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

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА
8 февраля 2018 года состоялся Пленум
Московского городского совета ветеранов,
посвященный вопросам совершенствования
организаторской работы ветеранских
организаций в современных условиях.
работе Пленума принимали участие: председатель координационного Совета общественных
организаций
ветеранов
СНГ, адмирал флота А.И.
Сорокин;
председатель
Совета ветеранов общественной
организации
Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы А.Г. Лёвин; председатель Совета ветеранов Московской области В.П. Пикуль; директор Центрального музея
Великой
Отечественной
войны
1941–1945
гг.
на
Поклонной
горе
А.Я. Школьник; депутат
Московской городской думы,
председатель Московской
федерации
профсоюзов

В

М.И. Антонцев; председатель совета Московского
Дома ветеранов войн и
Вооруженных
Сил
В.Г.
Михайлов; заместитель руководителя Департамента
образования города Москвы
И.С. Павлов; председатели
окружных, районных и ряда
первичных ветеранских организаций города.
С
докладом
перед
участниками Пленума выступил
председатель
Московского городского совета ветеранов, дважды
Герой Социалистического
Труда В.И. Долгих. Было
отмечено, что организаторская работа была и остается решающим условием успеха в деятельности ветеранских организаций всех уровней, особен-

но первичек, которые являются основой ветеранского
движения столицы. В работе рядя первичных организаций имеются недостатки,
связанные с соблюдением
норм Устава, планированием и приданием своей деятельности системного характера. Успешная работа
лучших первичных советов
заслуживает внимания, их
опыт необходимо распространять и пропагандировать.
Необходимо
повысить качество в планировании своей деятельности с учетом
реальной ситуации,
потребностей
ветеранов,
возможных
перспектив.
Планы
должны быть реалистичными, необходимо повысить их содержательность, нацеленность на решение насущных вопросов.

Важным условием повышения организаторской
работы является контроль
выполнения принятых решений. Необходимо повысить роль ревизоров и ревизионных комиссий, которые не должны ограничивать свою деятельность
финансовой отчетностью.
о-прежнему остро стоит
вопрос подбора и расстановки кадров. В ряде
ветеранских организаций
этому вопросу не уделяется должного внимания,
не делается все необходимое для вовлечения в
ряды ветеранского движения новых людей.
Работу в этом важном
вопросе необходимо перестраивать. Для этого ветеранскому активу надо
чаще встречаться с людьми, овладевать современной
управленческой
культурой, современными
компьютерными технологиями, налаживать посто-

янное тесное взаимодействие с исполнительными
и законодательными органами власти.
Отчетно-выборная кампания, которая пройдет в
марте-апреле в первичных организациях столицы,
должна стать стимулом для
поднятия организаторской
работы на новый уровень.
Нужна
регулярная
учеба актива окружных, районных и первичных ветеранских
организаций. Облик
ветеранского движения должен отвечать
современным
требованиям, быть привлекательным и для
старшего поколения
и для молодежи.

П

прозвучавших
на
Пленуме выступлениях были высказаны предложения по дальнейшему совершенствованию организаторской работы ветеранских организаций в современных условиях.
По
итогам
работы
Пленума было принято постановление.

В

Артур ОРЛОВ
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«ПАМЯТЬ ГОРЯ СУРОВА, ПАМЯТЬ СЛАВЫ ЖИВА»
Под таким названием 23 января 2018 года в Центре занятости молодежи
г. Москвы состоялась видеоконференция, посвященная 74-й годовщине снятия
блокады Ленинграда.
кция памяти была организована музеем школы имени В.Ф. Орлова совместно с советом ветеранов
СВАО г. Москвы. В мероприятии приняли участие защитники Ленинграда, блокадники, руководители ветеранских организаций, юнармейцы и учащиеся школ из восьми городов: Москвы, Санкт-Петербурга,
Симферополя
(Крым),
Апатитов (Мурманская область), Волгограда, Смоленска,
Молгабека
(Ингушетия),
Грозного (Чечня).
Генерал-полковник
МЧС,
депутат Государственной Думы
России VII созыва И.М. Тетерин
рассказал о доблести, проявленной при защите Ленинграда
курсантами военных училищ.
Тему участия воспитанников военных и пожарных училищ осажденного Ленинграда в Великой
Отечественной войне развил

А

ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ
НА ВОЛГЕ
2 февраля 2018 г. в большом конференц-зале мэрии
Москвы на Новом Арбате состоялась торжественная
встреча, посвященная 75-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в битве за Сталинград.
Мероприятие было организовано Комитетом
общественных связей города Москвы совместно с
Департаментом культуры столицы.

В

этот же день накануне
встречи в мэрии состоялась торжественная церемония
возложения венков и цветов к
Могиле Неизвестного Солдата,
к памятному знаку «ГородГерой Сталинград» и к стеле
в честь российских городов,
удостоенных почётного звания «Город воинской славы» в
Александровском саду.
В торжественной церемонии принимали участие члены правительства Москвы,
депутаты Мосгордумы, члены
Общественной палаты города
Москвы, представители ветеранских и других некоммерческих общественных организаций, администрации Волгоградской области и Волгоградского землячества, религиозных конфессий, кадеты.
Участников торжественной

встречи тепло приветствовали председатель Мосгордумы
А.В. Шапошников и руководитель комитета общественных
связей столицы А.Б. Александрова. В зале присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, труда,
Вооруженных Сил Российской
Федерации и их родственники.
Был показан праздничный концерт. На сцене выступили заслуженный артист России Денис
Майданов, народный артист
России Николай Басков, российский рок-музыкант Александр
Маршал, академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской
Федерации, а также Ансамбль
«Русская песня» под руководством Народной артистки
России Надежды Бабкиной.
В. СЕРГЕЕВ

«ЖЕЛАЮ ВАМ…»

18 января 2018 года в актовом зале Московского
городского совета ветеранов прошел вечер,
посвященный 85-летию Роберта Рождественского.
Сценарий подготовили ветераны-педагоги города Москвы. На вечере присутствовал первый заместитель председателя Московского
городского совета ветеранов Р.С. Акчурин. В этот день звучали стихи и песни Р. Рождественского о войне, о Родине, о любви.
Приглашенные на встречу ветераны вместе с ведущим вспомнили
биографию поэта вместе с ведущими. Атмосфера вечера была дружеской, многие сидящие в зале подпевали выступающим артистам.
Сопровождал все действие замечательно составленный видеоряд.

