не знают ничего о 
том, что пишут, и что никаких дополнитель-
ных исследований, кроме перечисленных 
выше, диспансеризация никогда не подразу-
мевала. Каково же было удивлениемедработ-
ников, когда пенсионеры ознакомили их с на-
шими публикациями в газете «Московский ве-
теран», где четко, со ссылками на норматив-
ные акты,указаны правила проведения дис-
пансеризации! Результат превзошел все ожи-
дания: ветеранам без очереди и в полном 
объёме(как это и было описано в газете) были 
проведены все необходимые обследования.

Не попадитесь на схему обмана 
с диспансеризацией

Есть такая мошенническая схемы. Вам 
могут позвонить из какой-нибудь частной кли-
ники и пригласить на якобы бесплатную дис-
пансеризацию. Пообещают диагностику на 
суперсовременномоборудовании, консульта-
ции любых врачей-специалистов и все ана-
лизы. 

Но это – обман(!), который не имеет ниче-
го общего с бесплатной диспансеризацией от 
государства.

Как правило, в этих клиниках,заманив к 
себе человека указанными обещаниями, лю-
быми способами пытаются получить с паци-
ента деньги, сообщая о якобы выявленных у 
него тяжелых заболеваниях и предлагая чу-
додейственные дорогостоящие методы лече-
ния. Многие люди, услышав такое, теряются 
и совершают необдуманные поступки, поку-
пая иногда на сотни тысяч рублей биодобав-
ки, капли, приборы. Соглашаются на оформ-
ление кредитов (!) для оплаты лечения, кото-
рые услужливо и быстро, чтобы человек не 
успел ни с кем посоветоваться, оформляют-
ся в стенах той же клиники…

Иногда мошенникам удается приобрести 
базы данных о визитах пожилых людей в рай-
онную поликлинику. И тогда они, ссылаясь на 
уже проведенное обследование в государ-
ственном медучреждении, сообщают паци-
енту о якобы выявленном у него смертель-
ном заболевании, требующем немедленной 
консультации профессора и начала лечения; 
предлагают прийти к себе в офис. А далее – 
по накатанной схеме: продажа лекарств, био-
логически активных добавок, витаминов, сна-
добий, приборов; оформление кредитов…

Эти мошеннические схемы настолько хо-
рошо юридически проработаны, что в после-
дующем ветерану и его родственникам даже 
в суде бывает трудно доказать их заведомо 
злой умысел, их преступный характер и вер-
нуть свои деньги назад.

ЗАПОМНИТЕ! 
Вам действительно могут позво-
нить по поводу диспансеризации, 
но только из страховой компании 
или из поликлиники. И пригласят 
вас не в какой-нибудь медицин-
ский центр, а в обычное государ-
ственное медучреждение по ме-
сту жительства или работы, к ко-
торому Вы прикреплены.

Надеемся, что вы узнали много полезной 
для себя информации. Поделитесь, пожалуй-
ста, ею со своими друзьями и близкими.

Желаем Вам крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия. И ждем ваших пи-
сем с вопросами и предложениями по 
адресу:bogdanovanv59@ mail.ru

C уважением, Председатель 
общественной медицинской комиссии МГСВ

Заслуженный врач России
Наталья БОГДАНОВА

! !
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Атеросклероз – это патологическое состояние кровеносных сосудов, при котором их 
стенки постепенно становятся плотными и хрупкими за счет отложения на эндотелии 
(внутренний слой) артерий разного калибра специфических холестериновых «бляшек». 
Просвет в артериях может при этом сужаться настолько, что сердце и мозг перестают 
получать достаточное количество крови — со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми: гипоксией (кислородное голодание), стенокардией, инсультами и инфарктами. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВАТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ
Преимущества гомеопатического метода лечения