доктор исторических наук А. В.
Беспалов.
О блокадниках Ленинграда,
проживающих в СВАО, рассказала председатель окружного
совета ветеранов А.В. Регина.
В частности, она сообщила, что
в округе проживает 393 блокадника, а всего их в Москве около
4500. О подробностях жизни в
блокадном Ленинграде рассказали ветераны, которые пережили блокаду, будучи детьми:
В.М. Колосов, Б.В. Тарасов, Г.Д.
Шурыгина.
П р е д с т а в и т е л и
Симферополя, в котором сейчас проживает 60 человек, переживших блокаду, рассказали о жизни в окруженном городе, а также о сложностях эвакуации детей и стариков из блокадного Ленинграда. Город
Апатиты представляли жители блокадного Ленинграда (всего их организация насчитыва-

ет 25 человек) и группа юнармейцев. От Волгограда выступили представители организации блокадников и защитников Ленинграда (169 и 15 человек соответственно). Смоленск
представляли молодые артисты, которые исполнили несколько музыкальных номеров
времен Великой Отечественной
войны. Участники видеоконференции из г. Молгабек показали небольшой концерт, посвященный памяти защитников и
блокадников Ленинграда. От
г. Грозного была представлена программа памяти защитников Ленинграда: старшеклассники рассказывали биографии
чеченцев-защитников осажденного города.
Завершилась видеоконференция минутой молчания.
Пресс-центр
совета ветеранов СВАО
г. Москвы

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

19 января 2018 года Союз ветеранов военной разведки (президент генераллейтенант А.А. Карпычев) совместно с советом ветеранов ЗАО (председатель
генерал-лейтенант В.А. Скрябин) и советом ветеранов района Крылатское
(председатель Ю.А. Юткин) провели в школе №1133 (директор М.В. Малхасян.)
встречу с учащимися, преподавателями, ветеранами войны и труда.
стреча стала своего рода прологом серии школьных мероприятий военнопатриотического характера, приуроченных к столетию российской армии и военно-морского флота и их передового, во всех смыслах этого слова,
отряда – ГРУ.
Начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ в 1992–
1997 гг., генерал-полковник Ф.И. Ладыгин привел слова президента Российской Федерации,
Верховного Главнокомандующего В.В. Путина:
«Главное разведывательное управление играет особую, без всякого преувеличения, уникальную роль в системе обеспечения безопасности
страны. Это мощный и действенный инструмент
защиты наших национальных интересов». Ф.И.
Ладыгин рассказал о разведывательно-боевой
работе ГРУ на разных этапах его столетней истории, особый акцент сделав на укреплении и приумножении славных боевых традиций военной
разведки, воспитании подрастающего поколения
в духе преданности и любви к Родине, готовности
всемерно способствовать ее развитию, на высоком профессиональном уровне защищать ее интересы. Неподдельный интерес вызвал его рассказ о представителях военной разведки, мужественно выполнявших поставленные задачи в
тылу врага в годы Великой Отечественной войны,
в «горячих точках» планеты, в том числе и в ходе
боевых действий в Сирии.
Имена З. Космодемьянской, А. Прохоренко
(Сирийская операция) и многих других военных разведчиков, Героев Советского Союза и
Российской Федерации, отметил Ф.И. Ладыгин,
занесены в Книгу Славы ГРУ. Им установлены
памятники, в их честь названы улицы, школы, их
помнит, чтит и гордится ими наш народ, они являются настоящим ориентиром для подрастающего

В

поколения. Дети и взрослые задавали вопросы и
долго не отпускали почетного гостя, интересовались, в частности, о том, как стать военным разведчиком, каким требованиями он должен соответствовать. Ответ последовал честный и понятный: «Надо быть патриотом своей страны, психологически устойчивым, овладеть по-настоящему
военной профессией, иметь высокие моральноволевые качества, способности к изучению иностранных языков, всестороннему анализу обстановки, уметь делать правильные выводы. Тех, кто
обладает такими качествами, обязательно заметят, путь в военную разведку им будет открыт».
С учетом изменившейся в мире и вокруг
России военно-политической обстановки, подчеркнул Ф.И. Ладыгин, командованием ГРУ проводится активная, целенаправленная работа по
совершенствованию органов и частей разведки,
внедряются современные технические средства
с целью повышения боевой и информационноаналитической работы и обеспечения ее соответствия новым внешним вызовам и угрозам
Российской Федерации.
Завершив свое выступление, Ф.И. Ладыгин
вручил директору школы М.В. Валхасян несколько книг, автором которых он является. В свою очередь, она вручила ему почетную грамоту и цветы,
отметила важность таких встреч в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
Поблагодарив Ф.И. Ладыгина, генерал-лейтенант
В.А. Скрябин, сказал о необходимости обобщить
опыт проведения подобных мероприятий и распространить его в других школах ЗАО.
В планах школы новые встречи с ветеранами,
в том числе и военной разведки.
Георгий ЛЫСЕНКО,
заместитель председателя
совета ветеранов района Крылатское
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тивными играми. Ведь посетителями
МФЦ являются не только взрослые, но
и дети. Не менее впечатляют возможности флагманского МФЦ. Он работает все
дни недели, с 8 утра и до 10 вечера, в
нём открыто более 50 окошек и поэтому
практически нет очередей. А самое важное – это расширенный перечень предоставляемых госуслуг. Здесь впервые в
России можно поставить на учёт автомобиль, проверить наличие задолженности
и оплатить госпошлину. Также здесь можно оформить паспорт болельщика ЧМ2018. Он необходим для посещения игр
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дарственная регистрация права, а также 18 других услуг. «Это сэкономит время и нервы многим предпринимателям, – пояснил Владимир Михайлович.
– Замечательная была идея – создать
систему, упрощающую получение любой
справки. Кто стоял в очередях, тот оценит сполна. Московские центры госуслуг – одни из лучших в мире. Они входят
в тройку лидеров в мире по таким показателям, как доступность, комфортность
и управление очередями. Согласно исследованию авторитетной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers,

ФЛАГМАНСКИЙ ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
Первый флагманский центр «Мои Документы» открылся в столице в
комплексе «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Его главное
отличие не только в уровне комфорта, размерах площади и удобстве
расположения, рядом с транспортными потоками, благодаря чему
он будет очень востребован, но и в многообразии предоставляемых
сервисов.

К

роме получения стандартных госуслуг, здесь можно зайти в банк, посетить медицинский кабинет, нотариуса, туристическое бюро, театральную кассу,
фотоателье и стойку такси. В нём установили напольные инфоматы с объяв-

лениями, бланками, образцами и другой
информацией, специальные кресла для
заполнения документов с возможностью
заряжать гаджеты.
Кроме того, организовали большой
детский уголок с аниматором и интерак-

чемпионата мира и будет действовать в
течение всего турнира. Всего более 170
услуг в одном месте.
Депутат Мосгордумы, председатель
Московской торгово-промышленной палаты В.М.Платонов особо подчеркнул
то, что здесь доступны новые услуги
для предпринимателей. Среди них государственная регистрация юридических
лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, государственный кадастровый учет и госу-

Москва лидирует по одному из главных показателей – времени в очереди.
Сейчас оно составляет в среднем около
3 минут. Если ждали более 15 минут, полагается бесплатная чашка кофе. Только
вряд ли ее удастся получить».

о временем флагманские МФЦ появятся в каждом округе Москвы. На
сегодня в столице открыто 128 центров
«Мои документы», в которых в целом ежедневно принимают до 70 тысяч человек.
Ольга КОСЬЯНЕНКО

С

ТРУДИМСЯ НА БЛАГО МОСКВИЧЕЙ
В преддверии Нового года, когда вся страна
кружилась в хороводе праздничных корпоративов,
из Московской торгово-промышленной палаты
раздался призыв к компаниям – вместо того,
чтобы тратить деньги на корпоративные подарки,
направить эти средства в благотворительные
фонды. Редакцию «Московского ветерана»
заинтересовало развитие благородной
инициативы и получила ли она поддержку. Чтобы
получить ответы мы обратились к президенту
МТПП, депутату Мосгордумы, советнику юстиции,
профессору В.М. ПЛАТОНОВУ.

– Уважаемый Владимир
Михайлович, предприниматели поддержали Вас?
– Помните флешмоб московской учительницы «Не тратьте деньги на цветы»? Мы тоже
решили поддержать благое начинание и призвать предпринимателей тратить деньги не на
ненужные подарки, а на помощь
детским хосписам. Мы будем
рады, если это распространится и станет естественным для
предпринимательской среды.
Вступил в свои права 2018
год. Что Вы хотели бы пожелать нашей аудитории –
ветеранам Москвы?
Ну почему же только в 2018
году, всегда и на долгие годы
желаю ветеранам и пенсионерам бодрости и активного долголетия! МТПП активно принимает участие во всех социальных
проектах, в том числе и для людей старшего возраста.
– Владимир Михайлович,
Вы один из самых опытных и эффективных политиков в нашем городе. 20 лет Вы возглавляли Московскую городскую
думу. Ваш богатый политический опыт помогает

Вам на посту руководителя МТПП?
– Не только работа в
Мосгордуме, но и моя работа
в прокуратуре и депутатская
деятельность помогают в решении самых разных вопросов. В торгово-промышленной
палате востребован весь мой
предыдущий жизненный опыт:
и юридическая практика, и законотворческая, и социальноэкономическая. Ведь кто такие
предприниматели? Мы все видели, как эта деятельность в современной Москве начиналась
в 90-е годы. Но именно оттуда
выросли современные предприниматели и производственники.
Сегодня это сильное, грамотное
сообщество, и с такими людьми
очень интересно работать!
– 2017 год был непростым
для российской экономики. Что вы делаете для
поддержки столичных бизнесменов?
– У палаты большие международные связи и огромная совместная работа с зарубежными предпринимательскими сообществами, и эти связи ни на
секунду не прерывались по причине санкций. Очень многие

бизнесмены и на Западе и на
Востоке от России спят и видят,
как вернуться на российский
рынок. Недавно немецкие коллеги спросили меня: а правда,
что у вас после введения санкций, все стало только лучше, и
экономика стала развиваться?
Я им ответил: да, наши предприниматели собирают деньги на памятник человеку, придумавшему санкции. Наш бизнес
стал намного сильнее и крепче.
У нас появились российские качественные и красиво упакованные продукты и прочие товары.
– Насколько интересен
членам МТПП опыт выдающихся промышленников
и предпринимателей прошлых лет, включая советский период?
– Очень интересен. История
московского и российского предпринимательства давняя со
своими традициями и корнями.
Когда Москва не была официальной столицей в 18–19 веках,
она спокойно занимала место
делового государственного центра. Тихая, патриархальная, без
политических склок и потрясений, именно отсюда начались
многие по тем временам нова-

торские бизнес-решения. В том
числе и вложения купечества и
заводчиков в социальную сферу. Например, Третьяков. Даже
в советское время ни у кого не
поднялась рука переименовать
Третьяковскую галерею или, например тот же музей Бахрушина.
Московский городской голова Н.А. Алексеев двоюродный
брат К.С. Станиславского был
из известной семьи купцов и заводчиков Алексеевых. Нигде в
Европе не было таких социальных проектов, которые претворил в жизнь Алексеев: канализация, водопровод, знаменитая
психиатрическая лечебница, известная как Кащенко. По инициативе Николая Александровича
возник мясокомбинат, впоследствии названный Микояновским.
Он приказал консолидировать
все скотобойни за городом в
одном месте. Там же было заложено мясное производство.
Кстати, Третьяков именно при
Алексееве передал в дар городу
свою коллекцию.
Николая Александровича во
всех начинаниях поддерживал
вице-губернатор Москвы князь
В.М. Голицын. Такие ноу-хау, как
первая электростанция, первая
телефонная станция, единая
система конок, а впоследствии
трамвайная система Москвы –
все это реализация идей двух
талантливых личностей. В начале 1900-х годов Голицын задумал построить метрополитен,
но осуществить проект помешали война и революция.
Есть крупные производственники уже из советских
времен. Это не просто министерские функционеры, а спе-

циалисты, обладающие колоссальным управленческим и жизненным опытом. Кстати, председатель МГСВ В.И. Долгих тоже
был крупным производственником, его вклад в развитие страны бесценен. Вот на такой опыт
и новаторские инициативы ориентируются члены МТПП.
– Какие основные события произойдут в жизни
Палаты в 2018 году?
– У нас насыщенный график
мероприятий. В конце января в
Гамбурге пройдет крупнейшая
промышленная выставка, где
мы принимаем участие. В течение всего года у нас будут происходить конгрессы, выставки,
международные форумы, социальные проекты, в том числе
«Активное долголетие», и полюбившиеся москвичам ярмарки фермерских хозяйств. К нам
приходят люди, которые думают
не только о прибыли. Им, что
называется, «за державу обидно». Они выходят со своими
инициативами и социальными
проектами. Наше дело оказать
им всемерную поддержку.
– Что является предметом
Вашей гордости в деятельности МТПП?
– МТПП 25 лет. В палате
работают профессионалы с
огромным административным
опытом. Прежде всего, я горжусь коллективом, как и возрождением конкурса «Московское
качество». Но более всего мы
гордимся нашим участием и
активной поддержкой членами
МТПП московских предпринимателей и социально значимых
городских проектов.
Елена НОСОВЕЦ
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НАГРАЖДЕНЫ
ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ
Решением Бюро Президиума Московского городского совета ветеранов-

памятным знаком «Почетный ветеран» награждены:
ДРОЗДОВ
Евгений
Т Я Ж Е Л Ь Н И К О В деевич – председатель
Никитович – председатель Евгений Михайлович – Совета ветеранов Военсовета ветеранов местной сопредседатель Междуна- ного университета Минисорганизации «Царицыно» родного организационно- терства обороны РоссийсМосковской городской ор- го комитета «Комсомо- кой Федерации;
ганизации Всероссийского лу – 100»;
ЧУХЛОМИН Федор
общества слепых;
ШКОДИН
Леонид Александрович – почетМАМЕДОВА
Зоя Яковлевич – руково- ный член общественной
Васильевна – замести- дитель
Общественного ветеранской организатель председателя Совета м е м о р и а л ь н о - п а т р о - ции Главного управлеветеранов первичной вете- натного центра Московско- ния МЧС России по горанской организации № 15 го Дома ветеранов войн и роду Москве, участник
района Таганский ЦАО го- Вооруженных Сил.
Великой Отечественной
рода Москвы;
КИЗЮН Николай Фа- войны.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР
ЛЕКТОРОВ
22 января 2018 года в первичной организации №2 совета ветеранов
района «Бескудниковский» был проведен учебно-методический семинар
по теме «Особенности патриотического, духовно-нравственного и
гражданского воспитания учащейся молодежи в современных условиях».