ногие почему-то увере-
ны, что атеросклероз — 
это заболевание пожи-

лых людей, и ассоциируют бо-
лезнь с пенсионерами, отвеча-
ющими невпопад и все на свете 
забывающими... Это далеко не 
всегда так! Ученые-медики, изу-
чив состояние артериальных со-
судов людей в возрасте от 5 до 
35 лет из 18 стран мира, получи-
ли сенсационные данные: пер-
вые признаки заболевания мо-
гут проявляться уже с 5 лет, при-
чем независимо от пола, образа 
жизни, национальности, питания 
и места проживания. Но особен-
но быстро уровень холестерина 
в крови повышается у людей с 
избыточным весом. Повышенная 
масса тела — один из основ-
ных недугов XXI века, ожирени-
ем страдает практически поло-
вина населения земного шара. 
Как ни одно другое заболевание, 
оно способствует быстрому раз-
витию атеросклероза и являет-
ся базой для развития многих бо-
лезней: сахарный диабет, гормо-
нальные нарушения, гипертони-
ческая болезнь и т.д. Из-за боль-
шой массы тела увеличивает-

ся протяженность капиллярной 
сети, что заставляет сердце и со-
суды работать с большей нагруз-
кой, артериальное давление по-
вышается, и сердечная мышца 
постепенно гипертрофируется. 
Возникают такие патологии, как 
ишемическая болезнь, инфаркт 
миокарда, инсульт и другие опас-
ные для жизни заболевания. По 
статистике, люди с избыточным 
весом умирают в 2 раза быстрее, 
чем имеющие нормальный вес. В 
некоторых западных странах это 
даже служит причиной, по кото-
рой страховые компании отказы-
ваются страховать людей с ожи-
рением.

Медикаментозная тера-
пия атеросклероза и ожи-
рения. Эффективная коррек-
ция нарушений липидного об-
мена возможна при здоровом 
образе жизни и применении 
определенных лекарственных 
препаратов. В соответствии с 
Национальными рекомендация-
ми Всероссийского научного об-
щества кардиологов, немедика-
ментозная профилактика атеро-
склероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний предполагает кор-

рекцию массы тела с соблюде-
нием адекватной диеты, повы-
шением физической активности 
и полным отказом от курения. К 
сожалению, большинство паци-
ентов с трудом отказываются от 
привычного образа жизни и чаще 
всего останавливают свой выбор 
на более легком пути — не меняя 
обычного режима, ограничиться-
лекарствами, к которым в пер-
вую очередь относятся т.н. ста-
тины (Ловастатин, Симвастатин, 
Флувастатин, Аторвастатин, и 
пр.). Такая терапия может быть 
эффективной, но принимать ста-
тины нужно практически пожиз-
ненно, т.к. при прекращении ле-
чения холестерин почти сразу 
повышается до прежнего уров-
ня. Кроме того, это синтетиче-
ские препараты, и их длитель-
ный прием вызывает интоксика-
цию организма и многочислен-
ные побочные эффекты: боли в 
животе, метеоризм, запоры, ми-
алгии (боли в мышцах) и миопа-
тии, вплоть до самого тяжело-
го осложнения — рабдомиолиза 
(размягчение и распад мышеч-
ной ткани). 

Гомеопатический метод 
лечения. Существует альтер-
натива – препараты, которые не 
оказывают побочных действий 
даже при длительном приеме и 
обладают высокой эффективно-
стью в отношении коррекции ли-
пидного обмена. Такими свой-
ствами отличаются комплексные 
гомеопатические лекарствен-
ные средства ГРАЦИОЛ ЭДАС-
107 капли и АЛИПИД ЭДАС-907 
гранулы. Составы ГРАЦИОЛА 
и АЛИПИДА схожи, но не пол-
ностью идентичны и дополняют 
друг друга. Поэтому, по рекомен-
дациям врачей-специалистов 
компании «ЭДАС», капли нуж-
но принимать утром и вечером, а 
гранулы 2–3 раза в течение дня 

в промежутках между едой (по-
могают снизить аппетит и умень-
шить количество съедаемой 
пищи). Препараты эффективны 
независимо от возраста, а отсут-
ствие побочных действий делает 
возможным их применение дли-
тельными курсами, что при со-
блюдении рекомендованного ре-
жима позволяет снизить вес на 
5–15 кг. Лечение следует начи-
нать с детоксикации организма 
с помощью препарата КАРСАТ 
ЭДАС-136 капли (ЭДАС-936 гра-
нулы). Для активизации функ-
ции печени и интенсификации 
выведения шлаков из организма 
в курс лечения включают ГЕПА 
ЭДАС-953 гранулы. Кроме того, 
при атеросклерозе в случаях с 
гипертонической болезнью лю-
бой степени показано примене-
ние еще некоторых препаратов 
ассортимента «ЭДАС», оказыва-
ющих благотворное действие на 
сердечно-сосудистую систему.