Н

а семинаре перед ветеранским активом, тесно взаимодействующим
с учебно-образовательными учреждениями и школьными музеями района, выступил руководитель лекторской группы
совета ветеранов «Бескудниковский»,
участник Великой Отечественной войны,
почетный ветеран Москвы, почетный житель района А.Г. Ртищев. Он отметил,
что деятельность лекторской группы
районного совета ветеранов осуществляется в соответствии с Государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы» и
«Комплексным планом мероприятий по
патриотическому воспитанию населения Бескудниковского района Москвы на
2016–2020 годы».
Совместно с единым районным
и н ф о р м а ц и о н н о - к о о рд и н а ц и о н н ы м
Центром по патриотическому воспитанию молодежи в прошлом году было разработано и прочитано более шестидесяти лекций, проведены диспуты, беседы,
«круглые столы» и другие мероприятия
во всех десяти школах, расположенных
на территории района. А.Г. Ртищев поделился своим сорокалетним опытом
лекторской работы. Более двадцати
лет он был членом Всесоюзного общества «Знание», изучал проблемы идеологического и политического противостояния, участвовал в симпозиумах и
научно-практических конференциях. На
собственном примере А.Г. Ртищев, рассказал, как надо готовиться к выступлениям перед детской аудиторией. При
этом особо подчеркнул, что каждая беседа ветерана должна воспитывать подростка, обогащать его новыми знаниями.
Учитывая особенности детского восприятия, выступление не может превышать
15–20 минут, но должно быть ярким, захватывающим, окрашенным личными
воспоминаниями и впечатлениями.
Каждый участник семинара поделился
собственным опытом и методами работы,
которые позволяют сделать беседу запоминающейся, а главное – интересной.

С молодежью надо уметь говорить не только о прошлом,
но и о настоящем. Педагоги
и родители отмечают, что
дети, регулярно посещающие встречи с ветеранами,
становятся
дисциплинированнее, повышают успеваемость, творчески участвуют
в торжественных мероприятиях, посвященных Великой
Победе, Дням воинской славы и памятным государственным датам, охотнее вливаются в волонтерское движение,
что особенно важно в 2018
году, объявленном Годом добровольца.
Большинство выступавших призвали
слушателей семинара активнее осваивать интернет и социальные сети, что позволит лучше узнать интересы и устремления подростков, оградить детскую
аудиторию от вредного влияния сайтов,
пропагандирующих насилие, агрессию,
антисоциальное поведение. Участники
семинара отметили, что в период предвыборной кампании в интернете и оппозиционных СМИ заметно усилилась
информационная агрессия, увеличилось
количество лживой информации. Все
это вредно воздействует на неокрепшие
души и несформировавшиеся характеры
молодых людей. Было принято решение предложить учебным учреждениям
Бескудниковского района ввести в общественный совет каждой школы представителя ветеранской организации.
одобные семинары и обмен опытом лекторского состава районного
совета ветеранов теперь будут проводить ежемесячно. В завершении каждый
участник семинара получил методические пособия и план работы на первое
полугодие 2018 года.
Людмила СМИРНОВА,
член союза журналистов России

П

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
очу выразить искреннюю благодарность председателю совета
ветеранов Войковского района Б.А.
Адохину и председателю совета ветеранов района Чертаново-Северное
А.А. Бондаренко, а также председателям медицинских комиссий этих районов А.М. Стрижак и Л.А. Богдановой.
Спасибо за ваше доброе дело, за то,
что предоставили возможность пребывать в реабилитационном Центре
при Московском Доме ветеранов города Москвы с 23 августа по 18 сентября 2017 года. В результате произошло событие, назовем его «случайная встреча». За одним обеденным столом встретились два человека. Один из них участник Великой
Отечественной войны А.И. Агеев, ему
в 1943 году было 18 лет, тем не менее,
он был танкистом, имел воинское звание младший лейтенант и участвовал
в боях под Орлом. Его соседом по
столу оказался Г.М. Емельянов – малолетний узник концлагерей. В военную пору ему шел восьмой год. Он родом из деревни Макеево Орловской
области. В своих ботинках он скрытно доставлял важную информацию в

Х

партизанский отряд. Я с интересом
слушала их воспоминания о жестоких
боях под Орлом, в которых оба, несмотря на разницу в возрасте принимали участие. Фронтовики выразили
надежду еще раз встретиться в этом
замечательном месте.
С уважением,
Людмила НЕУПОКОЕВА,
член совета ветеранов
Войковского района

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА ПОЛУГОДИЕ
24 января 2018 года совет ветеранов ЗАО под руководством своего
председателя, генерал-лейтенанта В.А. Скрябина, провел заседание
Президиума, на котором были рассмотрены вопросы дальнейшего
совершенствования работы первичных советов ветеранов.
заседании Президиума принимали участие 25 его членов,
председатель окружной ревизионной
комиссии, председатели общественных комиссий, а также приглашенный актив.
Первый заместитель председателя совета ветеранов ЗАО Трошин
Ю.В. предложил конкретные меры по
улучшению работы первичных организаций. Он отметил, что с приходом
нового руководства в ряд первичных организаций, их работа активизировалась, были созданы ветеранские комиссии, в деятельности которых принимают участие молодые
специалисты. И все это происходит
под бдительным контролем и с участием руководства окружного совета.
Социальная и общественная работа
всегда была и остается одной из приоритетных.
Многие граждане, выйдя на пенсию, стремятся пополнить наши ряды

В

и продолжить трудиться на ниве ветеранского движения. Праздники,
встречи, фестивали и другие мероприятия, проводимые советами, позволяют ветеранам чувствовать себя
востребованными, – отметил в своем докладе председатель окружного совета, генерал-лейтенант
В.А. Скрябин.
На заседании Президиума произошло обновление состава прессцентра окружного совета ветеранов,
член пресс-центра корреспондент
Яна Капитонова была утверждена в
должности заместителя руководителя этой службы. Ею в 2017 году было
написано и размещено более 50 статей в таких газетах, как «Московский
ветеран», «На Западе Москвы», отметил в своем выступлении член
союза писателей России, кандидат
наук, руководитель пресс-центра
Б.Н. Красильников.
Пресс-служба ЗАО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
26 января 2018 года участнику Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., генералмайору в отставке Н.Н. ОСИНЦЕВУ исполнилось 100 лет.
иколай Николаевич свой трудовой путь начал в г. Бирске
Башкирской автономной республике
(ныне Республика Башкортостан).
Окончив оренбургское зенитноартиллерийское училище, к началу Великой Отечественной войны
командовал батареей зенитчиков.
Все тяготы отступления первых
месяцев войны, тяжелые бои по
освобождению Родины от немецкофашистских захватчиков сполна
достались и нашему юбиляру. Его
отличали ответственность, природный талант командира и высокая профессиональная подготовка.
В результате войну он закончил в
должности командира зенитного
полка. Довелось юбиляру повоевать в конце 1945 г. и на Дальнем
Востоке.
Ранения, контузии – через многое пришлось пройти Н.Н. Осинцеву,
но твердый характер помог ему не
сломаться.
За выполнение боевых заданий
в годы войны Николай Николаевич
награжден
орденом
«Красной
Звезды», орденами «Отечественной
войны» первой и второй степени,
орденом «Александра Невского» и
многими медалями.
В послевоенное время Николай
Николаевич Осинцев успешно за-

Н

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
9 февраля в шахматном клубе
«Спартаковец» зеленоградский Совет ветеранов провел Окружной
шахматный турнир
среди ветеранов и членов их семей.
нтеллектуальная игра
популярна среди пенсионеров города. За первенство в Окружном турнире боролись 25 игроков,
среди них шесть женщин.
Примечательно, что самому
старшему участнику турнира 85 лет.
По итогам окружного этапа первое место сре-
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ди мужчин занял Александр
Федорович
Сильницкий,
лучшей шахматисткой стала Антонина Ильинична
Шулакова.
Антонина Ильинична защитит честь Зеленограда
на финальном этапе турнира, который пройдет 4
марта в Музее Победы на
Поклонной горе. Также от
Зеленограда в финале сыграют Елена Кабанова, Олег
Павлович Яровой и Юрий
Кузьмич Шашкин, занявшие
призовые места в Окружном
шахматном турнире.
Турнир посвящен 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–

1945 годов и проходит при
информационной поддержке Ресурсного центра НКО
Зеленограда Комитета общественных связей города
Москвы.
С. СВИРИДОВА
На снимках: нешуточная
борьба за победу,
победительница среди
женщин А.И. ШУЛАКОВА.

ИЗ ИСТОРИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Впервые мне довелось участвовать в ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне
в 1954 году. Я был прикомандирован к отделу ударной волны, который возглавлял Н.Д.
Мартынов. Научное руководство исследованиями ударной волны ядерных взрывов
осуществлял академик М.А. Садовский, который в те годы был научным руководителем
Семипалатинского полигона.
1954 году на полигоне была
проведена крупная серия
испытаний ядерных зарядов при
воздушных и наземных взрывах. Незабываемое впечатление
оставил первый атомный взрыв
бомбы среднего калибра, который мне довелось наблюдать.
Проводились исследования всех
поражающих факторов и явлений, сопровождающих ядерный
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взрыв, а также оценивалось его
поражающее действие на технику, здания, сооружения, биообъекты. Специалисты отдела ударной волны выезжали в
зону взрыва для снятия приборов и последующей их доставки в лабораторию для обработки
показаний. Работа эта выполнялась очень оперативно, иногда
и в ночное время. Никто не роп-

тал на трудные бытовые условия, никто не считался со временем. Главным было качественно, в полном объеме и в установленные сроки выполнить задачу.
В 1955 году на Семипалатинском полигоне была проведена очередная серия ядерных
испытаний в атмосфере. Моя
командировка
продолжалась
шесть месяцев. Главным со-

кончил академию им. М.В. Фрунзе
и академию Генерального штаба и
завершил военную службу в звании
генерал-майор. В настоящее время ведет активную общественную
работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, выступая в
школах Алексеевского района СВАО
г. Москвы.
Сердечно поздравляем Николая
Николаевича с юбилеем! Доброго
Вам здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Дальнейших успехов в военнопатриотической работе!

бытием был взрыв водородной
бомбы мощностью примерно 2
миллиона тонн тротилового эквивалента. Взрыв был осуществлен 5 ноября 1955 года. Вот какую грандиозную и одновременно устрашающую картину увидели очевидцы с наблюдательного пункта, который находился
на расстоянии 45 километров от
эпицентра взрыва: «После первоначальной вспышки образовался огненный шар невиданных до этого размеров, который
все увеличивался и поднимался
над горизонтом. Казалось, что он
будет увеличиваться до бесконечности и поглотит все окружающее. Время как будто замедлилось, и было ощущение, что свечение длится очень долго. Лица
и руки чувствовали тепловое
воздействие излучения огненного шара. Через какое-то время свечение стало менее интенсивным, и цвет его стал схожим
с цветом раскаленного докрасна металла. На месте взрыва начало образовываться огромное
облако, которое расширялось и
поднималось. Снизу с поверхности земли в облако втягивался
пылевой столб. Примерно через
две минуты раздались два мощных раскатистых громоподобных
удара подошедшей ударной волны. От неожиданности и силы
этих ударов некоторые из лю-

Пресс-служба совета
ветеранов СВАО г. Москвы,
коллектив первичной
организации № 10
Алексеевского района
дей на наблюдательном пункте и
даже в более удаленных местах
упали на землю».
Проведенные измерения показали, что максимальный диаметр огненного шара к концу свечения превышал два километра.
Образовавшееся после окончания свечения облако взрыва с
пылевым столбом достигло максимальной высоты – 20 километров, и горизонтального диаметра – 20 километров. Облако закрывало весь небосклон от горизонта до горизонта.
По результатам испытаний
1955 года были подготовлены
рекомендации по допустимым
мощностям взрывов в атмосфере, которые могут проводиться
на Семипалатинском полигоне. Испытания зарядов такой
мощности были перенесены
на островной архипелаг Новая
Земля. В 1958 году я был командирован на Ново-земельный
полигон для участия в большой
серии испытаний термоядерных
зарядов мегатонного класса.
Были проведены детальные исследования поражающих факторов ядерных взрывов. Это позволило обосновать требования
на разработку средств и методов
защиты от поражающего действия ядерного оружия.
А.И. ПАВЛОВ,
полковник в отставке

6

Московский ветеран

№ 4 (648), февраль 2018 г.

ПРИВЫЧКИ,
ПРОДЛЕВАЮЩИЕ
ЖИЗНЬ
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА?
ПОДКОРМИ
СВОЮ МИКРОФЛОРУ

По медицинским канонам количество пищевых волокон в нашем рационе должно составлять 30–40 г на каждые 1000 ккал. Мы же набираем всего от 5 до 20 г в день. Обеспечить минимальный уровень пищевых волокон позволяет употребление овощей и
фруктов – ежедневно от 400 г и более.
Однако получить нужное количество не
так-то просто: полную дневную норму
пищевых волокон содержат, например,
1,3 кг яблок (или 300 г цельнозернового
хлеба, или 1,3 кг фруктового салата, или
1,5 кг салата из овощей, или 1 кг груш).
Важно иметь в виду, что постоянный
недостаток клетчатки в питании может
вызывать запор, геморрой, расширение вен, стать причиной дисбактериоза, полипов, опухолей кишечника, образования камней. Дефицит клетчатки
ведет также к нарушению работы желчного пузыря и печени. Еда, в которой
мало пищевых волокон, – дополнительный фактор риска развития сахарного
диабета, атеросклероза и их страшных
осложнений.
Пищевые волокна поступают в организм человека с растительной (углеводной) пищей и не перевариваются пищеварительными ферментами в верхних отделах пищеварительного тракта.
Перерабатываются они в нижних отделах кишечника, где становятся «едой»
для полезной микрофлоры, которая отвечает за общий иммунитет, образование многих витаминов и важных для организма аминокислот.