КАРДИОМИЛ ЭДАС-135 кап-
ли (ЭДАС-935 гранулы) приме-
няются при ишемической болез-
ни сердца, атеросклеротическом 
кардиосклерозе, атеросклерозе 
сосудов головного мозга, стено-
кардии, сердечной недостаточ-
ности, гипертонической болезни. 
Средство обладает мягким седа-
тивным действием и оказывает 
благоприятное воздействие при 
ангионеврозах – снимает одыш-
ку, ощущение тяжести и стесне-
ния в области сердца, уменьша-
ет аритмии и экстрасистолии. 

ВИСКУМЕЛ ЭДАС-137 кап-
ли (ЭДАС-937 гранулы) реко-
мендуются при атеросклеро-
зе, артериальной гипертонии. 
Препарат улучшает кровообра-
щение в сердечной мышце, укре-
пляет сосуды, позволяет изба-
виться от физической слабо-
сти, головных болей, головокру-
жения, ощущения «искр» перед 
глазами и диплопии (двоение 
в глазах). Проявляет седатив-
ное (успокаивающее) действие. 
Эффективен при последстви-
ях нарушений мозгового крово-
обращения после перенесенно-
го инсульта. 

АРНАУР ЭДАС-138 капли 
(ЭДАС-938 гранулы) применя-
ются как основное средство при 
всех формах атеросклероза со-
судов сердца и мозга, которое 
рекомендуется при гипертониче-
ской болезни, атеросклеротиче-
ской дисциркуляторной энцефа-

лопатии, облитерирующем эн-
дартериите (хроническое забо-
левание сосудов с преимуще-
ственным поражением артерий 
ног). Может применяться для 
снижения риска возникновения 
и развития нарушений мозгового 
кровообращения (профилактика 
инсульта), для предупреждения 
развития возрастной катаракты.

Диетотерапия при атеро-
склерозе. Эффективность ле-
чения повышается, если терапия 
проводится при психологической 
поддержке пациента окружающи-
ми его людьми, которые помогают 
длительно поддерживать график 
повышенной физической нагруз-
ки и соблюдать низкокалорийную 
диету – только при этих условиях 
можно справиться с лишним ве-
сом и приостановить процесс об-
разования в сосудах холестери-
новых бляшек. Диета при атеро-
склерозе предполагает ограниче-
ние потребления животных и рас-
тительных жиров и полное исклю-
чение из рациона маргарина и ку-
линарных жиров. Употребление 
фруктов и овощей должно быть в 
количестве не менее 400 г в сут-
ки (без картофеля). Необходима 
замена жирного мяса и колбас на 

другие белковые продукты (бобо-
вые, орехи, рыба, птица, теляти-
на, мясо кролика) и употребле-
ние молочных продуктов с низ-
ким содержанием жира и соли 
(кефир, кислое молоко, сыр, 
йогурт). Потребления сахара и 
соли – не более чем по 1 чай-
ной ложке в сутки. Необходимо 
включить в рацион жирную мор-
скую рыбу – в лососе, тунце и 
скумбрии содержится необхо-
димое количество ω-З-поли-
ненасыщенных жирных кислот, 
которые играют важную роль в 
профилактике атеросклероза. 
Не увлекайтесь жирным, жаре-
ным и сладким! Ешьте побольше 
фруктов и злаков – они «чистят» 
стенки сосудов и выводят из ор-
ганизма «плохой» холестерин. 
Бороться с атеросклеротически-
ми бляшками помогут также мор-
ская и цветная капуста, инжир, 
изюм, грейпфруты и арбузы. 

ЗДОРОВАЯ АРТЕРИЯЗДОРОВАЯ АРТЕРИЯ СУЖЕНАЯ АРТЕРИЯ СУЖЕНАЯ АРТЕРИЯ 
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Атеросклеротическая Атеросклеротическая 
бляшкабляшка
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАКУПИТ 
ИСКУССТВЕННЫЕ ОПАВШИЕ 
ЛИСТЬЯ?