ПОЛЬЗУ СЛОЖНО
ПЕРЕОЦЕНИТЬ

Попадая в организм, пищевые волокна увеличиваются и удерживают объем
воды, в 10–30 раз превышающий их собственную массу. «Разбухшая» клетчатка
не дает быстро опустеть желудку, поэтому чувство сытости возникает быстрее и
сохраняется дольше. К тому же овощи,
богатые пищевыми волокнами, низкокалорийны, а на переваривание дневной
нормы клетчатки уходит много энергии
(примерно как на 20-минутную пробежку). Получается, что употребление про-

дуктов, содержащих много пищевых волокон, помогает снизить аппетит и контролировать массу тела.
Кроме того, тщательное пережевывание сырых овощей, богатых клетчаткой (морковь, редис, капуста, репа), способствует ритмичной и сильной перистальтике желчных протоков и желчного пузыря, а также помогает ликвидировать застой желчи, что важно для профилактики желчнокаменной болезни
и дискинезии желчевыводящих путей.
Правда, при наличии камней в желчном
пузыре от употребления грубой клетчатки стоит воздержаться, чтобы не спровоцировать приступ заболевания. В
этом случае предпочтительнее продукты с «мягкими» пищевыми волокнами.

Пищевые волокна являются природными энтеросорбентами: они помогают удалить из организма чужеродные вещества, содержащиеся в пище (включая канцерогены), а также продукты гниения и брожения, которые образуются в кишечнике в процессе неполного переваривания пищи.

МЯГКИЕ И ГРУБЫЕ…

По составу и свойствам пищевые
волокна можно разделить на растворимые («мягкие») и нерастворимые («грубые»). В первую группу входят пектины,
гумины, слизи, камеди: они растворяются в воде, впитывают ее и почти полностью расщепляются бактериями кишечника. Ко второй группе относится клетчатка – целлюлоза, гемицеллюлоза,
лигнины. В воде они не растворяются.
Клетчатка входит в состав практически
всех растений, являясь основой клеточных стенок (мембран).
Растворимые волокна лучше выводят тяжелые металлы, токсичные вещества, радиоизотопы, холестерин.
Нерастворимые волокна лучше удерживают воду, способствуют формирова-

нию мягкой эластичной массы в кишечнике, нормализуют стул. Пектин предотвращает попадание в кровь излишков
холестерина и желчных кислот. Камедь
и гумины растворяются в воде, создавая
чувство сытости. Целлюлоза абсорбирует воду, помогает вывести из организма токсины и шлаки и регулировать уровень глюкозы. Лигнин помогает удалять
холестерин и желчные кислоты, находящиеся в желудочно-кишечном тракте.
Помимо яблок и цитрусовых большое количество пектинов содержат земляника, клубника, голубика. Богаты этими веществами морковь, капуста (белокочанная и цветная), картофель, зеленые бобы, сушеный горох. Гуминов
и камедей много в овсяной каше, других продуктах из овса, в бобах. Слизи
содержатся в семенах подорожника и
льна, а также в ячмене и рисе.
Целлюлозой богаты отруби, ржаная
мука, бобы, капуста (кочанная, брокколи, брюссельская). Немало ее и в молодом горохе, огурцах (особенно в кожуре), перце сладком, моркови, баклажанах, кабачках.
Гемицеллюлозу нужно искать в отрубях, зерне, брюссельской капусте, зеленых побегах горчицы, свекле. Лигнины
присутствуют в злаковых растениях, отрубях и «полежавших» овощах (при хранении содержание лигнина в овощах
увеличивается). Баклажан, горох, зеленые бобы, редис, клубника также могут
«похвастаться» наличием этих веществ.
Грибы в своем составе содержат много
хитина (полисахарида, похожего на целлюлозу).
Продукты, содержащие большое количество слизей (растворимые пищевые волокна), обладают обволакивающими свойствами, поэтому их включают в диеты, рекомендованные при
обострении хронических заболеваний
желудочно-кишечного тракта (гастриты,
колиты, панкреатиты, холециститы). А
вот увлекаться употреблением нерастворимых пищевых волокон людям с
симптомами указанных заболеваний не
рекомендуется (на время обострений их
лучше полностью исключить из диеты).
Л. ДЕРГАЧЕВА,
врач-эндокринолог

Не забывайте делать это два раза в день.
Чистка зубов предотвращает проблемы с
сердцем и тем самым продлевает жизнь. О
том, что болезни дёсен могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний,
известно давно, однако до последнего момента никто не мог объяснить причину связи
этих двух патологий. Учёные выяснили, что
главными виновниками в данном случае являются бактерии стрептококки, которые обитают во рту и нередко вызывают воспаление дёсен. Если стрептококки попадают через воспалённые десны в систему кровообращения, то они начинают вырабатывать
особый белок, который способствует слипанию тромбоцитов. Склеивание тромбоцитов, в свою очередь, приводит к образованию сгустков крови, которые закупоривают
кровеносные сосуды, вызывают их воспаление и ограничивают доставку крови в сердце и мозг.

ЕСТЬ МЕДЛЕННО
Учёные установили связь между спешкой
во время еды и лишним весом. Вероятность
набрать лишний вес для мужчин, привыкших
быстро поглощать пищу, составляет 84% по
сравнению с людьми, которые едят «с чувством, толком, расстановкой». Для женщин
этот риск в два раза больше. Причины кроются в сбое сигнальной системы, которая
должна предупредить организм о том, когда нужно перестать есть. Если вы орудуете ложкой с большой скоростью, желудок
наполняется быстрее, чем вырабатывается «стоп-сигнал». В итоге вы съедаете больше, чем нужно, и набираете лишний вес, который приводит к проблемам с сердцем, суставами и диабетом.

НАЧИНАТЬ ДЕНЬ
СО СТАКАНА ВОДЫ
Это помогает создать так называемое
депо жидкости, из которого организм сможет черпать влагу. А в течение дня не забывайте пополнять свой «водный запас». При
помощи жидкости в клетки нашего тела доставляются витамины и микроэлементы,
вода нужна для слаженной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, она питает межпозвоночные диски и суставы. Но
самое главное, вода – это источник молодости. Учёные считают, что процесс старения
напрямую связан с недостатком жидкости в
клетках, ведь с возрастом количество воды в
организме снижается, чувство жажды притупляется и организм буквально высыхает.
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«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
И ПРОДЛЕНИЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Благотворное сотрудничество Московского городского совета ветеранов (МГСВ)
с компанией «ЭДАС» продолжается более 15 лет

В течение нескольких лет в рамках сотрудничества
МГСВ и компании «ЭДАС» в газете «МОСКОВСКИЙ
ВЕТЕРАН» регулярно размещаются рекомендации ведущих специалистов медицинского центра «ЭДАС» по
улучшению и укреплению здоровья старшего поколения, направленные на повышение качества жизни и
обеспечение активного долголетия людей старшего поколения. В этих статьях, ежемесячно публикующихся в
газете, обосновывается преимущество профилактики и
лечения, (прежде всего хронических заболеваний) в соответствии с принципами интегративной терапии – в том
числе с применением натуральных лекарств «ЭДАС».

К

роме того, в рамках вышеназванного
социального
сотрудничества
московским ветеранам и пенсионерам специалистами медикодиагностического центра компании «ЭДАС» предоставляются
бесплатные индивидуальные
консультации по применению
препаратов безрецептурного отпуска ассортимента «ЭДАС». В
аптеке «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
отпускаются лекарства по льготной цене (от производителя, без
торговых наценок), которая примерно на 25% ниже, чем во многих других московских аптеках.
В результате этой социально направленной деятельности компании «ЭДАС», многие
ветераны и пенсионеры города Москвы и члены их семей
на своем личном опыте убедились в преимуществах эффективного и экономного интегративного лечения, которое
подразумевает использование
натуральных препаратов ассортимента «ЭДАС» в сочетании с обычными и привычными
аллопатическими лекарствами.

Преимущество такого интегративного терапевтического подхода состоит в том, что позволяет повысить эффективность
профилактики и лечения заболеваний, в том числе хронических и актуальных для старшего
поколения, а также снизить его
стоимость благодаря сочетанию
натуральных средств с обычными лекарственными препаратами (как правило, дорогими)
за счет снижения дозировки
последних. Основой активного долголетия в «серебряном»
возрасте может послужить постепенное замещение дорогих
химических лекарств, неестественных для организма, более
дешевыми натуральными (и при
этом не менее эффективными)
при длительном лечении хронических заболеваний.
С благодарностью восприняли москвичи старшего поколения проведение
компанией «ЭДАС» благотворительной Акции-100,
в рамках которой в настоящее
время эффективные натуральные лекарства собственно-

го производства отпускаются
по цене 100 руб. за упаковку
только в аптеке «ПРИРОДНЫЙ
ДОКТОР» по адресу: г. Москва,
улица Большая Серпуховская,
дом 10/9. Аптека находится в
шаговой доступности от станций метро «Добрынинская» и
«Серпуховская». Ассортимент
препаратов «ЭДАС» включает
девяносто четыре наименования препаратов для лечения
наиболее
распространенных
типичных заболеваний – это
средства для внутреннего применения в виде капель, гранул,
сиропов и препараты местного
(наружного) применения в виде
мазей, оподельдоков и масел.
Как
известно,
компания «ЭДАС» с самого начала
ее
производственнофармацевтической деятельности (1994 г.) является социально
ориентированной организацией. Это помогло многим россиянам в сложной экономической
обстановке «лихих 90-х гг.» поддержать свое здоровье за счет
возможности использовать в лечении и профилактике заболеваний недорогие, но эффективные лекарственные препараты
«ЭДАС» – и компания продолжает помогать в этом ветеранам
и пенсионерам.
Сохраняя и поддерживая
созидательные традиции, компания «ЭДАС», при поддержке
медицинского актива МГСВ, выступила инициатором создания
Клубов здоровья «ПРИРОДНЫЙ
ДОКТОР» при окружных и районных Советах ветеранов, а также на базах первичных московских ветеранских организаций.
Клубы здоровья «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» призваны выступить в качестве общественных площадок для привлечения как можно большего количества московских ветеранов и

пенсионеров к участию в общественной деятельности по укреплению здоровья и повышения
качества жизни людей старшего
поколения. Цели и основные задачи деятельности Клубов здоровья «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»:
 помощь в реализации
программ здорового образа
жизни для себя и своих близких,
 осуществление просветительской деятельности в соответствии с современными
общепринятыми методиками
восстановления и сохранения здоровья,
 предоставление возможности членам Клубов оказывать благотворительную помощь нуждающимся в ней.
Данная инициатива с
энтузиазмом поддерживается участниками методических семинаров с
медицинским активом окружных
и районных организаций МГСВ,
которые еженедельно проводятся в медицинском центре компании «ЭДАС» по графику, утвержденному руководством МГСВ.
На семинарах рассматриваются и обсуждаются актуальные
проблемы здоровья старшего
поколения, – в том числе вопросы по реализации в среде ветеранов и пенсионеров г. Москвы
оздоровительной
программы
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР». В
рамках этой программы компания «ЭДАС» планирует оказывать как методическую, так
и практическую помощь по организации эффективной деятельности Клубов здоровья
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» – это
проведение эксклюзивных акций и поощрительных конкурсов, а также оказание необходимого содействия в организации
благотворительного оздоровительного движения «ПОМОГИ

ДРУГОМУ!». Компания «ЭДАС»
предоставляет участникам программы (членам Клубов здоровья и их подопечным) дополнительные социальные скидки до
20% на весь ассортимент, производимый компанией «ЭДАС».
Все московские ветераны и пенсионеры, а
также члены их семей,
желающие восстановить
и укрепить не только собственное здоровье, но и
готовые помогать в этом
другим, обращайтесь в
медико-диагностический
центр «ЭДАС».
Телефон для справок:
8 (499) 237-23-74, доб. 160
(Наталья Владимировна
АРТЁМЕНКОВА),
доб. 124 (Ирина
Вячеславовна КОРКИШКО).
С пожеланием долгих лет
активной
жизнедеятельности,
Президент компании
«ЭДАС», академик,
Посол Мира
МИФТАХУТДИНОВ С.Г.

ВНИМАНИЕ!

В декабре 2017 г. – январе 2018 г. на базе медицинского центра «ЭДАС» состоялись
методические семинары для медицинского актива окружных и районных Советов
ветеранов ЦАО, ЮАО, САО, СВАО, ВАО и ЮВАО города Москвы.
Следующие методические семинары будут проведены для медицинского актива:
 Юго-западного АО – 08 февраля 2018 г.;
 Западного АО – 15 февраля 2018 г.;
 Северо-западного АО – 22 февраля 2018 г.;
 Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского АО – 15 марта 2018 г.
Место проведения – ул. Б. Серпуховская, дом 10/9,
конференц-зал МК «ЭДАС», с 11.00 до 14.00.

Природный доктор «Э
«ЭДАС
ДАС»
» желает Вам здоровья и долголетия!
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КАК УХАЖИВАТЬ ЗА УКРАШЕНИЯМИ
Наверняка, у каждого из нас есть заветная шкатулка,
где хранятся украшения – купленные когда-то или подаренные кем-то, а может – доставшиеся по наследству.
Мы их время от времени пересматриваем, надеваем по
торжественным случаям и любовно храним для будущих поколений. Но что нужно делать, чтобы украшения
как можно дольше не теряли своего вида?