По непроверенным данным, правительство решило прислушаться к гражданам, вы-
ступающим против вывоза опавшей листвы из парков и скверов российских городов. 

тобы порадовать россиян любящих полюбоваться ковром из опавшей листвы, разработана специаль-
ная программа. Из резервного фонда правительства будет выделен 1 миллиард 356 миллионов долла-

ров для закупки в Голландии пластиковых листьев разных колеров, по всем параметрам практически не от-
личающихся от настоящих. Осенью специальные бригады дизайнеров будут раскладывать их под деревья-
ми вместо листьев обычных. Перед снегопадами декоративная листва будет собираться, ее помоют, проде-
зинфицируют и отправят на ответственное хранение до следующей осени. Таким образом искусственную ли-
ству можно будет использовать многократно (до 5 раз!), что по мнению, работающих с правительством эко-
номистов, значительно сэкономит средства федерального бюджета. Кстати, на сэкономленные деньги для 
украшения парков и скверов планируется закупить в Японии искусственные булыжники и пеньки!

доль забора нужно высажи-
вать культуры, которые бы-

стро разрастаются и не требу-
ют особого ухода. Травянистые 
многолетники, используемые для 
озеленения этой зоны, должны 
хорошо зимовать без укрытия. 
Кроме того, стоит отдать предпо-
чтение растениям, которые эф-
фектны в течение всего дачного 
сезона.

Если вдоль забора разбить 
цветник из неприхотливых тра-
вянистых культур, то к середине 
лета они наберут рост и зацве-
тут, превратив неприглядную сет-
ку или штакетник в яркую «сте-
ну». Из вьющихся однолетни-
ков в таком призаборном цветни-
ке уместны ипомея, фасоль, до-
лихос, а также настурция боль-

шая, которая хорошо смотрится 
на опоре. Менее трудоемкий ва-
риант – высадить многолетние 
культуры (бузульник, василист-
ник, золотарник канадский, лих-
нис, рудбекия рассеченная, гели-
опсис, роджерсия и другие).

Если вы готовы отдать под 
цветник у забора достаточно ши-
рокую полосу земли, то на гра-
нице между участками отведите 
место под древовидные лианы. 
Эти мощные верхолазы, набрав 
большую зеленую массу, полно-
стью закроют рабицу или штакет-
ник. На эту роль подходят деви-
чий виноград пятилисточковый 
(виноград виргинский) и жимо-
лость каприфоль. Более редкий, 
но очень эффектный претендент 
на место у забора – лимонник ки-

тайский (этой культуре необхо-
димо полутенистое место). В су-
хую погоду вокруг растений нуж-
но увлажнять воздух, расставляя 
рядом емкости с водой. Кроме 
того, необходимо ежегодно под-
сыпать под них перепревшие ли-
стья (слой не менее 10 см).

ВНИМАНИЕ
Не стоит высаживать у забора 

между участками саженцы высо-
ких плодовых деревьев: со вре-
менем они станут затенять со-
седний сад-огород или давать 
многочисленную поросль, и тог-
да не избежать конфликта с сосе-
дями. Не подходят для погранич-
ной посадки и колючие кустарни-
ки, так как на ограниченном про-
странстве за ними сложно уха-
живать. Непросто, к примеру, до-
тянуться с секатором до веточ-
ки облепихи, шиповника или бо-
ярышника, которую нужно уда-
лить. Без надлежащей обрезки 
эти растения быстро превратят-
ся в «лохматых растреп» и при-
дадут участку неопрятный вид.

Учтите, что корневые систе-
мы крупных лиан со временем 
сильно разрастаются и занима-
ют достаточно большую площадь 
с каждой стороны от границы. В 
дальнейшем эту зону придется 
исключить из садово-огородного 
оборота, что может не понравить-
ся соседу, поэтому посадку древо-
видных лиан лучше согласовать.

Идеально задекорируют сет-
чатую изгородь дерен белый, си-
рень, чубушник и другие кустар-
ники. Особый эффект создают 
хвойные породы. Они быстро вы-
растут, украсят участок и скроют 
его от посторонних глаз.

Маргарита ОСТРОВСКАЯ

КАМНИ, 
ДАРУЮЩИЕ ЖИЗНЬ
Разные направления использования камней для 
укрепления здоровья получили разные наимено-
вания. Мы будем говорить о литотерапии, исполь-
зующей лечебные свойства камней для улучше-
ния самочувствия и укрепления здоровья людей.

тоун, петрос и литос – в разных языках означают «ка-
мень». Современная медицинская геология, используя 

высокоразрешающие наноминералогические и лабораторные 
методы, позволяет научно объяснить причины некоторых ле-
чебных свойств камней.  

Шунгит. Теперь поговорим об   удивительном камне, помо-
гающем оздоровиться, – шунгите, в изучении свойств которого 
активно участвовали учёные Всероссийского НИИ минераль-
ного сырья им. Н.М.Федоровского. Название шунгит получил 
от заонежского селения Шуньга, вблизи которого были обнару-
жены залежи этого карельского полезного ископаемого.

Честь открытия шунгита  принадлежит академику Н.Я. Озе-
рецковскому, который первым обратил внимание на чёрную 
почву карельского острова Кижи и назвал её «углистым слан-
цем». «Кижский чернозём», «северный антрацит» – так назы-
вали эту горную породу местные крестьяне, издавна получая 
из неё чёрную краску – «олонецкую чернедь» для окраски пу-
шек на Александровском заводе. Вообще же шунгит – очень 
древняя докембрийская горная порода, по сути это метамор-
физованный каменный уголь, являющийся переходной стади-
ей от антрацита к графиту. Цвет шунгита обычно чёрный.

На 93-98% шунгит состоит из углерода. 3-4% в его соста-
ве занимают соединения водорода, кислорода, азота, серы 
и воды. Присутствуют примеси ванадия, молибдена, никеля, 
вольфрама и селена. Но главное, он содержит особые веще-
ства – фуллерены. Благодаря фуллеренам на поверхности 
шунгитовых пород сорбируются и каталитически разлагают-
ся имеющиеся в воде вредные для организма примеси, в пер-
вую очередь хлор и его соединения, тяжёлые металлы, сое-
динения фосфора и азота, а также диоксинового ряда, фено-
лы, ацетон и т.д. Таким образом, преимущественно наличием 
фуллеренов и объясняются лечебные свойства этого камня. 
Шунгит удаляет из воды механические примеси, тяжёлые ме-
таллы, вредные органические вещества, уничтожает неприят-
ные запахи и привкусы, преобразует мутную воду в прозрач-
ную. Употребление очищенной шунгитом воды помогает сохра-
нять молодость, красоту, свежесть, защищает от экологически 
вредных факторов внешней среды.

Налейте в стеклянную или эмалированную посуду 3 л воды, 
опустите в неё 300-350 г промытого шунгита, настаивайте 3 су-
ток, и лечебный шунгитовый настой готов. Не взбалтывая, пе-
релейте его в другую ёмкость, оставляя в банке примерно пол-
литра. Настой применяйте как внутрь, так и наружно. Каждые 
полгода рекомендуется наждачной бумагой зачистить поверх-
ность шунгитовых камней для активации их поверхностно-
го слоя. Сельским же жителям очень неплохо для очищения 
воды от бактериальных загрязнений, нитратов, нефтепродук-
тов и придания ей активных свойств засыпать на дно колодца 
30-60 кг шунгитового щебня. Шунгит предлагает к продаже це-
лый ряд фирм, адреса которых можно найти в интернете.

Сергей БЕЛОВ, доктор минералогических наук

КАК ЗАДЕКОРИРОВАТЬКАК ЗАДЕКОРИРОВАТЬ  
СЕТЧАТЫЙ ЗАБОРСЕТЧАТЫЙ ЗАБОР
Очень часто между участками дачники устанавлива-
ют сетчатый забор или штакетник. Такие ограждения 
не затеняют сад-огород и расширяют пространство. 
Однако рабица слишком прозрачна, да и деревянный 
заборчик выглядит несколько незаконченным, поэтому 
их лучше задекорировать с помощью растений.