ПОЧЕМУ ОНИ ТУСКНЕЮТ?

Украшения теряют свой первоначальный вид по многим
причинам. Например сера, содержащаяся в некоторых косметических средствах взаимодействует с металлами, из которых сделаны украшения, и вызывает появление тёмного
налёта. На поверхности металлов и камней оседают жирные
кремы, забиваются в отверстия, полости и удерживают на
поверхности изделия пыль, а высыхая, оставляют трудноудаляемую грязь. Из-за смеси жира и пыли на ювелирных изделиях часто приходят в негодность замочки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЧИСТКИ

УРОЖАЙ В ГОДУ, ЕСЛИ СНЕГ В САДУ

В садах, покинутых дачниками, стоит тишина. Здесь сейчас
«сонное царство» в ожидании очередного дачного сезона

СНЕЖНЫЕ ЗАПАСЫ

Беспокойный садовод не только мечтает о будущем урожае, но и
знает, что в зимние месяцы желательно навещать садовый участок,
чтобы убедиться в достаточном
слое снега, покрывающем корни
деревьев и многолетние цветы.
Проверьте, хорошо ли укрыты
снегом посадки земляники, малины, многолетников. Особого внимания требуют возвышенности
– высокие грядки или альпийская горка. Во время оттепелей
или сильных ветров их верхушка и склоны, особенно с южной и
западной сторон, могут оголиться. В таких случаях обязательно подкиньте на них снег с дорожек или свободных от растений
участков (но ни в коем случае не
с газона и не из-под деревьев и
кустарников).
После сильных снегопадов необходимо навестить сад, чтобы
стряхнуть снег с деревьев, начиная с нижних ветвей. Особенно
важно это делать при мокром снеге. В отличие от позднего осеннего
снега, который чаще всего сохраняется на ветвях только несколько часов, выпадающий в декабрефеврале снег может держаться
на деревьях несколько дней, все
больше накапливаясь и ломая
ветки.
Хвойники желательно стянуть
шпагатом (можжевельники, туи,
кипарисовики), иначе снег может их разломать. Кстати, многие
хвойники, особенно молодые, высаженные в нынешнем году, зимой

страдают от солнечных ожогов, поэтому их следует обвязать лапником, рубероидом или спеленать
любым тканым материалом.
Зимой на оголенных деревьях
особенно хорошо заметно, где
устроились зимовать вредители.
Если вы увидите в кроне клубок
сухих листьев, скрепленных паутиной, обязательно снимите его –
там зимуют гусеницы боярышницы или златогузки. Весной они будут выгрызать почки и бутоны, лишая вас урожая. И обязательно
снимите все сухие, мумифицированные плоды – там зимует гриб,
возбудитель плодовой гнили.
В этот период хорошо бы в
саду устроить кормушки для птиц.
Всю весну, лето и осень птицы защищали ваш сад от вредителей,
теперь пришла пора помочь им
пережить трудное для них зимнее
время.

ЗАБОТА
О «НЕЖЕНКАХ»

Дома изредка, 1–2 раза в месяц, осматривайте клубни, луковицы, корневища гладиолусов,
бегонии, монтбреции, анемонов,
георгинов и других хранящихся
до весны теплолюбивых растений. Удаляйте больные растения
или вырезайте и дезинфицируйте
небольшие очаги поражения гнилью. Старайтесь поддерживать
в месте хранения оптимальный
температурный режим от +5 до +7
градусов.
Особенно внимательно следите за состоянием клубней геор-

гинов. Если там, где они хранятся, влажность слишком высока, на
клубнях могут развиваться грибковые болезни. Важно вовремя принять меры, а не то пушистый мицелий грибов может покрыть все растение. К развитию и распространению этих болезней приводит также
хранение георгинов вместе с овощами и картофелем, плохо промытый, грязный, не продезинфицированный песок. При появлении признаков грибковых заболеваний загнившие части растений нужно вырезать, клубни просушить и опылить древесной золой или опудрить фундазолом.

ГОСТИ В ГОРШКАХ

Прекрасный шанс пополнить
весной сад многолетниками дают
растения, которые зимой попадают к нам в горшках в качестве подарка. Обычно в домашних условиях такие цветы быстро гибнут,
но их жизнь вполне можно продлить, более того – дать им шанс
перезимовать до высадки в грунт.
Создать подходящие условия
для зимовки мини-роз, гербер,
разнообразных пеларгоний и петуний можно, если все эти растения поливать крайне редко, не
допуская лишь полного высыхания почвы.
Главный ваш помощник зимой
– прохлада: развитие растений замедляется, и если не провоцировать их рост частыми поливами,
подкормкой и подсветкой, то они
прекрасно перезимуют. Весной их
можно будет высадить на участке,
и они зацветут раньше летников и
многолетников.
Т. ЛЕОНОВИЧ

В стакан кипятка надо добавить 1 ст. ложку жидкого мыла
(стирального порошка или средства для мытья посуды) и 1 ч.
ложку нашатырного спирта. Изделие поместить в раствор на
час-два, потом почистить щёточкой и насухо протереть мягкой салфеткой.
Можно привести и другие простые способы чистки ювелирных изделий.
ЗОЛОТО. Сразу скажем, что золото в чистом виде при изготовлении украшений не используется. Ювелиры работают
со сплавами, которые, помимо золота, содержат в своём составе серебро, медь, никель и другие металлы. А медь, например, имеет свойство окисляться под воздействием пота
человека, что и вызывает потемнение.
Для очищения изделия из золота нужно погрузить его в
мыльную воду и осторожно протереть мягкой зубной щёткой.
Можно промыть золотую вещь в воде без мыльного раствора, просто добавив туда нашатырный спирт (6 капель на стакан тёплой воды), а затем вытереть фланелевой тряпочкой.
ПОЗОЛОТА. Её можно почистить солью, растворённой в
лимонном соке, прополоскать в тёплой воде, отполировать
мягкой тряпочкой, обсыпанной мукой. Но сильно тереть не
стоит, так как позолота, даже нанесённая достаточно толстым слоем, со временем будет стираться.
ПЛАТИНА. Она имеет минимум примесей, поэтому не
меняет цвета, не тускнеет и не теряет своего изысканного
блеска. Этот металл более устойчив к царапинам, ухаживать
за украшениями из него лучше только одним способом – периодически протирать их фланелевой тканью.

СЕРЕБРО. Каждый, наверное, замечал, что оно со временем темнеет. Дело в том, что в состав серебряных изделий
также входит медь, которая и окисляется.
В домашних условиях его можно почистить мягкой зубной
щёткой с нанесённой на неё питьевой содой, солью или зубным порошком, затем прополоскать в тёплой воде и вытереть суконной тряпочкой. Известно, что серебро восстанавливает свой блеск, если его погрузить на 2–3 часа в воду, в
которой варился картофель (так, кстати, чистят столовое серебро – ножи, ложки, вилки).
Станислав ГУЛЬЕВ, мастер-ювелир
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